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1Средняя зарплата чиновников в феде-
ральных государственных органах в
2010 году составила 60,7 тыс. рублей,

что на 4,3% больше, чем годом ранее.
Больше всего получают чиновники, рабо-
тающие в Федеральном агентстве по
поставкам вооружения —135 тыс. рублей.

2Планы оснащения российской армии
современными видами вооружений
провалились на первом же этапе. В

прошлом году гособоронзаказ был реали-
зован всего на 30% — армия и флот не
получили самого нужного: подводных
лодок, учебных самолетов и бронетехники.

3Эксперты рабочей группы «Бюджет ная
и денежная политика» считают, что
Россия неконкурентоспособна на ми -

ровом рынке. Дешевые деньги, полученные
от продажи ресурсов без роста производи-
тельности труда, ведут к деградации полити-
ческих и экономических институтов.

4За 2010 год доля убыточных организа-
ций в Новосибирской области соста-
вила 29,2%. Убыток организаций

Новосибирской области за 2010 год в дей-
ствующих ценах сложился в сумме 11
млрд. 453,5 млн. рублей, что на 291 млн.
рублей выше уровня 2009 года.

5В Новосибирской области проезд
в пригородных электричках ОАО
«Экспресс-пригород» подорожает

с 1 апреля на 10%. Действующие на сего-
дня расценки на проезд в электричках
областной департамент по тарифам утвер-
дил 1 марта 2010 года.

6Проект создания единой электронной
карты в России обойдется в 200 милли-
ардов рублей, срок реализации соста-

вит пять лет. Электронная карта будет
представлять собой единый документ,
содержащий паспортные, пенсионные,
налоговые и банковские данные россиян.
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с 1 марта российская «милиция» переименована в «полицию». с чем это связано, простое ли это пере-
именование, или нечто большее? редакция газеты «за народную власть!» разбиралась в этом вопросе.
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11-14 февраля 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Стат. погрешность не превышает 3,4%

ГуТенмОРГен, ГОсПОдИн
ПОЛИцейсКИй!

Дорогие наши,
милые, любимые!

Вот и закончилась суровая сибирская зима, при-
шла весна — пора свежести и расцвета. А с при-
ходом весны пришел прекрасный праздник —
Международ ный женский день 8 Марта.

Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

От имени всех коммунистов Новосибирской
области в этот день поздравляю Вас с Между -
народным женским днем!

В этот весенний день, дорогие наши, желаем
Вам оптимизма, улыбок и любви. Для нас, муж-
чин, очень важно смотреть в Ваши глаза и
видеть в них искорки счастья. 

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь обкома КПРФ, 

депутат Государственной думы

с праздником 8 марта!

íà ôîòî: òîвàрищи милициîíеры ухîдяò в прîшлîе

íà ôîòî: с прàздíикîм, милые дàмы!
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19 триллионов на «реформу»
армии тоже разворуют?
Российская армия в ее нынешнем состоянии не спо-
собна к выполнению даже минимально необходимых
функций. Сохранение прежних объемов финансиро-
вания отечественных Вооруженных Сил приведет
к коллапсу и исчезновению армии как таковой,
считают военные эксперты. 

Комментирует планы Министерства обороны по перевооруже-
нию Российской армии Константин сИВКОВ: «Выделяемые
средства в 19 триллионов — это минимальная сумма, которая сей-
час необходима для обеспечения поддержания Вооруженных Сил
на том уровне, чтобы они были способны решать хотя бы ограни-
ченный круг задач по обеспечению военной безопасности России».

Министерство обороны приступило к реализации госпрограммы
вооружений на 2011-2020 годы. На перевооружение и модерниза-
цию армии планируется потратить 19 триллионов рублей. В пла-
нах покупки — надводные и подводные корабли, вертолеты, само-
леты, зенитные ракетные системы и новые баллистические раке-
ты. Два триллиона рублей будут потрачены на научно-исследова-
тельские и конструкторские работы. Конечной целью реализации
новой госпрограммы вооружений является увеличение доли новой
техники, принятой на вооружение России, до 70-80 процентов с
нынешних десяти. При этом некоторые рода войск, как, например,
зенитные ракетные войска ВВС России, в техническом плане
будут обновлены на сто процентов. До 2020 года Россия планирует
создать собственную экипировку «солдата будущего». Одна из
таких разработок — «Боец 21», в которой планируется использо-
вать элементы экзоскелета. Экипировка будет предусматривать
бронежилет, каску, систему связи и современное оружие. 

Как сообщал «Новый Регион», судьба самой масштабной модер-
низации Вооруженных Сил России вызывает у многих обеспокоен-
ность. Эксперты опасаются, что большая часть средств будет
попросту разворована. Средний процент откатов в Минобороны
достигает 60-70%. Из 19 триллионов, выделенных на перевоору-
жение, 12 может осесть в карманах «участников рынка». 

Константин Сивков разделяет эти опасения. «К сожалению,
выделяемые средства не всегда используются по назначению, —
говорит он. — Значительная часть средств пойдет на так называе-
мый аутсорсинг. Сущность этого явления, если отбросить краси-
вые либеральные слова, сводится к одному: частные фирмы приса-
сываются к военному бюджету и закачивают деньги в свой нена-
сытный карман. Заказы, которые будут брать все эти частные
фирмы, великолепно ранее выполняли государственные службы
страны, и это никак не сказывалось на боеготовности войск».

По мнению эксперта, выделяемых денег вполне хватило бы для
начала процесса переоснащения и возрождения российской обо-
ронной промышленности.

«Однако вместо этого выделенные средства пойдут на развитие
иностранной военной промышленности, — говорит Сивков. —
А именно, французской, путем закупки кораблей «Мистраль»,
итальянской, путем закупки бронемашин «Ивеко» и других, путем
закупки стрелкового вооружения и беспилотников. Закупка ино-
странного вооружения приводит к дезорганизации и, в перспекти-
ве, к деградации системы Вооружения Cил России. Поскольку
вооружение армии оказывается технологически привязано к ино-
странным производителям оружия, это значит, что российская
обороноспособность будет зависимой от позиций и взглядов ино-
странных государств — Франции, Италии и других. Они смогут
диктовать нам свою политическую волю в оборонной сфере. Вот
что делают господа реформаторы». 

Тратить деньги на армию сейчас просто необходимо, считает
вице-президент Академии геополитических проблем. Он уверен —
мир неуклонно катится к мировой войне.

По материалу агентства «новый регион»

íà рис.: íàшà àрмия всех сильíей?

Эксперты опасаются, что большая
часть средств будет попросту
разворована. Средний процент
откатов в Минобороны достигает
60-70%. Из 19 трлн., выделенных на
перевооружение, 12 может осесть
в карманах «участников рынка»

Во всех районах Новосибирска и
Новосибирской области началась
работа по проведению народного
референдума. Определены рай-
оны города и области, где наибо-
лее активно проводится работа
по организации голосования.

Так, по предварительным данным, предо-
ставленным секретарем обкома КПРФ
Алексеем РусАКОВЫм, одним из луч-
ших в этом плане городских районов
можно назвать Дзержинский район, в
котором уже проголосовало свыше 400
человек. Что же до сельских районных
отделений Компартии, то здесь лидируют
Куйбышевский, Краснозерский, Берд ский
и Купинский районы.

