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ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÎÇÄÀÍÈÅ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ!
Недавний массовый
митинг протеста в
Калининграде стал
знаковым событием,
свидетельствующим
о перерастании экономического кризиса
в политический. Пока
руководство РФ
делает успокоительные заверения о
НА ФОТО: ЛИДЕР КПРФ
выходе из спада,
десятки миллионов наших сограждан сталкиваются с ростом безработицы и цен, бесстыдным повышением тарифов ЖКХ и другими
поборами, которыми обнаглевшие чиновники
облагают население. Именно это, а не интриги неких закулисных сил вывели на улицы
Калининграда тысячи протестующих людей. И
нечего власти искать «подстрекателей». Она
сама, своей политикой денно и нощно порождает чувство протеста в народных массах.
НА ФОТО: ЛИДЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИЙ — ПРОТИВ МОНОПОЛИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

КПРФ ОБЪЕДИНЯЕТ ОППОЗИЦИЮ

ÏÐÎÒÈÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÑÓÐÑÀ

На совместной пресс-конференции лидеры региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой
России» Новосибирской области заявили о договоренности объединить силы на выборах в Совет
депутатов Новосибирска. Три парламентских партии решили совместно противостоять административному ресурсу, не агитировать друг против друга и вести совместный контроль хода голосования
в день выборов, чтобы не допустить политической монополии «Единой России».
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2

ÎÏÐÎÑ

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ
В школах и детсадах Республики
Алтай детей кормили селедкой,
срок годности которой истек в августе 2009 г. Кроме того, в столовые
поставлялась говядина сомнительного
происхождения. Нарушения выявлены в
ходе проверки в 10 школах и детсадах
Кош-Агачского района.

1

По итогам 2009 года Сбербанк может
выплатить своим членам правления
500 млн. рублей в качестве бонусов. C
учетом того, что правление банка состоит
из 14 человек, на каждого из «топов» по
итогам придется по 35,7 млн. рублей.
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ПЯТНИЦА

-36/-23°С, Ю-З. 2 м/с

CУББОТА

МВД России собирается заключить
контракт на строительство оздоровительного комплекса в Московской
области. В его состав войдут бассейн, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, бильярдный зал, сауна VIP-класса и
комната психологической разгрузки.

3

5

Задолженность по зарплате в
России на 1 января 2010 года составила 3,56 млрд. рублей. Количество
безработных в России продолжает увеличиваться. На конец декабря 2009 года,
по данным Росстата, безработными в
России были 6,2 млн. человек.

Украинский ЦИК обработал
99,91% бюллетеней избирателей,
проголосовавших на выборах президента страны. Лидер Партии регионов
Виктор Янукович набрал 48,95%
голосов, а премьер-министр Юлия
Тимошенко 45,48%.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК
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-27/-20°С, Ю-З. 7 м/с

-20/-15°С, Ю-З. 7 м/с

Вертикаль власти и полицейщина, созданные в последние
годы, консервируют отсталость, ведущую к неизбежному краху
России и ее разделу на несколько частей, к чему стремятся
наши геополитические противники все последние годы. Это,
кажется, понимает часть правящей группировки в лице главы
государства, который заявил о бесперспективности нынешней
модели экономики и необходимости модернизации.
Указанный митинг имеет несколько особенностей, важных
для понимания обстановки в стране и тенденций ее развития.
При всех ее проблемах, Калининградская область — не самый
депрессивный регион, а на улицы вышли, прежде всего, представители того самого среднего класса, о благе которого якобы
печется нынешняя власть. И если недовольство социально-экономическим курсом столь сильно ощущается в Калининграде,
то можно представить себе, что творится в душах миллионов
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3

Тульская областная прокуратура
возбудила уголовное дело по факту
обмана компанией «Межрегионинвестстрой» дольщиков строительства
жилья. Как говорится в сообщении прокуратуры, мошенники похитили у
соинвесторов более 558 млн. рублей.

-15/-13°С, Ю-З. 7 м/с

ВТОРНИК

-12/-12°С, Ю-З. 6 м/с

По Вашему мнению, сейчас уровень
безработицы растет или снижается?

30-31 января 2010 года фонд «Общественное мнение» провел опрос 2 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ. Стат. погрешность не превышает 3,3%

СРЕДА

-14/-15°С, Ю-З. 2 м/с

ЧЕТВЕРГ

-17/-17°С, Сев. 1 м/с
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ÁÞÐÎ ÎÁÊÎÌÀ

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ — ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ

КПРФ ОБЪЕДИНЯЕТ ОППОЗИЦИЮ

На прошедшем в понедельник бюро Новосибирского обкома КПРФ были рассмотрены
вопросы о ходе избирательной кампании в
Новосибирске и об организации системы
контроля на выборах.

По словам первых секретарей районных отделений, на данный
момент практически все кандидаты от КПРФ зарегистрированы, и идет планомерная работа по агитации.
Однако на данном этапе работы в некоторых районах города проявляется административный ресурс. В частности, в Советском
районе глава администрации господин ГОРДИЕНКО открыто
агитирует за «нужных» кандидатов от «Единой России» (что
запрещено законом), призывает не голосовать за коммунистов. В
районе ограничили возможность проводить встречи с коллективами муниципальных учреждений. Проявления административного
ресурса по отношению к кандидатам от КПРФ зафиксированы
также в Центральном и Октябрьском районах Новосибирска.
«Необходимо информацию по фактам подобных нарушений
предавать огласке. И в правовом плане мы должны противодействовать этому», — отметил первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ.
Действия А.А. Гордиенко грубо нарушают законодательство и
сегодня проверяются прокуратурой района, территориальной и
городской избирательной комиссиями.
На предстоящих выборах КПРФ организует систему контроля
за ходом голосования и подсчетом голосов. По словам Вадима
АГЕЕНКО, во все участковые избирательные комиссии будут
направлены члены комиссий с правом совещательного голоса и
наблюдатели, которые будут выявлять все возможные нарушения в ходе выборов. Также будут задействованы мобильные
оперативные группы, куда будут входить журналисты, юристы
и видеооператоры, которые также будут фиксировать возможные нарушения. «Это отработанная схема, которая хорошо себя
зарекомендовала уже не на одних выборах», — заявил Вадим
Агеенко.
Василий ВОЛНУХИН для сайта KPRFNSK.RU

ÏÐÎÒÈÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÑÓÐÑÀ
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Новосибирские отделения трех парламентских партий на пресс-конференции
представляли
первый
секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, председатель Совета
Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия»
Александр САВЕЛЬЕВ и заместитель
координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР Андрей
ПАНФЕРОВ.
Лидер новосибирских коммунистов
заявил на пресс-конференции, что с самого начала выдвижения кандидатов на
выборах в городской Совет Новосибирска
коммунисты почувствовали заинтересованность властных структур в выдвижении тех или иных кандидатов.
«Мы почувствовали, что есть у нас в
городе одна «правильная» партия, и
есть остальные — «неправильные».
Подтвердились самые худшие наши
опасения. Уже сегодня мы видим, как
задействован
административный
ресурс. По ряду районов главы администраций проявили очень большую
заинтересованность при выдвижении
кандидатов, администрации в некоторых районах вступили в прямую агитацию. Это относится, в частности, к
Советскому и Октябрьскому районам.
В Центральном районе управляющая
компания «Уют» ведет агитацию за кандидата от партии власти»,— заявил
Анатолий Локоть.

НА ФОТО: МЕРОПРИЯТИЕ СОБРАЛО МНОГО ЖУРНАЛИСТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ

Примеры административного ресурса
привел и лидер партии «Справедливая
Россия» в Новосибирской области
Александр Савельев. Он заявил, что в
Калининском районе Новосибирска
«муниципальные служащие оказывают
воздействие на кандидатов от
«Справедливой России»: «Наша партия
единственная подписала соглашение «За
честные выборы» с «Единой Россией», и
могу сказать, что, к сожалению, многие
моменты из этого соглашения пока не
выполняются. Сегодня идет совершенно
неприкрытая агитация со стороны администраций районов. И мы будем бороться всеми допустимыми мерами, которые
дает нам для этого закон».
Лидер новосибирских коммунистов
отметил:

«Если мы увидим, что административный ресурс искажает ход голосования наших избирателей, мы вынесем
эту проблему на федеральный уровень.
Я не исключаю, что если нарушения
будут носить массовый характер, то
это выплеснется в не менее сильный
протест, чем после выборов октября
2009 года».
Представители всех трех партий подтвердили также неравенство представления партий в государственных СМИ.
В частности, Анатолий Локоть отметил,
что областной телеканал «ОТС», несмотря на все протесты оппозиции, не замечает никаких политических партий,
кроме одной, — «Единой России».
Александр ПОПОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÐÎÈÇÂÎË

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
НЕ УВАЖАЕТ ЗАКОН?
Глава Советского района Алексей
ГОРДИЕНКО ведет открытую агитацию за
представителей партии «Единая Россия»,
выдвинутых кандидатами в Горсовет, а между
тем в Законе «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» четко сказано,
что муниципальным служащим запрещено
проводить предвыборную агитацию.

Закон Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» гласит: «Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным
служащим, при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения».
Понятно, что глава районной администрации самый крупный
в Советском районе муниципальный служащий.
По закону, «Предвыборной агитацией, осуществляемой в
период избирательной кампании, признаются:
выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению;
распространение информации, в которой явно преобладают
сведения о каком-либо кандидате (кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
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НА РИС.: ВЫБОРЫ ПОД «МЕДВЕЖЬИМ» КОНТРОЛЕМ

деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов».
А вот агитационные материалы, созданные с использованием высказываний
главы районной администрации Алексея
Аркадьевича ГОРДИЕНКО:
ФАКТ 1. 22 января 2010 г. в газете
«Навигатор», №2 на стр. 7. в статье
«Региональная власть делает ставку на
Академгородок» беспартийный глава
администрации А. Гордиенко признался:
«Важно, что решением конференции
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«Единой России» наша команда поддержана». В тексте подробно сказано, из
каких людей его команда состоит, четыре кандидата от «ЕР» по Советскому району упомянуты в общей сложности 11
раз с позитивными комментариями, способствующими созданию положительного отношения к этим кандидатам.
ФАКТ 2. 29 января 2010 г. в газете
«Бумеранг-партнер», №3 на стр. 6, 7.
«Готовим плацдарм для дальнейшего развития» (интервью с главой администрации Советского района А.А. Гордиенко).
Снова, нарушая закон, этот муниципальный служащий выражал предпочтение

кандидату А.М. КАРАСЬКОВУ.
ФАКТ 3. 2 февраля 2010 г. в агитационном материале кандидата Н.З. ЛЯХОВА,
изготовленном ООО «Издательский дом
«Вояж», под призывом голосовать за
Николая Ляхова стоит подпись
А. Гордиенко.
ФАКТ 4. 5 февраля 2010 г. в агитационном материале кандидата С.Б. ИВАНИЦКОГО, изготовленном в «ЗАО
«Прайм Принт Новосибирск», на первой
странице — совместный портрет
Гордиенко и Иваницкого, агитационная
заметка «В интересах каждого» об
Иваницком и прямое цитирование
высказывания главы района по факту 1.
Избиратель должен понять, что тот
административный ресурс, который процветает в республиках Закавказья, ныне
пышно разрастается в высокообразованном Советском районе.
Такая незаконная агитационная деятельность муниципального служащего — главы
администрации А.А. Гордиенко должна
стать предметом пристального изучения
правоохранительных органов: суда и прокуратуры. А жителям Советского района
стоит задуматься — можно ли прислушиваться к мнению чиновника, открыто и
грубо нарушающего Закон?
Борис ТРОПИНИН
для сайта KPRFNSK.RU
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ГРАЖДАНЕ ПОБЕДИЛИ
«БАХИЛЬНЫЙ НАЛОГ»
В №1 за 2010 год мы писали
о неправомерной плате за
бахилы в поликлиниках
Новосибирска. Эта история
получила большой общественный резонанс, многократно возросли обращения
граждан в Новосибирский
областной фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС), который под напором общественности вынужден был прояснить ситуацию.
Во-первых, ходить по всему зданию
медицинского учреждения в бахилах или
сменной обуви незачем, а если бы это
имело смысл, то, наверное, такой пункт
значился бы в санитарно-гигиенических
правилах, все-таки их придумывали
неглупые люди. Но там черным по белому написано, что посетители стационаров и «режимных кабинетов», таких, как
процедурный, прививочный, лаборатория, в поликлиниках должны иметь сменную обувь, а заставлять переобуваться
всех поголовно нет необходимости.
Во-вторых, даже если у вас нет с собой
сменной обуви, а вам нужно пройти, ска-

