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Сердюков, прощай!
Скандал вокруг
«Оборонсервиса»
стал финальным
аккордом «военных
реформ» и привел
к отставке Анатолия
СЕРДЮКОВА.
Сменит его губернатор
Московской области
Сергей ШОЙГУ.

íà ôîòî: àíàòîëèé ëîêîòü

Напомним, Анатолий СЕРДЮКОВ был назначен руководителем военного ведомства в феврале 2007 года. Нарекания его
работа начала вызывать в ходе проведения военной реформы,
начавшейся осенью 2008 года. Военные высказывали недовольство сменой кадрового состава в руководстве ведомства, сокращением численности армии, закупкой иностранного вооружения
вместо отечественного, широкой продажей армейского имущества. Общим местом стала некомпетентность в вопросах обороны бывшего министра Сердюкова.

КПРФ давно и последовательно добивалась отставки министра обороны. Один из главных оппонентов
министра Сердюкова в Государственной думе зампредседателя фракции КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ
прокомментировал отставку.

íà ôîòî: вî гëàве прàздíèчíîé êîëîííы мîëîдые êîммуíèсòы íесëè îгрîмíыé ôëàг сîвеòсêîгî сîюзà. 7 íîября 2012 гîдà

Юбилей Октября:
демонСтрация в новоСибирСке Собрала две тыСячи человек
êогда верстался номер, 7 ноября íовосибирск отпраздновал 95-ю годовщину
великой îктябрьской социалистической революции. в праздничной демонстрации и митинге приняли участие около двух тысяч новосибирцев.
îкончаниенастр.3

— Оборонная отрасль — одна из самых важнейших в жизни
страны, и более неграмотного и несведущего человека в вопросах обороны я не встречал. Даже министром я его назвать не
могу. Я видел много некомпетентных министров — ЗУРАБОВА,
ГОЛИКОВУ и так далее, но такого колоссального вреда, как
Сердюков, своей отрасли никто из них не принес. Когда завели
5 уголовных дел и начались обыски на предприятиях, подчиненных Министерству обороны, я ему открыто сказал, что если бы
на его месте был офицер, он должен был уйти в отставку. Более
неуважаемого министра за все время еще не было. Скандалы
вокруг министерства перешли все границы, — говорит Анатолий
Евгеньевич.
Анатолий Локоть также прокомментировал возможное назначение министром обороны Сергея ШОЙГУ.
— Что касается Шойгу, могу сказать, что он не военный, но
офицер, волевой человек, государственник. У него, конечно,
тоже есть недостатки. Один из главных — отсутствие опыта
службы в армии, — говорит Анатолий Евгеньевич.
Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU
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Российский союз мукомольных и
крупяных предприятий опубликовал
расчеты по балансу зерна и пришел
к выводу, что текущих запасов ржи и
пшеницы может не хватить до следующего урожая. Дефицит продовольственной
пшеницы и ржи возникнет уже в конце
весны 2013 года.

По данным Правительства РФ, расходы на оплату ЖКХ в семейном
бюджете в 2011 году составляли в
среднем 7%, в 2012 году ожидается
8,5%, а в 2013 году — 9,5%. Но по данным «Финэкспертизы», средние расходы
россиян на оплату ЖКХ в 2011 году —
10,9% бюджета.

Россия может столкнуться с дефицитом и необходимостью импортировать
бензин, если запрет оборота неэкологичного топлива «Евро-2» не будет отсрочен. В 2011 году нефтяники уже обращались в Минэнерго с просьбой отсрочить
запрет на топливо низкого класса.

В последнюю неделю октября ориентированные на Россию фонды в очередной раз вывели капиталы из страны. На этот раз отток составил 63 млн.
долларов против 32 млн. неделей ранее.
Всего за октябрь из российских фондов
было выведено почти 150 млн. долларов.

2

Российский профсоюз студентов
выступил за отставку министра
образования Ливанова, профсоюз
примет резолюцию с соответствующим
призывом к президенту. Недовольство
студентов вызвал список вузов «с признаками неэффективности», составленный
ведомством Ливанова.
Барак Обама получил 275 голосов в
коллегии выборщиков, обеспечив себе
переизбрание на пост президента
США. По итогам выборов в Конгресс за
Республиканской партией остается большинство в Палате представителей, в Сенате
по-прежнему доминируют демократы.