— В нашем районе задействовано более
40 человек — коммунистов и сторонников,
— рассказывает секретарь Дзержинского
райкома КПРФ Лариса БуКИнА. —
Голосование проходит как в стационарных
пунктах, расположенных в приемных депу-
татов городского Cовета Валентина
ПЫсИнА и егора ТЮКАЛОВА, так и
посредством переносных урн, с которыми
активисты обходят свои и соседние дома.

По словам Ларисы Букиной, среди голо-
сующих — люди разных возрастов и соци-
альных слоев. Коммунисты намерены рас-
ширить рамки референдума на предстоя-
щих пикетах, посвященных актуальным в
нашей области проблемам, таким, как
закрытие радиостанции «Слово», ограниче-
ние льготного проезда пенсионеров в обще-
ственном транспорте и другим.

А вот в лучшем среди сельских районов —

Куйбышевском — актуальные проблемы
района изначально подтолкнули граждан к
активному участию в референдуме.
Поводом к этому, по словам первого секре-
таря Куйбышевского райкома КПРФ
Влади мира ПОПОВА, послужило, во-
первых, обращение к кандидатам работни-
ков рассчетно-кассового центра, через кото-
рый граждане оплачивали услуги ЖКХ.

— Работники РКЦ обратились к нашим
кандидатам, предоставив также информа-
цию, согласно которой жители домов пере-
платили за отопление и горячую и холод-
ную воду свыше 26 миллионов рублей, —
рассказывает лидер куйбышевских комму-
нистов. — Это всколыхнуло куйбышевцев,
и сейчас активность голосующих растет. 

Второй причиной гражданской активно-
сти в районе стала деятельность депута-
тов-коммунистов, составивших на основе
наказов около 20-ти вопросов к местной
власти. Люди узнали, что руководством
продано имущества на сумму 230 миллио-
нов рублей, и поинтересовались, на что

пошли эти деньги. С таким же вопросом
депутаты-коммунисты обратились в проку-
ратуру. Это смогло привлечь на сторону
коммунистов немало куйбышевцев, актив-
но участвующих в голосовании.

— На нашей стороне при проведении
референдума и политические события в
районе, — продолжает Владимир Попов.
— Сами кандидаты и их доверенные лица,
встречаясь с избирателями, вручают им
бюллетени для голосования и на следую-
щей встрече забирают их, одновременно
принимая наказы у людей и рассказывая
свою предвыборную программу. Кроме
кандидатов, помогает активно и районный
совет ветеранов.

— Не только в названных районах, но и в
целом по области активность граждан воз-
росла, — комментирует Алексей Русаков.
— Люди понимают, что участием в рефе-
рендуме они высказывают свою граждан-
скую позицию и очень ответственно к
этому подходят.

евгения ГЛуШАКОВА

íà рис.: прими учàсòие вî всерîссийскîм íàрîдíîм реôереíдуме!

РеФеРендум:
ПеРВЫе РезуЛЬТАТЫ

выбîðы

Сценарий предвыборной кампании
становится уже традиционным
— на кандидатов от КПРФ
власть оказывает администра-
тивное давление, «Единая Рос -
сия» безнаказанно нарушает
закон, кандидаты от ЛДПР рабо-
тают в одной упряжке с партией
власти, а «Справедливая Россия»
пытается одурманить избирате-
ля псевдосоциалистической рито-
рикой. Газета «За народную
власть!» публикует основные
нарушения и главные тенденции
текущей предвыборной кампании.

Беспрецедентному давлению подверглись
кандидаты от КПРФ в мэры Оби и
Искитима — Владимир ШКуРКО сошел
с предвыборной дистанции еще до регист-
рации, сергей еРШОВ был вынужден
снять свою кандидатуру после давления со
стороны обладминистрации. Затем под
жесточайший прессинг попали кандидаты-
коммунисты в городской Совет Искитима,
которых начальство ставило перед выбо-
ром: либо депутатство, либо место работы.
По этой причине вынуждены были снять
свои кандидатуры районный военком Олег
меЛЬнИКОВ и главбух ООО «ЦПАТП»
Ирина ненАШеВА.

В Барабинске единороссы, наплевав на
нормы закона, на выдвижение кандидатов
не пригласили представителей избиркома.
Подобное нарушение, допущенное любой
другой партией, неминуемо бы повлекло
снятие всех выдвинутых кандидатов.
Однако к единороссам законодательство,
видимо, неприменимо — районный суд

решил, что «нарушение обязанности поли-
тической партии о заблаговременном изве-
щении избирательной комиссии о выдви-
жении кандидата не влечет правовых
последствий для признания незаконным
решения избирательной комиссии». КПРФ
оспорит это решение в областном суде. 

В ответ на действия коммунистов в
Барабинске партия власти руками ЛДПР
попыталась снять список КПРФ. Исковые
заявления написаны «под копирку» и
поданы в один день. А по округу №12, где
не было кандидата от ЛДПР, исковое
заявление в суд подал уполномоченный
представитель избирательного объедине-
ния ЛДПР Владимир ПАнКОВ, одно-
временно кандидат в депутаты от «Единой
России» (!) по округу №15. Юридическая
атака была отбита — суд признал претен-
зии жириновцев безосновательными.

В Бердске уже сейчас готовят фальсифи-
кацию выборов. Кандидат в горсовет по
округу №22 Владимир ГОЛуБеВ рас-

пространяет своеобразное приглашение на
выборы. Перед тем, как проголосовать, он
просит «подойти к автомобилю «Мазда»
MPV госномер e385nt и отметиться».
Скорее всего, таким способом директор
ЗАО «Октан» Голубев собирается запу-
стить «карусель», способ фальсификации,
когда избирателю вручается уже запол-
ненный бюллетень, который необходимо
опустить в урну, а пустой бюллетень вер-
нуть за определенное вознаграждение.

На выборах главы Куйбышева и
Мошковского района единороссы сцепи-
лись между собой. В Куйбышеве на прай-
мериз «Единой России» выиграл сергей
ПОнОмАРеВ, но после вмешательства
областного начальства от партии власти на
выборы пошел не пользующийся в городе
популярностью действующий глава
сергей АВеРЬЯсКИн. Пономарев при
поддержке главы района ФунКА принял
решение участвовать в выборах как само-
выдвиженец, но был снят с выборов реше-
нием суда. В Мошковском районе партия
власти, наоборот, топит действующего
главу сергея ЛЫсенКО, при котором
социально-экономическое положение в
районе усложнилось. Против него «Единая
Россия» выдвинула бывшего учителя
труда (!), директора психоневрологическо-
го интерната сергея еВсТИФееВА.
Оказывается серьезное давление на канди-
дата от КПРФ Юрия РЫБАКОВА.

В такой ситуации у избирателей есть
только один путь — трезво оценить поло-
жение и проголосовать за кандидатов,
выдвинутых партией народа и готовых
работать в интересах простых людей, а не
чиновников всех мастей и уровней.