НА ФОТО: 401-Й ЛЕГАЛЬНЫЙ СПОСОБ
ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ

жем, в процедурный кабинет, никто не
имеет права отправить вас покупать
бахилы. Есть другой путь — вы можете
просто разуться. И это указано в санитарно-гигиенических правилах. А если
кто-то вас не обслуживает, то возникает
вопрос о его профессионализме, ведь для
медицинского работника санитарногигиенические правила — это библия.
Вот мы и подобрались к ответу на
самый важный вопрос, касающийся этой
темы. Должно ли лечебно-профилактическое учреждение обеспечивать посетителей бахилами бесплатно? Как известно,
из средств фонда обязательного медицин-

ского страхования больницы и поликлиники получают средства на приобретение
мягкого инвентаря (спецодежда, защитные маски, многое другое, в том числе и
бахилы). А уж потребность в нем главный врач определяет сам и при желании
может приобретать бахилы, чтобы обеспечивать ими бесплатно не только
сотрудников, но и пациентов. В рамках
предпринимательской деятельности
лечебные учреждения имеют право приобретать бахилы за свой счет, а потом
продавать их пациентам. Такая сервисная услуга разрешена, но это не означает
ее навязывания посетителям. Покупка
бахил — это не форма налога, это услуга.
Но в некоторых учреждениях здравоохранения почему-то так не думают.
Так что, уважаемые читатели, если вас
будут заставлять, купить бахилы, когда
вы придете в поликлинику, или не пускать без них в процедурный кабинет,
несмотря на то, что вы готовы разуться,
знайте, подобные действия со стороны
медицинских работников нарушают
ваши права. Если вы все же столкнетесь с подобным отношением
сотрудников больниц и поликлиник, то смело можете сообщить в
Новосибирский областной фонд
ОМС по телефону 218-49-12.
Михаил ЯКИМОВ

ÎÄÍÀÊÎ!

«ЕДИНОРОССЫ» НЕ ПРИШЛИ
НА РАБОТУ
Депутаты Совета депутатов города
Новосибирска от партии власти сорвали
заседание комиссии по местному самоуправлению Горсовета, в повестке дня которой
стояло несколько сессионных вопросов.
Совершенно очевидно, что подобный демарш
был вызван тем, что на заседании комиссии
должна была быть рассмотрена законодательная инициатива фракции КПРФ о равном
доступе партий в СМИ.
В комиссию по местному самоуправлению входят 8 депутатов,
по 4 от «Единой России» и КПРФ. На заседание, назначенное на
4 февраля, пришли только депутаты-коммунисты, а «единороссы» комиссию дружно проигнорировали. Таким образом, из-за
отсутствия кворума заседание комиссии, на котором должны
были рассматриваться несколько сессионных вопросов, было
перенесено. Кроме инициативы о равном освещении политических партий в бюджетных СМИ, на комиссии должен был быть
рассмотрен вопрос «Об итогах проверки контрольно-счетной
палатой города Новосибирска эффективности расходов бюджета города по целевой статье «Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» за 2008 год».
По мнению депутатов-коммунистов, произошедшее можно
рассматривать как реакцию на то, что на сегодняшнем заседании
должна была рассматриваться законодательная инициатива «О
гарантиях равенства партий, представленных в Новосибирском
областном Совете депутатов, при освещении их деятельности
государственными и муниципальными организациями телерадиовещания, периодическими печатными изданиями», которая
была выдвинута КПРФ.

НА РИС.: ЕДИНОРОССЫ ЗАБЫЛИ, ЧТО ДЕПУТАТ — ЭТО РАБОТА?

На прошлом заседании комиссии депутаты от «Единой
России» отказались включать этот вопрос в повестку, а на этот
раз просто сорвали кворум, не явившись на комиссию.
Коммунисты рассматривают это как нежелание депутатов от
партии власти выполнять послание президента, где была указана необходимость равного освещения деятельности политических партий в СМИ. Так что, по мере приближения к выборам в
Горсовет, классовая борьба обостряется.
Причем совершенно точно известно, депутаты-«единороссы»
были извещены о дате заседания комиссии. Повестка комиссии
и исходные материалы были розданы вовремя, за 3 дня до
комиссии. Секретарь комиссии обзванивала всех депутатов.
Затем председатель комиссии лично обзванивал «единороссов»,
которые либо не отвечали на телефонные звонки, либо рассказывали о неких неотложных совещаниях и встречах с избирателями, несмотря на то, что несколько вопросов из повестки
необходимо было выносить на заседание сессии Горсовета.
Очевидно, что депутаты от «партии власти» пойдут на любые
ухищрения, чтобы не допустить рассмотрения данного вопроса
на сессии Горсовета, в присутствии журналистов.
Василий ВОЛНУХИН