Глеб дОРОГИн

íà рис.: их меòîды

рецепт «еДиной россии»:
р а д и п о б е д ы н а В ы б о р а х В с е с р е д с т В а х о р о ш и



«Вывеску» сменили, а вот дальнейшая
судьба многих «господ полицейских»
туманна. В соответствии с пунктом 54
нового закона сотрудникам полиции в бли-
жайшее время предстоит пройти внеоче-
редную переаттестацию, которая покажет
их профпригодность и отсеет часть лично-
го состава. Согласно указу «О предельной
штатной численности органов внутренних
дел», к началу следующего года в МВД
должно быть 1 106 472 сотрудника. Таким
образом, штатная численность уменьшит-
ся на 170 тыс. человек. Фактически огром-
ное количество работников правоохрани-
тельных органов будет выведено за штат,
и будет предоставлено само себе. Работу
им никто искать не поможет.

И мы уже видим результаты этой рефор-
мы. На сайте ГУВД по Новосибирской
области размещено на данный момент 14
резюме. В пресс-службе ГУВД по НСО нам
ответили, что разместившие эти данные —
это уже уволенные по сокращению сотруд-
ники, которые ищут работу. Судя по
всему, число этих резюме будет только
возрастать.

Мы попросили первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ, депутата
Госдумы Анатолия ЛОКТЯ прокоммен-
тировать ситуацию с переименованием
правоохранительных органов.

— С 1 марта у нас в стране не милиция, а
полиция, — говорит лидер коммунистов
Новосибирской области. — На первый
взгляд кажется, что ничего существенного
не случилось, но на самом деле в структуре
правоохранительных органов происходят
глубинные изменения. Практически все

сотрудники МВД выведены за штат и не
знают своей будущей судьбы. Им пред-
стоит пройти аттестацию на звание «поли-
цейского», и никто из них не знает, кто
останется, а кто нет. Объявлено о сокра-
щении 20% личного состава. Я лично
общался с многими представителями пра-
воохранительных органов и могу сказать,
что все они, начиная от рядовых сотрудни-
ков и заканчивая генералами, просто демо-
рализованы. 

Это переименование, по словам мини-
стра нуРГАЛИеВА, обусловлено борь-
бой с коррупцией, именно поэтому штату
предстоят проверки и аттестации. Но мне

кажется, что в штате останутся только те,
кто лично предан, кто выполнит любой
приказ. Таким образом, выстраивается
именно полицейская вертикаль, которая
должна будет уметь эффективно использо-
вать полицейскую дубинку против собст-
венного народа. Им будут платить хоро-
шие деньги, но при этом они должны будут
выполнить любой приказ. В законе специ-
ально оговорено, что любой приказ должен
быть выполнен и не должен обсуждаться.
За неисполнение приказа следует немед-
ленное увольнение, внутренняя дисципли-
на очень жесткая. Именно для этого и
затеяно это переименование.

В Новосибирской области в рамках
«реформы» за штат должно быть выведено
до 4000 сотрудников. Куда пойдут «рабо-
тать» эти люди, привыкшие к службе и
имеющие навыки владения оружием, оста-
ется лишь догадываться.

Виктор ЛАЛенКОВ
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ГуТенмОРГен, ГОсПОдИн
ПОЛИцейсКИй!

êîлîнêаредакции

По мнению депутата-коммуниста
Алексея медВедеВА, программа, реа-
лизуемая в городе-миллионнике, которой
смогли воспользоваться только две семьи
за четыре года, не может быть признана
эффективной. 

— Изначально предполагалось затрачи-
вать небольшие суммы, каждый год по
десять миллионов. Это только сто семей.
Очевидно, что это не соответствует суще-
ствующим потребностям, — рассказал
Медведев. — Первые два года реализации
программы вообще никто не смог получить
помощь по этой программе. За 2007-2008
годы из десяти миллионов ни одним руб-
лем ни одна молодая семья воспользовать-
ся не смогла. Деньги просто лежали в бюд-
жете. Потому что условия получения этих
денег соблюсти было практически невоз-
можно. В 2009 году уже финансисты из

мэрии отметили, что деньги закладыва-
лись, а никто ими не воспользовался.
В 2009 году две семьи получили по сто
тысяч. В 2010 году решили заложить на
весь город всего 500 тысяч рублей,
но опять ни одна семья не смогла ими вос-
пользоваться.

Консультант фракции КПРФ в Совете
депутатов города Новосибирска Анатолий
КАзАК считает, что данная программа
является издевательством над одной из
главных проблем в нашем городе:

— Реализуя такие программы, мы факти-
чески закрываем глаза на проблему.
Признавая положительной работу мэрии
при реализации провальной программы,
депутаты-единороссы доводят ситуацию до
абсурда и лишают городскую молодежь
веры в помощь муниципалитета. 

Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Артем сКАТОВ
отмечает, что данная проблема была и оста-
ется очень актуальной для молодых людей.

— Многие просто не заводят семьи, откла-
дывают рождение детей только из-за отсут-
ствия собственного жилья. Существующая
в нашей стране ипотека не доступна для
молодежи. К сожалению, сегодня можно с
уверенностью сказать — все попытки под-
держки городских властей как-то стимули-
ровать молодежь для покупки жилья прова-
лились. Нужно пересматривать критерии,
делать программу более доступной и прове-
сти информационную кампанию, чтобы
молодым людям объяснить, что нужно для
программы и как ею воспользоваться.
Потому что у нас программ много, а знают о
них только чиновники.

Анатолий дмИТРИеВ
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выборы талисмана
как среДство от революции 
Пока власти различных уровней отбирают остат-
ки льгот, вычеркивают из бюджетов социальные
статьи, позволяют бизнесу оттяпывать у граж-
дан все больше и больше от зарплаты, а своим кол-
легам-чиновникам распиливать казенные средства,
внимание граждан они постарались сфокусировать
на главной проблеме сегодняшнего дня в стране —
выборе символа Олимпиады в Сочи.

Дело это крайне важное и необходимое, касающееся всех и каж-
дого, сделать его надо как можно быстрее, потому что до 2014 года,
судя по демографической динамике и ситуации в России, доживут
не все. И вот в стране, где референдум по доверию к власти при-
снится лишь во сне, проводятся всенародные выборы олимпийско-
го символа. На это, как водится, тратятся огромные деньги, этому
посвящают время в прайм-тайм средства массовой информации, об
этом рассуждают с телеэкранов первые лица.

«Олимпийская деятельность» в Сочи уже была отмечена выдаю-
щимися скандалами с захватом земли под объекты строительства,
освоением средств «карманными» компаниями чиновников, строй-
ками «чиновничьих дач» в природоохранных зонах. И вот теперь
предложили роль в этом спектакле народу: а давайте выберем сим-
вол олимпиады, граждане дорогие!

Кто лучше — белый мишка в голубом шарфе, бледный голый
заяц, леопард с доской для катания или еще полтора десятка «пер-
сонажей»? Вот такой острый и своевременный вопрос решали всем
миром. А премьер ПуТИн, пользуясь случаем пропиариться,
отдал свой голос за леопарда. Их, к слову, во всей России-матушке
найдется не более 50 штук.

Официальный, и, к слову сказать, недешевый сайт Олимпийских
игр в Сочи представляет трех, внимание, кандидатов (!) в символы
олимпиады. У каждого есть записанное видеообращение к избира-
телям. Так, Леопард, к примеру, заявляет, что живет в горах на
дереве и постоянно веселится, Зайка между делом сообщает, что
подрабатывает в частном ресторанчике, а Белый Мишка, коего
общественность сразу заподозрила в порочащих связях с «Единой
Россией», будто бы намекает на российскую реформу ЖКХ: «Там,
где я живу, всегда холодище… у меня отличный ледяной дом», и
успокаивает лишенных транспортных льгот пенсионеров: «Зато я
много двигаюсь — на лыжах, на санках, да и просто бегом». 

И вот, посмотрев обращение кандидатов,
автор действующего олимпийского мишки
— символа Олимпиады-80 нашел в детище
современных «художников» явные призна-
ки плагиата. Даже поворот тела и головы у
кандидата в символах до боли знакомы.
Похожи медведи, как братья, только у буро-
го советского мишки вид спортивный, под-
тянутый, а у белого современника — живот
и грузность в жирном теле, от такого симво-
ла медалей ожидать не стоит. 

Символическую избирательную гонку поддержало интернет-
сообщество, правда, немного испортив праздничное настроение
чиновникам. Потому что символы, предлагаемые в интернете,
стали антиагитацией против власти и ее сиятельного олимпстроя,
в который закатываются сумасшедшие деньги, пока в стране рас-
тут и множатся проблемы.

Так, среди символов появилась «оппозиция» в виде, например,
символа по имени «Стакаша» — граненого сосуда на лыжах с про-
питым «лицом». Тем самым интернет-пользователи как бы наме-
кают, что у власти есть более важные проблемы, чем голосование
за леопардов… Но если Стакаша остался незамеченным массовой
аудиторией, то лохматая синяя лягушка
с лыжной палкой во рту составила реаль-
ную конкуренцию фракции официаль-
ных символов. А кандидат в символы
Олимпиады — ручная пила по имени
Пилыч — это народный ответ на разгул
коррупции в стране и «распилы бюдже-
тов» под знаменем Олимпийских игр.

мОЛОдЫе семЬИ мОГуТ
нАдеЯТЬсЯ ЛИШЬ нА сеБЯ:
за ч е т ы р е г о д а м э р и я п о м о г л а т о л ьК о д В у м с е м ь я м,
е д и н о р о с с ы с ч и т а ю т ,  ч т о э т о — В ы д а ю щ и й с я р е з у л ь т а т

íà ôîòî: сейчàс прàкòически все сîòрудíики мвд выведеíы зà шòàò

Депутаты Новосибирского горсовета приняли отчет об итогах город-
ской программы по поддержке молодых семей в Новосибирске, в рамках
которой каждый год около ста семейных пар с детьми должны были
получать по сто миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
Однако по итогам четырехлетней программы только две(!) семьи
получили помощь от муниципалитета в 2009 году. Остальные три
года деньгами никто не смог воспользоваться из-за жестких условий
для потенциальных участников. Однако на комиссии по социальному
развитию данная программа была признана реализованной, при этом
депутаты-единороссы в решение комиссии внесли пункт, который
отмечает хорошую работу мэрии по реализации этой программы.

íà ôîòî: пîддержкà òîлькî íà слîвàх

Таким образом, выстраивается
именно полицейская вертикаль,
которая должна будет уметь
эффективно использовать
полицейскую дубинку против
собственного народа

Иван КОнОБееВ,
главный редактор гаçеты «за народнуþ власть!»

íà ôîòî: íàрîдíый îòвеò íà «рàспилы» îлимпийских бЮд-
жеòîв — кàíдидàò в симвîлы îлимпиàды ручíàя пилà «пилыч»
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Депутат Валентин ПЫсИн отмечает,
что надлежащего контроля за управляю-
щими компаниями в Новосибирске нет.
Жители не подготовлены, мало кто может
проследить за расходованием финансовых
средств. УК «Сибирьэнергокомфорт» не
предоставляет в срок отчеты, как положе-
но по Жилищному кодексу. Несмотря на
то, что положено отчитываться ежегодно в
первом квартале, жители не могут этого
добиться. На депутатские запросы посто-
янно приходят отписки, а иногда в УК
вообще «забывают» ответить депутату. 

— Если депутату стоит таких усилий
добиться правды, можно представить,
каково приходится простым жителям.
Когда они приходят на собрание, отчеты
укрупненные, неточные с точки зрения
методических разработок, — рассказал
Пысин. — А когда в эти финансово-хозяй-
ственные процессы не вникают жители и
старшие по домам, это развязывает управ-
ляющим компаниям руки. Они ссылаются
на подорожавшие строительные материа-
лы и многое другое, лишь бы собрать боль-
ше средств. 

В доме по ул. Есенина, 39/1 после капи-
тального ремонта затопило подвал.
Серьезные нарушения жильцы отметили и
в финансовых делах, так как часть средств,
выделенных на дом, попросту была списа-
на со счета. По мнению самих жильцов,
средства были перекинуты на стоявший
неподалеку дом по ул. Куприна, 12. Они
обращаются по этому вопросу в суд.

— В законе четко определен состав комис-
сии, принимающей отремонтированный
дом, какие работы она должна проверить
при приемке, испытания в системе узлов и
проч. Получается, что при визуальной про-
верке жильцами было выявлено, что трубы,
которые там заменили, дали течь. 

Депутат Пысин отмечает, что не прошло и
полугода с момента выполнения работ, как
все потекло, и гарантийный срок сохраняет-
ся. Ситуация, в которой оказались жильцы
дома по ул. Есенина, 39/1 говорит о том, что
надлежащего контроля ни со стороны заказ-
чика, ни со стороны департамента мэрии нет. 

Напоминаем, что месяц назад на комиссии
Совета депутатов Новосибирска по город-
скому хозяйству депутаты и чиновники
обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг
компании «Сибирьэнергокомфорт» и ее пре-
емниц. По количеству жалоб от жителей
«Сибирьэнерго ком форт» уверенно держит
первое место среди управляющих компаний,
что вызвало множество вопросов как у муни-
ципальных властей, так и у законодателей,
и, возможно, в скором времени условия
взаимодействия властей и управляющих
компаний будет пересмотрено. 

Анатолий дмИТРИеВ

уПРАВЛЯЮщИе КОмПАнИИ
ПОЛЬзуЮТсЯ ОТсуТсТВИем
КОнТРОЛЯ ВЛАсТей

аêòуальнîеинтервью

— Алексей николаевич, Вы не первый
год работаете депутатом, в свое время
были секретарем исполкома, çамести-
телем председателя, а потом и испол-
няли обяçанности председателя со -
вета… скажите, иçменился ли функ-
ционал совета сегодня, отличается ли
его работа от советского периода?

— Очень отличается, причем, не в лучшую
сторону. Я уже не говорю о том, что состав
Совета был в несколько раз больше, и
решение вопросов на округе было опера-
тивнее и проще. Тогда Совет был полно-
ценным органом власти. В последние годы
происходит усиление исполнительной вла-
сти и ограничение полномочий представи-
тельных органов. Эта тенденция очень
опасна. В Конституции говорится о двух
ветвях власти, а по факту у нас одна ветвь
цветет и колосится, вторая чахнет. Растут
штаты у администрации, а Совет лишается
своих функций. Для того чтобы орган вла-
сти был полноценным, он не должен отда-
вать свои полномочия. Фактически же
депутаты, когда их власть «попросит»,
сами ограничивают свои полномочия. 