ÏÐÈÍÎÑÈÌ ÈÇÂÈÍÅÍÈß
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция приносит свои извинения за технические
проблемы с распространением предыдущего номера газеты (№5). В связи с независящими от редакции обстоятельствами, данный выпуск не смогли
получить наши читатели и в районах области, и в
городе Новосибирске. Редколлегия приняла решение повторить некоторые материалы из №5 в текущем номере газеты. Спасибо за понимание.
ÏÀÐÒÈß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÎÇÄÀÍÈÅ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ!
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1
наших сограждан в охваченных поголовной безработицей моногородах или в гарнизонах, брошенных на произвол судьбы в
результате чудовищной армейской «реформы».
Второе важное обстоятельство в том, что участники митинга
потребовали отставки премьер-министра РФ г-на ПУТИНА.
Именно на него как человека, многие годы возглавляющего
Россию и определяющего ее политику, народ возложил ответственность за нынешние беды. За то, что Россия пострадала от
кризиса сильнее, нежели любая другая страна большой «двадцатки». За то, что пресловутый выход из кризиса оказывается
болезненным и ненадежным, а гидра коррупции и некомпетентности продолжает терзать больное тело страны.
Третье обстоятельство заключается в том, что в митинге в
Калининграде принял участие самый широкий спектр общественных сил, включая коммунистов и их политических оппонентов. Примеры такого рода сотрудничества все множатся, от
Владивостока до Балтики. Таким образом, «снизу», стихийно,
выкристаллизовывается Патриотический фронт за спасение и
возрождение России, к созданию которого настойчиво призывают коммунисты.
В этой связи КПРФ подтверждает готовность на равноправной основе сотрудничать с ответственными оппозиционными
силами, заинтересованными в процветании страны и возвращении России на путь развития, социальной справедливости и благосостояния всего народа. Мы не навязываем свои взгляды,
однако готовы предоставить наши предложения по выводу
России из кризиса и наши организационные возможности в распоряжение широкой коалиции патриотических сил.
Нужно не латание дыр на прогнившем корпусе нынешней
системы, а выход на качественно новый уровень развития, опирающийся на общенациональные цели, которые пользовались
бы поддержкой самых широких слоев общества и объединяли
его в борьбе за возрождение России. Этого невозможно добиться в условиях монополии на власть «Единой России» и стоящих
за ней чиновничье-олигархических групп. Только народовластие в лице Патриотического фронта способно вывести Россию
на путь возвращения ей державной мощи, а ее народу — свободы от нищеты, коррупции и безысходности.
То, что произошло в Калининграде, будет происходить и в других
регионах. Наши организации на местах должны предвидеть развитие обстановки, правильно определять свою роль в складывающихся балансах сил, решительно добиваться отставки бездарного руководства, выдвигать требования в контексте задач, поставленных
партийными документами и съездом трудовых коллективов. Без
активизации сил внизу, без выдвижения мобилизующих лозунгов,
пользующихся поддержкой народа, невозможно вытащить Россию
из капкана, в который ее загнали псевдореформаторы.
Начинающаяся борьба за власть в верхах открывает для нас,
как наиболее организованной, массовой партии, особые перспективы Мы обязаны перейти к активному отстаиванию своих
позиций и утверждению в жизни страны идей народовластия и
возрождения России. Этот шанс не должен быть упущен, ибо он
может не повториться еще длительный срок. Проникнуться
пониманием этого должен каждый коммунист, каждый руководитель на местах и в центре. Только активные действия могут
привести к достижению наших целей. Любая пассивность и
промедление смерти подобны. Как для партии, так и для России.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Íå çàáûâàéòå îôîðìëÿòü
ïîäïèñêó íà ãàçåòó
«Çà íàðîäíóþ âëàñòü!».
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 53023.
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ËÎÊÎÒÜ ÏÎÑÅÒÈË
C ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ
ÎÐÄÛÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ХОЧУ ВСТУПИТЬ В КОМПАРТИЮ

Первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ на
минувшей неделе посетил СПК «Луковское» в
Ордынском районе Новосибирской области.
Руководитель хозяйства пригласил его, чтобы
рассказать о сегодняшних реалиях животноводов, о том, какие проблемы стоят перед ними и
как их пытаются решать.

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ В ХОЗЯЙСТВЕ «ЛУКОВСКОЕ»

Александр ШКОЛДИН, председатель Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей Новосибирской области,
является руководителем хозяйства с декабря прошлого года.
Глава администрации Ордынского района попросил его возглавить СПК «Луковское», чтобы поднять на новую высоту. И о
том, что теперь в хозяйстве высокий уровень организации
труда, можно судить хотя бы по белым халатам, которые стали
обязательной униформой для сотрудников.
— Я начинал свой путь агрономом в этом хозяйстве. Тогда,
еще в советское время, были все условия для работы. Сейчас
партийной организации нет, и сохранить все удалось только
благодаря людям, работающим здесь, благодаря их трудолюбию, отношению к делу. Именно поэтому мы и пригласили
Анатолия ЛОКТЯ — представителя КПРФ, чтобы он лично
узнал о наших проблемах, — сказал Александр Школдин.
Проблем у тружеников села даже в хозяйствах с грамотными
руководителями и толковыми работниками немало. Визит
Анатолия Локтя в СПК «Луковское» помог хозяйственникам
прояснить законодательные аспекты их работы и наметить пути
развития предприятия.
Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU
ÕÐÎÍÈÊÀ ÊÐÈÇÈÑÀ

Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÐÎÑÒ ÖÅÍ

Новосибирскстат подвел итоги января 2010
года, цены продолжают расти, российский рынок
уверенно вышел на дорогу инфляции и продолжает выжимать из граждан последние деньги.
С начала 2010 года потребительские цены в Новосибирской
области увеличились на 1%, в том числе на продовольственные
товары — на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,2%,
платные услуги населению — на 2,5%.
В Новосибирской области из продовольственных товаров наибольший рост цен с начала года отмечен на плодоовощную продукцию: картофель (7,2%), овощи (8,5%), виноград (13,8%), а также
на сухое молоко (10,8%), сахар (7,6%), соки фруктовые (4,6%),
сыры сычужные твердые и мягкие (3,8%), овощи натуральные
консервированные (3,4%). Снизились в цене соленые и копченые
деликатесы из рыбы (на 3%), сельдь (на 2,1%), мука (на 2,2%).
Среди регистрируемых непродовольственных товаров больше
всего подорожали уголь для населения (на 8,2%), дизельное
топливо (на 3,3%), женские платья-костюмы (на 6,9%), медицинские термометры (на 5,8%).
Из платных услуг, оказываемых населению, наиболее значимый рост цен отмечен на жилищно-коммунальные (на 7,1%),
среди них в большей степени подорожал вывоз мусора (на
14,5%), холодное (на 11%) и горячее (на 9,2%) водоснабжение, электроэнергия (на 9,6%), сжиженный газ (на 10%).
Глеб ДОРОГИН по материалам ИА REGNUM