Было время, когда в Советах утвержда-
лись все руководители отделов и служб.
Хорошее было «сито» для ответственных

лиц, будущих руководителей. Эту систему
нужно возвращать. В конечном счете, это
обеспечивает антикоррупционность,
ответственность власти, когда руководи-
тель чувствует, что назначается не выше-
стоящим руководством, а представителя-
ми народа. А сейчас личная преданность
стала основанием для назначения на долж-
ности, а не профессионализм. 

— Как в этой свяçи дела обстоят
с авторитетом бердской власти?

— Городской Совет — низовой уровень вла-
сти. Ведь депутат напрямую работает с изби-
рателем. Прямо скажем, что сейчас уровень
авторитета власти у населения — ниже
некуда. И все это потому, что исполнитель-
ная власть перехватила функции Советов, а
сама отвернулась от людей. Отказ от реше-
ния острых проблем — тому виной. 

— Откуда эти экономические пробле-
мы? Бердск выглядит успешным
городом: стройки, торговля…

— Еще в 1993-1994 годах бюджет Бердска
формировался исключительно за счет эко-
номики города, теперь более 50% — дота-
ции из областного бюджета. Развивается
сфера услуг, торговля, но не растет бюд-
жет. Потому что основную долю в бюдже-

те составляют промпредприятия. И сей-
час, как только даже небольшие промыш-
ленные предприятия начинают работать,
— сразу же чувствуется отдача в бюджет.
Городу сегодня нужны предприятия, про-
изводящие продукцию, а не организующие
перекупку друг у друга. Сегодня говорят
про инновации. А откуда они придут? Из
Новосибирска, из Москвы? Необходим
поиск внутренних источников. 

Проблем в Бердске хватает. Это и низкие
зарплаты — отсюда отток трудовых ресур-
сов в Новосибирск. Необходимо срочно
повернуть этот поток, чтобы люди работа-
ли у нас в городе.

Еще одна проблема — это контроль использования водоохран-
ных и природоохранных зон. Сегодня эта земля уходит в частные
руки. Начинается вырубка в лесопарковой зоне. Этот вопрос долж-
ны контролировать депутаты, исполнительная власть не может
принимать такие решения самостоятельно.

Большой проблемой остается и уплотненная застройка города. Чем
был прекрасен Бердск — пространство, зеленые насаждения. Сегодня
создается «каменный мешок». Строятся в центре какие-то гипертро-
фированные торговые сараи, об архитектуре нечего даже говорить. 

Повсеместно ведется торговля спиртными напитками, пивом.
Здесь налицо противоречие бизнес-интересов и интересов обще-
ства. Киоски стоят в непосредственной близости от школ! 

— Эти вопросы в компетенции депутатов Горсовета Бердска?

— Да, эти вопросы мы, депутаты, решать можем, но за решение их
нужно бороться. Депутат — это борец. Не рукоподниматель, а
борец. Что касается бюджета, то средств всегда не хватает. Но долж-
на быть эффективность от их использования. Необходима комплекс-
ная застройка города, а не строительство коммерчески успешных
объектов. Детские сады, школы, инженерные сети — в это нужно
вкладываться, или заставлять вкладываться. Это воля власти, и без
этой воли бизнес не «осознает» проблемы. Сегодняшним днем жить
очень просто, задача власти — видеть перспективу! 

Утверждение бюджета и жесткий контроль его исполнения
властью. Утверждение плана социально-экономического развития:
не просто, чтобы написано было, а исполнялось и контролирова-
лось. В 1996 году мы начали эту практику — составляли план соци-
ально-экономического развития Бердска. Следующее направление
— разработка программ, без них не увидишь перспективу.
Депутаты Горсовета утверждают и разрабатывают порядок и пра-
вила застройки города, сдачи в аренду. Если депутат проморгал,
или промолчал, исполнительная власть берет решение на себя… 

Думаю, следующий созыв Совета Бердска должен создать дей-
ствующий механизм финансирования через депутатские фонды
для оперативного решения проблем избирателей. Такая практика
хорошо себя зарекомендовала в городском Совете Новосибирска.
Бердские депутаты пока пользуются разработанной процедурой
депутатских наказов — базу для этого разрабатывали еще в 1993-
1994 годах наши товарищи Виктор КузнецОВ и Владимир
КАРПОВ. Сейчас этот механизм помогает нам влиять на исполни-
тельную власть в решении проблем избирателей. Есть возможно-
сти депутатского корпуса, которые необходимо реализовывать, но,
еще раз отмечу, нужно за эти права бороться.

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

Для решения проблем берДска
нужно проявить волю
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вячеслав Дмитриев
станет наДежной опорой
Для избирателей 

Депутат Законодательного
собрания Новосибир ской обла-
сти Виктор КузнецОВ под-
держал кандидата в Совет
города Бердска Вячеслава
дмИТРИеВА:
— Дважды Вячеслав Федорович изби-
рался по селу депутатом. Есть у рабочих
такая фундаментальность, основатель-
ность. Вот и Вячеслав Федорович настой-
чив, принципиален, не стеснялся с про-
блемой избирателей зайти ни к председа-
телю Совета, ни к главе администрации,

к любому чиновнику. Если было надо решать проблему — он шел. 
Вячеслав Федорович из тех людей, на которых можно положить-

ся. Целеустремленный, честный, открытый человек. Вступил в
партию в 1996году, когда за это можно было лишиться работы, уча-
ствовал в акциях протеста, борьбе против несправедливых реше-
ний. Настоящий рабочий депутат, который если пообещал, то
будет добиваться и бороться до последнего. Он умеет и работать с
людьми, с общественностью. Всегда находит общий язык с людь-
ми. Активно работал с населением в период формирования местно-
го самоуправления. 

Прекрасно понимает проблемы частного сектора, трудности их
решения. 10 лет Вячеслав Федорович является председателем
правления добровольного огородно-садоводческого общества.
Сколько проблем там возникает, сколько их приходится с настой-
чивостью и принципиальностью решать!

Убежден, что на таких людей можно положиться. Проголосовав
за Вячеслава Дмитриева, избиратели округа №15 не ошибутся,
они выберут себе надежного защитника.

Виктор КузнецОВ,
депутат законодательного собрания новосибирской области

íà ôîòî: вячеслàв
дмиòриев

Вячеслав дмитриев работал трактористом в совхоçе
Баевский Алтайского края. служил на Тихоокеанском

флоте. Имеет двоих детей. Работал на Бердском радиоçаво-
де слесарем, на комбинате «Гигант», çаводе биопрепаратов,
тепловой станции сО РАн. Вступил в КПРФ в 1996 году.

справка «знв»:
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Для многих депутатов работа с «проблемной» компанией «Сибирь -
энергокомфорт» является особым видом депутатской деятельности.
Несмотря на то, что самой компании уже не существует, проблем с ее
«преемницами» не меньше. В минувшие выходные депутат Новосибир -
ского горсовета Валентин ПЫсИн принял участие в собрании жиль-
цов, которые отказывались подписывать акт о проведении капиталь-
ного ремонта дома с затопленным подвалом.

íà ôîòî: àлексей русàкîв

ин т е р В ь ю с ал е К с е е м русаКоВым,
д е п у т а т о м г о р о д с К о г о со В е т а г о р о д а бе р д с К а

íà ôîòî: всòречà избирàòелей с депуòàòîм гîрîдскîгî сîвеòà вàлеíòиíîм пысиíым



Февральские оценки россиян темпов
инфляции оказались более негативными,
чем в 2009–2010 годах, и отчасти прибли-
зились к ощущениям, которые фиксирова-
лись в преддверии кризиса — в ноябре
2008 года. Такой результат специалисты
ВЦИОМа получили, опросив в конце про-
шлой недели 1600 человек из 138 населен-
ных пунктов в 46 областях, краях и респуб-
ликах России. «Если в ноябре прошлого
года доля респондентов, оценивающих
темпы роста цен как «очень высокие»,
составляла в среднем 65%, в декабре — в
среднем 70%, то в январе и феврале 2011
года она увеличилась уже до 75 и 80%,
соответственно», — говорится в отчете
ВЦИОМа. Сильнее всего по карману рос-
сиян ударили тарифы ЖКХ и цены на про-
дукты питания и бензин. 

На тенденцию пожирания доходов инфля-
цией указывают также статистические свод-
ки. По данным Росстата, инфляция в январе

2011 года составила 2,4%. При этом, как
уточнила несколько недель назад глава
Минэкономразвития Эльвира нАБИуЛ-
ЛИнА, по итогам февраля инфляция в
России составит 1,3%. Однако уже в февра-
ле этого года текущая инфляция в годовом
измерении может превысить порог в 10%.

Не радуют и последние данные Росстата
по доходам и зарплатам населения. В янва-
ре 2011 года реальные располагаемые
денежные доходы россиян упали на 5,5%
по сравнению с январем 2010 года. Номи -
нальная зарплата россиян выросла в январе
этого года по отношению к прошлогоднему
январю на 10,2%, а реальная — лишь на
0,6%. При этом уточним: статистика дохо-
дов принципиально отличается от статисти-
ки зарплат. Ведь в доходах учитываются в
том числе и пенсии, которые правительство
периодически индексирует, то есть повы-
шает с учетом инфляции. Динамика же зар-
плат отражает именно те экономические

процессы, которые директивно и вручную
властями уже не регулируются. 

«Рост реальных доходов должен сопро-
вождаться ростом производительности
труда. До кризиса производительность
росла за счет повышения загрузки мощно-
стей. Сейчас этот ресурс исчерпан, — рас-
суждает руководитель департамента оцен-
ки компании «МЭФ-Аудит» дмитрий
ТРОФИмОВ. — На данный момент анон-
сировано много инвестиционных проектов,
но запуск производств планируется в 2013–
2020 годах. Значит, экономических причин
для роста доходов сейчас практически нет». 

Не много надежд и на рост зарплат бюд-
жетников. Так, в течение 2010 года номи-
нальная зарплата у россиян в сфере обра-
зования и здравоохранения увеличилась
на 8,5 и 7,5%, соответственно. Однако
инфляция составила в прошлом году 8,8%.
Значит, учителя и врачи столкнулись с
очевидным сокращением своих зарплат и
доходов. 

По материалу «новой гаçеты»
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нет выборам без выбора!
за я В л е н и е о п о з и ц и и но В о с и б и р сК о г о

о б л а с т н о г о о т де л е н и я КпрФ
н а Вы б о р а х г л а В г о р о д о В ис К и т и м а и об и

13 марта 2011 года состоятся выборы глав городов
и районов, депутатов Советов депутатов  муници-
пальных образований Новосибирской области.
КПРФ принимает самое активное участие в этих
выборах, выставив достойных кандидатов, пред-
ставляющих разные социальные слои общества и
имеющих реальные шансы на победу.

Администрация области и «Единая Россия», боясь честных выбо-
ров и проигрыша в открытой борьбе с кандидатами от КПРФ,  при-
бегают  к повсеместному использованию административного
ресурса, давлению на кандидатов, «зачистке» главных конкурен-
тов партии власти. Так, на выборах в Искитиме и Оби под жестким
административным нажимом не были зарегистрированы либо сня-
лись с выборов кандидаты, выдвинутые КПРФ в главы городов.
Такие же грязные методы применяются в отношении кандидатов
в депутаты от КПРФ. В Оби провалилась попытка снять через суд
14 кандидатов КПРФ, в Искитиме удалось добиться снятия двух
кандидатов в депутаты от КПРФ.

учитывая складываþщуþся в ходе иçбирательной кампа-
нии ситуациþ, бþро новосибирского обкома КПРФ приçы-
вает коммунистов и наших стторонников на выборах
в Искитиме и Оби:

1Обязательно прийти на выборы 13 марта 2011 года на избира-
тельные участки и поддержать кандидатов КПРФ в депутаты

Советов депутатов, поставив тем самым заслон фальсификаторам
выборов.

2На выборах глав городов Искитима и Оби  не поддерживать
никого из оставшихся кандидатов, вычеркнув всех из бюллете-

ня и выразив тем самым протест против выборов без выбора.

Бþро новосибирского обкома КПРФ

дîêуменòêîшелеê

РОсТ зАРПЛАТ
уБИЛА ИнФЛЯцИЯ
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«Единой Россией», как федерального, так
и местного уровня, направленной на ухуд-
шение уровня и качества жизни населе-
ния, надо дать негативную оценку. 

Кандидаты, выдвинутые Искитимским
отделением КПРФ в Совет депутатов г.
Искитима, идут единой командой. При
этом понимаем, что в отдельном городе,
когда курс проводится сверху, при едином
правовом пространстве сложно совершить
прорыв в экономическом, социальном
положении Искитима. Но многое зависит
от местной власти — насколько эффектив-
но она работает, ведется ли борьба с кор-
рупцией, развивается ли экономика, стро-
ятся ли объекты социальной инфраструк-

туры, благоустраивается ли город, идет ли
борьба с преступностью, наркоманией,
алкоголизмом, создаются ли рабочие
места, контролируется ли бюджет? Это —
вопросы ведения Совета депутатов, куда
должны быть избраны грамотные, ответ-
ственные, честные и порядочные люди.
Такие и выдвинуты кандидатами от КПРФ,
четверо из них в возрасте до 30 лет, напри-
мер, Антон ШАШКОВ, микрорайон
Южный, округ № 16, 24 года, высшее
образование, энергичный, или мария
ИсАеВА, микрорайон Центральный,
округ №3, 25 лет, получает второе высшее
образование, перспективный работник на
предприятии. Остальным кандидатам,

как правило, от 32 до 52 лет. В то же время
«Единая Россия» выдвинула отдельных
кандидатов, которым около 70-ти лет. При
этом на кандидатов от КПРФ оказывается
давление, их ставят перед выбором: «сни-
май кандидатуру, или будешь уволен с
работы». Смело можно говорить, что это —
беззаконие, беспредел. Нас боятся, поэто-
му на полную мощь используют «админи-
стративный ресурс». 