Мне 33 года, и я помню те
времена, когда наши родители могли спокойно жить и
работать, получать достойную заработную плату, иметь
бесплатное образование,
получать бесплатную медицинскую помощь и быть социально защищенными.
Но вот уже 20 лет я живу в этом «дурдоме». Мы, дети рабочих семей, брошены на произвол судьбы. Нас просто уничтожают. Не знаю, может, мы не нужны
новой России.
В девяностых годах нас травили наркотиками, уничтожали в Чечне, спаивали
суррогатным алкоголем. Эту же картину
мы наблюдаем и сейчас. Наши города
завалены «спайсами», которыми в открытую торгуют на улицах. Наша молодежь
травится, спивается. Возникает вопрос:
кому это выгодно?!
Раньше люди просыпались с улыбкой
на лице и шли на работу, «как на праздник». Сегодня мы просыпаемся и думаем,
чем накормить наших детей. Раньше
можно было работать и не бояться будущего, а теперь неизвестно, что нас там
ждет. Кому нужны будут наши дети,
закончившие учебные заведения и с
«дипломом молодого специалиста» идущие торговать сотовыми телефонами? В
кого превращают наших стариков, отработавших всю жизнь и теперь вынужденных существовать на нищенские пенсии?
Я не понаслышке знаю, что такое беспредел власти. Три года (2006-2008),
работал в МУП «Похоронный дом

НА ФОТО: МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ «ПРИВЕТ ИНОСТРАННЫМ КОММУНИСТАМ!»

«ИМИ» рабочим, на предприятии, официально считающимся муниципальным, но на деле принадлежащим депутату партии «Единая Россия». Так вот,
скажу я вам, народ для него «быдло».
Он так на собраниях и говорил: «Вы
здесь никто». И самое страшное, что он
прав. Большинство людей, так же, как
и я, были официально не устроены,
если кто-то возражал, а такие случаи
были, их просто выбрасывали за ворота
предприятия.
И это творится по всей стране. На примере отдельно взятого предприятия
понятно, как относится правящая партия
к народу. По телевидению одна ложь,
реальная ситуация в стране не освещается. Откуда взялись эти олигархи? Кто эти
люди? Откуда эти несметные состояния?
Мы живем в богатейшей стране, у нас
есть все природные ресурсы. Почему
какая-то кучка аферистов захватила
наши природные богатства и разбазаривает их, набивая свои карманы, совершенно не думая о стране и о народе?
Промышленность развалена, сельское

хозяйство уничтожено, рабочие места
сокращаются, зарплаты падают, цены
растут. А из СМИ мы узнаем, что все
хорошо, кризис окончен. Хватит, господа
«единороссы», надоела эта ложь! Только
идеи социализма и всеобщего равенства
могут спасти нашу страну, нас и наших
детей, не ввергнут Россию в хаос девяностых! Практически все в моем окружении (работа, друзья, семья), молодые,
здоровые люди, все чаще вспоминают
наше детство и юность, времена, когда в
школах воспитывался патриотизм и
любовь к Родине, служба в Армии считалась почетным долгом. Времена, лучшие
в нашей жизни. К сожалению, в письме
обо всем не напишешь. Готов не только
говорить, но и реально действовать.
Полностью разделяю взгляды КПРФ и
поддерживаю политику партии. Надоел
беспредел сильных мира сего, хочу участвовать в партийной жизни и изменить
ситуацию в стране.
Хочу вступить в ряды КПРФ.
Владимир ГОРЛАНОВ

О ПОБЕДЕ И ПОБЕДИТЕЛЯХ
С приближением 65-летия
Победы возвышенные, проникновенные слова в адрес участников Великой Отечественной
войны исходят из уст высших
руководителей страны. По случаю юбилея власть решила
расщедриться и обеспечить
нуждающихся победителей
нормальным жильем. Такое
отношение кое у кого вышибает невольную слезу.
О непреходящем величии подвига
свидетельствуют новые города воинской славы и торжественные парады.
Однако истина скрыта от потомков
победителей. У нынешних правителей
язык не поворачивается сказать, что

победу одержал советский народ под
руководством партии коммунистов во
главе с Верховным Главнокомандующим И.В.СТАЛИНЫМ. Накануне
годовщины разгрома немцев под
Москвой президент МЕДВЕДЕВ в
Кремле вручил юбилейные медали
участникам Великой Отечественной
войны. Торжественная церемония проходила у Знамени Победы и штандартов фронтов завершающего этапа
войны. Полным диссонансом явилось
триколорное знамя, которое ассоциируется с предателем ВЛАСОВЫМ.
Трудно представить, какие чувства
испытывали ветераны, когда получали
медали из рук президента, по сути дела,
стал наймитом капитала, хотя многие
этого не осознают.
Титаническими усилиями миллионов
воинов и тружеников тыла была достигнута победа. Лепту в нее внес и мой отец,
который в 1942 году, когда наша семья

НА ФОТО: ВОЕВАЛИ ЗА РОДИНУ И ЗА СТАЛИНА!

была в оккупации, стал коммунистом и
дорогами войны дошел до Берлина.
В отличие от нынешних «оценщиков»
войны, как свидетель, я познал режим
оккупации, неоднократные бои на курской земле с потерей близких. В жестокой
кровопролитной войне советский народ
отстоял завоевания Великого Октября,
социалистическое Отечество, Советскую
власть без капиталистов и помещиков.
Разве за это сражались победители,
чтобы какие-то отщепенцы надели на
народ ярмо дикого капитализма и лишили социальных ценностей эпохи социализма, включая доступное жилье, бесплатное образование, здравоохранение,
отсутствие безработицы? Мог ли мой
отец представить, работая сельхозтехником на полях, что земля-кормилица станет товаром? Внедрение в жизнь антигуманной, людоедской морали стало уже
фактом. Как бы апологеты новой демократии ни провозглашали свое якобы
доброе отношение в ветеранам Великой
Отечественной войны, на деле мы видим,
что результаты Великой Победы обращены в прах. Поколение молодых, если оно
еще не потеряло способности объективно мыслить, должно осознать, что оно
обязано своей жизнью победителям,
спасшим мир от коричневой чумыфашизма. Только твердая решимость
выступить против гибельного курса
Путина-Медведева способна сохранить
Россию. Одним из первых шагов должно
стать голосование на выборах 14 марта.
Николай ХОЛОДОВ
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ÎÏÏÎÍÅÍÒÛ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТЕРЯЕТ
АВТОРИТЕТ У ГРАЖДАН
Состоявшаяся в пятницу
встреча премьер-министра
Владимира ПУТИНА с руководством «Единой России»
свидетельствует о том, что ее
лидер сознает утрату авторитета партии у граждан, считает первый зампред ЦК КПРФ,
вице-спикер Госдумы Иван
МЕЛЬНИКОВ.
«Уверен, его резкое заявление о том, что
«единороссы» не должны пудрить людям
мозги, показывает, что он понимает: протест граждан — это не чьи-то происки, а
прямой результат политики правящей
партии, результат импотенции кадров в
регионах, лежащих на теплой печке власти и прикрывающихся портретами лидеров», — заявил Иван МЕЛЬНИКОВ
в пятницу вечером журналистам.
Лидер «Единой России» Владимир
ПУТИН на встрече в пятницу с руководством партии, в частности, предостерег
«единороссов» в преддверие региональных выборов от невыполнимых обещаний. «Нельзя обещать все, всем и сразу,
нельзя превращаться «в обещалкиных»,
которые обещают только для того, чтобы