уважаемые искитимцы!
дорогие земляки!

Вы четыре раçа иçбирали меня депу-
татом областного совета, а ныне
законодательного собрания, çа что
ниçкий поклон и благодарность çа
поддержку, особенно на последних
выборах, когда на меня было вылито
столько гряçи. сейчас я вновь обра-
щаþсь к Вам с просьбой поддержать
кандидатов от КПРФ. Обяçательно
должна быть оппоçиция в городском
совете. Только депутаты от КПРФ
принципиально и жестко будут
спрашивать с власти, как решаþтся
проблемы, волнуþщие жителей
города, как расходуется каждая
копейка городского бþджета,
насколько эффективно испольçу-
ется муниципальное имущество.

партиé много, с народом — кпрф!
голосуéте за кандидатов от кпрф!
вместе победим!

уважаемые избиратели! дорогие искитимцы!
13 марта 2011года пройдут выборы в Совет депу-
татов г. Искитима и главы г. Искитима. Выборы —
это суд народа над властью, день, когда человек
может выразить отношение к происходящему,
повлиять на расстановку политических сил. Пять
лет власть была монополизирована партией
«Единая Россия», когда во фракции состоял 21 депу-
тат из 25. При этом и глава г. Искитима Виктор
ПФейФеР — секретарь политсовета «Единой
России», другими словами, главный единоросс в
Искитиме. На выборах в Законодательное собрание
области за «партию власти» проголосовало 42,4%
избирателей, а 58,6 % за другие партии. Поэтому
необходимо изменить расстановку политических
сил в Совете, так как нынешний состав Совета не
отражает настроение избирателей.

Социально-экономическая ситуация в городе в последние годы
— время правления единороссов, несмотря на победные реляции,
сложилась неблагополучно. В 2009 году произошло падение объе-
мов производства в промышленности по производству строитель-
ных материалов: сборного железобетона, извести, шифера, цемен-
та, щебня. Экономика города до сих пор не вышла по объемам про-
изводства на докризисный уровень, не говоря о предпоследнем
годе Советской власти — 1990-м. Сокращение рабочих мест, уве-
личение безработицы, многомесячная задолженность по заработ-
ной плате на таких предприятиях, как ЖБИ-5, Теплоприбор и дру-
гих, — все это явления сегодняшнего времени. 

Крайне недостаточно в Искитиме строится нового жилья.
И самое главное, оно было и остается недоступным. Простой чело-
век — рабочий, учитель, врач, воспитатель, работник культуры не
в состоянии купить на свою низкую заработную плату. Ипотека с
такой высокой процентной ставкой — долговая кабала. Молодым
приходится мечтать о том, чтобы получить бесплатное жилье, как
их родители при Советской власти.

Монетизация льгот, рост налогов в т.ч. на малый и средний биз-
нес, цен и тарифов на услуги ЖКХ, неразбериха с работой управ-
ляющих компаний системы ЖКХ, отсутствие должного контроля
местной власти за их работой, многомиллионные долги перед
поставщиками энергоресурсов, установление лимитированных
поездок для пенсионеров на общественном транспорте — все это
дела партии «Единая Россия». Более двух лет не повышается зар-
плата работникам бюджетной сферы, в то же время, в соответ-
ствии с 83-м Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях», образование, здравоохранение, культуру планируется пере-
вести на коммерческие рельсы в связи с так называемой «автоно-
мизацией» бюджетной сферы, в результате чего будут брать допол-
нительную плату за услуги с людей. Такой политике, проводимой

искитимцы, поДДержим кпрф
на выборах в гороДской совет!
о б р а щ е н и е д е п у та т а заК о но д ат е л ь н о г о со б р а ни я но В о с и б и р с К о й

о б л а с ти ,  п е р В о г о с е К р е т а р я ис К и т и м с К о г о о т д е л е ни я КпрФ
с е р г е я КанунниКоВа К и з б и р а т е л я м г .  и с К и т и м а

íà ôîòî: цеíы рàсòуò, зàрплàòы — íеò

Нынешний уровень беспокойства говорит о предчувствиях нового кри-
зиса, объявили социологи Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМа). В феврале около 80% россиян сообщили, что
считают наблюдаемый рост цен весьма существенным. Февральские
оценки россиян по большинству позиций близки к предкризисным ощу-
щениям ноября 2008 года. Последствия высокой инфляции фиксирует и
бесстрастная статистика. Реальные доходы граждан в январе упали,
по данным Росстата, на 5,5%. Рост же реальных зарплат за последние
12 месяцев скорее всего окажется нулевым. Говорить об экономическом
подъеме в таких условиях не приходится, делают вывод эксперты.

íà ôîòî: депуòàò зàкîíîдàòельíîгî сîбрàíия íîвîсибирскîй îблàсòи,
первый секреòàрь искиòимскîгî îòделеíия кпрô сергей кàíуííикîв
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сêанвîðд

задача КПРФ — повышать уровень и
качество жиçни лþдей, çащищать
население от последствий антисоци-
альных реформ «единой России»:

остановить падение жизненного уровня
и качества жизни жителей городов;

добиваться погашения задолженности
по заработной плате на предприятиях,
защищать интересы работников через
трехсторонние соглашения, пресекать
нарушения трудовых прав граждан, при-
влекая прокуратуру и государственную
трудовую инспекцию;

ввести систему контроля за работой
управляющих компаний, качеством и стои-
мостью предоставляемых услуг;

остановить автономизацию бюджетных
учреждений, сохранить и повысить уровень
их бюджетного финансирования, не допус-

кать роста платных услуг за счет населения.
молодым — жилье и работу, пожилым
— почет и çаботу! Восстановить наро-
довластие, демократические нормы
и принципы, попранные «единой
Россией»:

работу представительных органов мест-
ного самоуправления — Советов депута-
тов муниципальных образований поста-
вить на новый уровень, который отражал
бы интересы жителей;

обеспечить равный доступ политических
партий к средствам массовой информации;

добиваться выполнения всех наказов
избирателей в соответствии с Законом
Новосибирской области «О наказах изби-
рателей и обращениях граждан»;

развивать и поддерживать систему тер-
риториального общественного самоуправ-

ления как форму непосредственного уча-
стия населения в решении проблем каждо-
го дома, двора, улицы;

добиваться отзыва скомпрометировав-
ших себя депутатов, руководителей муни-
ципальных предприятий, беспощадно
бороться с преступностью и коррупцией.

Раçвивать экономику муниципаль-
ных обраçований — источник попол-
нения местного бþджета и доходов
граждан:

создавать благоприятные условия для
реальной модернизации путем обновления
основных фондов в промышленности,
социальной сфере за счет привлечения
государственных и частных инвестиций,
способствовать улучшению безопасности
труда, повышению его производительно-
сти, увеличению числа рабочих мест;

поддерживать малый и средний бизнес, предоставлять налого-
вые и другие льготы;

наращивать собственные доходы бюджетов, строго проверять
исполнение бюджета;

прекратить распродажу муниципальной собственности;
сократить численность чиновников, контролировать расходы на

содержание бюрократии.
доступное жилье для всех, бесплатные обраçование и
медицина, сильная социальная политика: 

возобновить строительство социального жилья;
предоставить всем желающим земельные участки для жилищ-

ного строительства, обеспечив их соответствующей коммунальной
инфраструктурой;

добиваться газификации и благоустройства частного сектора,
развития его социальной инфраструктуры;

обеспечить доступность качественных медицинских услуг;
покончить с детской беспризорностью, вернуть детям объекты

культуры, досуга и спорта.

уважаемые земляки!
Мы ясно видим проблемы и пути их решения. Мы готовы бороться
за интересы простых людей, за достойную жизнь и уверенность в
завтрашнем дне для каждого человека. Нам нужна Ваша поддержка.

Партий много, с народом — КПРФ!
Вместе победим!

дîêуменòы

нано
Коммуналка утром рано
Драит пол, метет крыльцо.
Рыжий Бес внедряет нано.
Результаты налицо.
Нано-швабра, нано-веник,
Нано-бак под старину.
Реформатор-шизофреник 
Секвестирует казну.
Стерты лестницы, пороги,
Ветер дует из щелей,
К ДТП ведут дороги,
Там проехать все трудней.
Нано-кочка, нано-яма,
Нано-грязь и нано-пыль…
Потому, япона мама,
Эту власть пора в утиль!

набат
Бурлит Каир, грохочут взрывы,

Бахрейн и Ливия в огне.

Струится кровь, звучат призывы

Жить с сытым миром наравне.

Неумолкающая драма

Людей сближает в эти дни.

Язык Саади и Хайяма

Всем языкам Земли сродни.

И слышит Запад изумленный

Набат восьми бессмертных слов:

«Вставай, проклятьем
заклейменный,

Весь мир голодных и рабов!».

Г. мИКуШИн 

сòðîчêииз конвертапîздðавляюòтоварищи
Поçдравляем товарища, коммуниста светлану
БАРАм c þбилеем!

Светлана Григорьевна — активный организатор
КПРФ. В те годы она первой возглавила районную
партийную организацию с момента образования и
собрала наиболее крупную в области — 326 человек.

Светлана Барам — одна из любимых преподавате-
лей у наших ФМШатников. Она воспитала не одно

поколение молодежи, достойной высокого статуса Академгородка. Среди ее
выпускников — сегодняшние коммунисты и комсомольцы.  24 февраля 2011
года Ученый совет НГУ повторно избрал Светлану Барам на должность про-
фессора кафедры химии СУНЦ НГУ на следующий срок.

Товарищи искренне поздравляют Светлану Григорьевну с юбилеем и новы-
ми достижениями, и желают ей дальнейших успехов в деле воспитания
достойного поколения будущей России.

Коммунисты советского района новосибирска

 проДам
АВТОмОБИЛЬ ВАЗ-2053 2005 г.в. Сигнализация, автопрогрев. Тел. 8-
952-945-41-20 (Сергей).

АВТОмОБИЛЬ Шевроле нива 2008 г.в. ОТс, сигналиçация, маг-
нитола, пробег 34 500 км. 360 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-913-736-
42-20 (Александр Антонович).

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

ПОЛдОмА в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина Петровна).

куплю
сАПОГИ хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95.

бесплаòныеобъявления

в Достойное буДуЩее — вместе с кпрф!

мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
Раçдел: История. Общество. Политика
Подписной индекс иçдания: 53023

п р о г р а м м но е з а я В л ен и е и з б и р а т е л ьн ы х о бъ е д и не ни й н о В о с и би р с К о г о о бл а ст н о г о о т д ел е н ия Кп рФ,
б а р а б ин с К о г о и ис К ит и м с К о г о м ес т ны х о т д е л ен ий КпрФ н а В ы бо р а х д е п у та т о В п р ед с т а В ит е л ьн ы х о р г а н о В
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Уважаемые земляки! Предлага -
емая программа действий власти
Мошковского района на 2011-
2016 годы — результат наших с
Вами встреч, совместного обсуж-
дения накопившихся проблем и
возможных путей их решения.

1занятость трудоспособного населе-
ния, экономическое раçвитие района:
провести анализ занятости населения,

выявить персонально каждого желающего
работать, и предложить из имеющегося
перечня вакансий подходящую работу;

сформировать и предложить варианты
малых форм предпринимательства в каче-
стве самозанятости жителей, обеспечив их
финансовой поддержкой и заказами;

установить прямые договорные отноше-
ния с Новосибирском на обеспечение его

сельхозпродукцией из Мошковского района;
совместно с предприятиями района разра-

ботать и принять планы расширения их дея-
тельности и создания новых рабочих мест,
содействовать созданию новых предприятий.

2Обеспечение комфортных условий
проживания:

районная программа газификации, каче-
ственная очистка улиц от снега,оператив-
ный текущий ремонт внутрипоселковых и
межпоселковых дорог, устойчивое и каче-
ственное водоснабжение;

комплекс мер по организации уборки
твердых бытовых отходов, приобретения и
запуска мусороперерабатывающего обору-
дования (возможно, мобильного) и т.д.;

ремонт жилищного фонда, устойчивое
теплоснабжение и электроснабжение.

3Оформление прав граждан:

реализовать в районе принцип единого
окна путем подачи жителями заявлений в
сельскую администрацию и получения в
установленный срок положительного ответа;

4Обеспечить органиçованность
предоставления жителям муници-

пальных услуг:
расписание и маршруты автобусного

движения формировать с согласия жите-
лей сел, привлекать малозатратные транс-
портные средства, установить остановоч-
ные павильоны и т.д.;

исключить очереди в районной поликли-
нике, введя предварительную запись, выпол-
нить капремонт Ташарин ской больницы,
обеспечить комплектование мед. учрежде-
ний соответствующими кадрами;

воссоздать основные школы в селах
Мотково, Елтышево, Барлак, Кузнецовка;

провести капитальный ремонт Домов
культуры в селах.

5Эффективность расходования
бþджетных средств, сохранение и

испольçование объектов жилого и
нежилого фондов:

осуществлять предварительный контроль строительства и
ремонта объектов муниципальной собственности;

совершенствовать систему размещения муниципальных заказов;
применять энергосберегающие технологии, находить оптималь-

ные варианты;
провести инвентаризацию объектов жилого и нежилого фондов

во всех селах района с целью выявления и постановки на учет бес-
хозного имущества.

6Реалиçация çаконных прав граждан на çаготовку дре-
весины для собственных нужд по ценам, установлен-

ным постановлением администрации области.

7Реалиçация çаконных прав граждан на получение в
собственность çемельных участков, уплаты çемельного

налога, получения субсидий:
решить вопросы обеспечения населенных пунктов земельными

участками для жилищного строительства в соответствии со ст. 15
Закона Новосибирской области.

8Повысить качество системы муниципального управле-
ния, обеспечив непосредственное участие населения в

реалиçации местного самоуправления.

Программа не закрыта для Ваших предложений, уважаемые изби-
ратели, но чтобы она получила реальное воплощение, придите
13 марта на избирательные участки и сделайте первый шаг —
поддержите данные предложения, проголосовав за кандидата
на должность главы Мошковского района Юрия РЫБАКОВА! О
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программа юрия рыбакова