НА ФОТО: БОРИС ГРЫЗЛОВ

запудрить людям мозги, прорваться в
органы власти, а потом заняться решением своих собственных проблем», —
заявил Владимир Путин.
По его словам, необходимо научиться
доходчиво объяснять людям проблемы,
стоящие на муниципальном и региональном уровне, а также доказывать населению, что партия предлагает эффективные пути решения этих проблем.
Иван Мельников также прокомментировал журналистам критику председателя высшего совета «Единой России»,
спикера Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА
в адрес политических оппонентов. По
мнению представителя руководства
КПРФ, высказывания Грызлова носили
«чисто пропагандистский характер».

«Любой политолог или политик, который использует, как Грызлов, аргумент о
том, что оппозиционные партии выдвигают мало кандидатов, и, мол, поэтому
они обречены на поражение, сразу же
расписываются в неумении объективно
анализировать обстановку», — сказал
Иван Мельников.
«В стране нет условий, чтобы было больше выдвижений от оппозиции на муниципальном уровне, люди запуганы, не верят в
выборы, а те, кто готов выдвигаться и баллотироваться от нас, — это самые активные и самые смелые. Что же касается массовости «единороссов», то эта массовость
в большинстве своем беспринципных прилипал, решающих на выборах свои карьерные и прочие проблемы, о чем, по сути
дела, и сказал лидер партии «Единая
Россия», — подчеркнул Иван Иванович.
Борис Грызлов на встрече руководства
«Единой России» с Владимиром
Путиным заявил, что партия претендует
на получение большинства мандатов по
итогам предстоящих выборов 14 марта, а
прочие партии являются «партиями
запланированного поражения», пояснив,
что эти партии выдвигают не более 10%
кандидатов на мандаты, за которые будет
идти борьба на мартовских выборах.
По материалу агентства
ИНТЕРФАКС

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Мы постарались вникнуть в суть происходящего и помочь новосибирцам
разобраться с тем, как себя вести в данной ситуации.
Многие собственники квартир уже
ознакомились с информацией о том, во
сколько управляющие компании оценивают собственные услуги в новом году.
И не всех жителей эта информация привела в восторг.
Наш эксперт Владимир Иванович
МЕЛЬНИКОВ — старший по дому,
член совета микрорайона Затулинский
рекомендует действовать в период пересмотра тарифов на жилищные услуги
таким образом:
Старший по дому должен получить на
руки в УК перечень услуг со стоимостью каждой из них. В разных УК список может заключать в себя разное количество пунктов. Обычно их порядка 20.
Предлагаемые тарифы необходимо
рассмотреть активом дома и
выяснить, от каких услуг можно отказаться вообще, или сократить их количе-
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2

ство. До бесконечности уменьшать услуги нельзя — нужно соответствие нормам
безопасного содержания жилья. Но возможность для снижения общей стоимости есть.
Дальше необходимо представить
решение актива дома с окончательными цифрами и проголосовать за это
решение. Для вступления его в силу требуется 2/3 общего количества голосов.
Один голос приравнивается к 1 кв.м.
собственности.
Представить УК решение собственников и закрепить решение в договоре.
Нужно особо обратить внимание на то,
что очень часто список услуг и их периодичность намеренно завышаются.
Достаточно вспомнить, как давно, к примеру, последний раз у вас проводилась
чистка батарей. Или как часто посыпаются песком дорожки в зимнее время, а
летом осуществляется поливка асфальта
перед домом при температурах выше 25
градусов. Чтобы вникнуть в такие детали,
настольной книгой для актива должны
стать «Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда», из чего ремонт,
все объемы до сантиметра указаны.
Не стоит поддаваться на тактику запугивания, в последнее время используемую УК, когда ее представители
заявляют, что если жители не согласятся с тем тарифом, что им предлагают,
будет принят тариф, установленный для
муниципального жилья. Отношения
между УК и собственниками жилья регулируются договором. И действовать без
оглядки на собственников управляющая
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В редакцию газеты обратилась жительница
избирательного округа №39 Галина
Тимофеевна КОРЯКИНА с проблемой переноса врачебного участка №14, относящегося
к поликлинике №1, на улицу Лермонтова.
После переноса участка для получения медицинской помощи приходится ехать достаточно
далеко, несмотря на то, что в самом здании
поликлиники многие кабинеты перепрофилированы под оказание платных услуг.
«Нас категорически не устраивает такое положение дел.
В самом здании Поликлиники №1 большое количество кабинетов отдано в аренду под платные услуги, а о пенсионерах никто не
заботится. 30 лет наш врачебный участок был в самой поликлинике, а теперь его почему-то перенесли. После переноса врачебного участка нам приходится ездить до него с пересадками. Где
же логика? Я живу рядом со стадионом «Спартак», сама поликлиника рядом, а за помощью нам нужно ехать на улицу Лермонтова.
Кроме того, многие анализы можно сдать только в самой поликлинике, поэтому приходится бегать между поликлиникой и врачебным участком по несколько раз. В самой поликлинике нет надлежащих условий даже для ожидания в очереди. В маленькой
приемной стоит только 6 стульев, хотя ожидающих приема зачастую более 15 человек. Дышать абсолютно нечем, люди плохо
себя чувствуют в очереди, были даже случаи потери сознания.
Нас абсолютно не устраивает такое положение дел, когда жизненно важные для пенсионеров потребности в оказании врачебной помощи приносятся в жертву ради платных услуг, под которые отдаются хорошие кабинеты в поликлинике. Главный врач
поликлиники не может навести порядок даже в своем учреждении, что уж говорить о его стремлении избраться в Совет депутатов города Новосибирска», — говорит Галина КОРЯКИНА.
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

КАК УПРАВИТЬСЯ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
Управляющие компании
заканчивают эпопею с голосованием по новым тарифам на
содержание жилья. По домам
ходят «подписчики» из УК
и просят согласиться на очередной виток роста. В некоторых случаях тариф увеличивается в одностороннем порядке.

ÄÀËÅÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

НА РИС.: ПОРОЙ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ ТЕ ЕЩЕ «СПЕЦИАЛИСТЫ»

компания не может. Если собственники
не согласились с предложенными тарифами и предложили свои — существенно отличающиеся, должен начаться
согласовательный процесс. А если УК
пойдет на пересмотр договора в одностороннем порядке — управу на них легко
найти в суде и прокуратуре. Такие случаи, говорит наш эксперт, не единичны.
На Станиславском жилмассиве собственнки жилья одного из домов уменьшили плату за жилуслуги в 2 раза.
Нужно оговориться, что все сказанное
действительно для реально функционирующих собраний собственников.
Потому что поодиночке, не имея «на
руках» общего задокументированного
решения, устанавливающего уровень
тарифов для обслуживания дома, граждане не смогут противодействовать управляющей компании. Голос единицы —
тоньше писка.
Григорий ПАРШИКОВ

ÂÛ ÁÎÈÒÅÑÜ ÃÎËÎÑÀ ÍÀÐÎÄÀ
На заседании Госсовета президент МЕДВЕДЕВ обратился к уже откомментированной
своим предшественником теме возврата к
советской системе и заявил, что «возврата
этого никто не хочет, и никто не примет».

Но вот любопытно, он меня об этом спрашивал? Почему у него
такая уверенность? А вот я и мои товарищи не приемлем эту
грабительскую систему. Одни бесятся в Куршевеле, а другие не
могут выехать в другой город на похороны родственников.
Пенсии хватает только, чтобы существовать, а вот в советское
время мы жили полноценной жизнью. Была любимая работа,
были частые встречи с друзьями и родственниками, полноценный отдых на природе в выходные дни, например, катались на
катере по Оби. Отпускных хватало, чтобы отдохнуть в любой
точке Советского Союза. По-братски встречали в любой
союзной республике — Бакуриани, Арзни, Нафталан, Юрмала,
Сухуми, Чолпан-Ата.
А что дала нам современная система за последние двадцать
лет? Разрушенные заводы, вымирающие деревни, платное образование и лечение, наркотики, безработных и бездомных. И не
видно улучшения жизни народа. Этот путь выбрал не народ, а
вы с Путиным навязываете народу. Не может ваша команда
показать преимущества этой системы. Так почему вы так уверены, что социалистическую систему «никто не хочет и никто не
примет»?
Плохо вы знаете «свой» народ, господин президент. Чтобы не
было сомнений, чего хочет народ, нужно провести референдум,
о котором КПРФ давно заявляла. Может, это послужило бы и
для примирения в обществе. Но вы боитесь услышать мнение
народа.
А вот начальники, ваши назначенцы на местах, действительно
не хотят той системы, когда они были подконтрольны и партии,
и профсоюзам, и народному контролю. Вседозволенность этим
«царькам» по душе.
Но социальный эксперимент над народом долго продолжаться
не может. Народу надоели ваши бесконечные обещания.
Народу надоело жить в страхе перед техногенными катастрофами. Ресурс советской техники исчерпан, а вы ничего не создали
и не построили. Так что будущее — за социалистической системой. И народ свой выбор сделает.
Владимир ЕГОРОВ
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ÇÀ ÎÊÍÎÌ ÑÒÐÀÍÀ ËÅÒÈÒ
За окном страна летит
Белая,
То зимы недетский вид —
Зрелая.
Если снег, то до колен,
Пояса,
Если вьюга — сразу плен,
Боязно!
Что береза, что сосна —
С шапками,
Словно девушка со сна
С тапками,
И халатик кое-как,

Волос космами,
Как еловый буерак
Меж березами.
За окном России вид
Освежающий,
А в купе чаек дымит
Обжигающий.
За окном летит страна —
Русь с заплатами,
В чем беда ее, вина?
Непонятно мне...
Евгений ГУСАЧЕНКО

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Газель» 1997 года выпуска. Тент, сигнализация, mp3-магнитола. Тел.: 8-952-945-41-20 (Сергей).
БРУС, доску половую б/у. Недорого. Тел.: 8-913-731-8000 (Дмитрий),
8-913-019-08-10 (Ренат).
ВИДЕОМАГНИТОФОН LG. НЕДОРОГО. Тел.: 8-913-014-59-71.
ПИАНИНО «Чайка», срочно, очень дешево. Тел.: 256-06-58
КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок 6
соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел.: (38352) 51-54-5.
КВАРТИРУ 3-комнатную на земле (центр. отоп., гараж, баня, вода в доме).
Маслянино-2. Тел.: (38347) 31-310.
ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-48 размера (искусственный мех). Тел.334-75-69.

ÑÄÀÌ

КОМНАТУ с удобствами (женщинам). Тел.: 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ

КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.
КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником в Центральном,
Железнодорожном или Заельцовском районах. Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично. Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÃÐÓÑÒÍÎ È ÑÌÅØÍÎ

КАК Я СТАЛ МЕНЬШЕ ЕСТЬ
Руки у меня, конечно, не золотые, но растут вроде, как у
всех людей. Поэтому случай
чего — сам по дому работу
делаю. Прочистить забившуюся трубу, выключатель заменить, сифон промыть, смеситель отремонтировать. Но
этого, видимо, мало. Вот наша
доблестная власть решила
меня озадачить еще содержанием всего дома. Думал я,
управляющая компания мне
поможет. Ага, как же…

НА РИС.: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Упругая такая струя, что ваш фен. Но с
очень характерным ароматом.
Стал я в родное ЖЭУ звонить, которое
теперь — управляющая компания.
Сейчас вот и управится, думаю, управляющая компания с запахом неприятным. Тут, однако, случилось недоразумение. Оказывается, мы с моим ЖЭУ, с
тем, которым мне услугу предоставляет,
а я ее щедро оплачиваю, живем в разных
ритмах. В телефон мне гудки длинные
отвечают. Потому что трубку никто не
берет. Ладно, думаю, в выходной не обязаны люди тебе в ЖЭУ сидеть. Насилу
пережил выходной, стал в понедельник
утром звонить. Опять гудки длинные.
Днем — та же история. Ну, думаю,
никак тарифы нам пересчитывают.
Повышают то есть. Потому и заняты так.
Аж к телефону нет времени подойти.
Пришлось с работы отпроситься —
явился в ЖЭУ, а его нет. Переехало
ЖЭУ. И телефоны экстренные поменялись. А кто не знал — тот сам виноват, и
пусть трубы рвущиеся своим телом заты-

В самые морозы почудилось мне, что воздух в кухне потерял былую свежесть. Стал
я почти буквально узнавать, что мои соседи в канализацию смыли. Вот чеснок
чистили, вот капусту варили… Что, думаю,
такое? Ведь вентиляция два десятилетия
назад еще была замурована, чтобы тараканы (светлая им память, не дожили до кризиса) пришлые не вторглись.
Стал проводить внутреннее расследование. А запах час от часу все тяжелее
становился в кухне. Утром раньше стал
на работу уходить, потому что стараешься подгадать до того, как соседи проснутся. Иначе и завтрак организм не принимает. Вечером с работы придешь — аж
глаза щиплет. Чистый иприт! Понял я
тогда, что явление сие, похоже, не сезонное. И само не пройдет.
Чтобы окончательно убедиться в своих
догадках, снял патрубок, что в канализацию ведет. А оттуда мне в квартиру —
нет, не чудовище, а струя воздуха.

кает. Потому что управляющая компания — она чтобы управлять. А не как мы
подумали — чтобы работать.
Так вот, по бывшему адресу ЖЭУ удалось мне разжиться новым телефоном
жилищных гуру. Трубку в разгар рабочего дня там сняли сразу. На мой вопрос,
отчего их с собаками не сыскать, когда в
кухне такой запах, мне резонно заметили, что они свой телефон мне на подъезд
приклеивали. А то, что хулиганы его оборвали, это проблемы самих же хулиганов. Потому что и в их доме трубу прорвет неминуемо.
В общем, поговорили мы славно. Я и
заявку оставил даже. И мне сказали, что
слесарь придет, и все будет замечательно. Тому неделю назад сказали. До сих
пор ждем. Но знаете, я даже благодарен.
Ведь теперь почувствовали мы, что резко
уменьшились в нашей семье расходы.
Ведь воздух этот, что в кухню из канализации прет, отбивает желание питаться
— как дважды два.
Степан НОСКОВ

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ
Секретарь Боровского первичного отделения КПРФ Юрий Михайлович АНФИМОВ
в этом году отмечает двойной юбилей: 75 лет со дня рождения и 40 лет в рядах
Коммунистической партии.
С ранних лет, вступив на путь отстаивания идей социальной справедливости,
Ю.М. Анфимов всю сознательную жизнь посвятил завоеваниям советской власти и интересам трудового народа. В общественной жизни, как коммунист, Ю.М. Анфимов инициативен,
принципиален, замечательный агитатор и пропагандист социалистических идеалов.
Возглавив первичку, он за несколько лет сумел превратить ее в боевой отряд, который показал значительные успехи в агитационной деятельности. За последние 2 года численность
п/о возросла в 1,5 раза. Коммунисты Новосибирского местного отделения КПРФ сердечно
поздравляют Юрия Михайловича с юбилеем и желают ему здоровья, бодрости и новых сил в
борьбе за наше справедливое дело.
Новосибирский РК КПРФ

Поздравляем Маргариту Сергеевну
ИСАКОВУ с юбилеем! Ветеран партии,
Вы многие годы возглавляете первичную
организацию и являетесь членом райкома.
Были членом бюро РК и работаете в ветеранском движении, являясь членом президиума Областного совета ветеранов работников здравоохранения. Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, успехов в
нашей борьбе!
Новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ

ÎÒÂÅ ÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ ÈÇ « ÇÍÂ»
7 февраля исполнилось 75 лет Борису Сергеевичу БОЛЬШАНИНУ, коммунисту,
активному участнику всех мероприятий, проводимых районным комитетом КПРФ
Железнодорожного района и первичным отделением. Мы поздравляем Бориса Сергеевича
с юбилеем и желаем ему доброго здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия
и удачи во всех делах.
Железнодорожный РК КПРФ,
первичное отделение №1

12 февраля исполняется 75 лет Федору Ивановичу ШЕМЧУКУ. Большую часть своей
жизни он прослужил участковым инспектором милиции, вышел в отставку в звании майора. Не
единожды был ранен при задержании особо опасных преступников. Он представитель той гвардии истинно народной милиции, которая на деле была в ответе за всех и каждого. Он коммунист
по самой своей сути — по идеологии, морали и нравственности. И сегодня, когда кому-то в р.п.
Станционно-Ояшинский Мошковского района становится от этой жизни невмоготу, звонят в
первую очередь ему.
Коммунисты Мошковского района, как и все односельчане, поздравляют Федора Ивановича с юбилеем, желают здоровья, крепости тела и духа.
Мошковский РК КПРФ
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Сердечно поздравляем Валентина Ивановича ОБЫСКАЛОВА
с 85-летием со дня рождения. Вот уже 66 лет Вы работаете в коммунистической партии. Фронтовик, крупный политработник Вооруженных
Сил СССР, Вы находитесь на переднем крае идеологической борьбы.
За многолетнее служение делу партии Вы отмечены высшей наградой
КПРФ — орденом «Партийная доблесть». Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и успехов во всех делах.
Новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ
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