У д ов ле т в оре ны

л и в ы нын еш ней
си с т емо й о б разо ва ния в р ос с ии ?

21-24 сентября 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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событие

СоцСоревнование:
л У ч ш и е в го р о д е — д з е р ж и нц ы ,
в с е л е — К ра с н о з е р с К
Первое место в соревновании на лучшую организацию партийной работы в группе местных отделений КПРФ города Новосибирска заняло Дзержинское отделение КПРФ, второе место досталось
Заельцовскому, а третье — Советскому отделениям компартии.

íà ôîòî: сергеé худяêîв пîëучàеò перехîдящее зíàмя

Среди областных отделений КПРФ первое место заняло
Краснозерское отделение, второе — Мошковское, а третье —
Искитимское.
Среди первичных отделений города Новосибирска первенствовало п/о «Северо-Чемское-1», второе место заслуженно получила
первичка №8 Дзержинского райкома, а третье — первичка «Звездное» Первомайского райкома. Первичные отделения области также
были награждены Почетными грамотами: первое место заняла первичка «Индустриальная» из Искитима, второе место — п/о «Половинское» из Краснозерки, а третье — первичка №3 из Сузуна.
Николай ИВАНОВ

ноâоñòèнàñàéòå
www.kprfnsk.ru

V Съезд депутатов области
Задача — СоСтавить «карту проблем новоСибирСкой облаСти»
в íовосибирске 5 ноября
состоялся V съезд народных
депутатов íовосибирской
области, собравший представительный состав: 2 депутата
госдумы, 61 — райсоветов, 51
— поссоветов и сельских
советов, 5 глав муниципальных
образований и десятки помощников депутатов. доклад на
съезде сделал депутат госдумы
àнатолий ëîêîòü.
— Съезд проходит в особой обстановке
— накануне 95-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Поздравляю Вас всех с этой замечательной
датой. Как отмечал ЛЕНИН в одной из
своих работ, власть Советов означает полную передачу контроля над хозяйством
страны рабочим и крестьянам. Потому в
1917 году произошел не переворот, а революция. Именно 2-й съезд Советов взял на
себя ответственность за судьбу страны. С
тех пор многое изменилось — форма государственного управления, экономический
уклад. Но и сегодня местное самоуправление ближе всего к народу по решению
конкретных дел, поэтому мы отстаиваем
эту форму управления. Сегодня это самый
обделенный финансами и ресурсами уровень власти. Самое серьезное противоречие — между количеством полномочий и
финансовыми возможностями.

íà ôîòî: àíàòîëèé ëîêîòü

Мы продолжаем ленинскую традицию
съездов как формы развития народной
власти. И этот съезд носит содержательный характер. Мы провели 7 межрайонных совещаний, проехали всю область.
Были выработаны предложения по оздоровлению социально-экономической ситуации в области.
Область только что отпраздновала 75летие. Она активно развивалась в советский период, дважды была награждена
орденом Ленина. А с чем сегодня подошла область к юбилею? Происходит не
просто застой, а даже регресс. Область
утрачивает статус центра оборонной промышленности. Началась новая волна банкротств на предприятиях, самое знаковое
из которых «Сибсельмаш». Многие предприятия испытывают сложности — нет
госзаказа, плана исследований, предприятия исчезают на глазах. Доля промыш-

ленности снизилась до 24%. Главное
место в экономике Новосибирской области занимают торговля и услуги.
В катастрофическом положении находится село. Засуха и неурожай обнажили
проблемы, копившиеся годами. Общий
урон сельскому хозяйству оценивается в
4 млрд. рублей. Безусловно, это скажется
на ценовой политике, на инфраструктуре
села. Готова ли наша область к увеличению безработицы в сельской местности?
Необходимо проявлять инициативу,
выносить на обсуждение эти проблемы.
Тревожная ситуация складывается в
образовании. 500 сельских школ прекратили существование. Последний вопиющий случай — попытка изменения статуса ФМШ. Недавно в Госдуме обсуждались два закона об образовании. Наш
законопроект «О народном образовании в
РФ» говорит о том, что образование —
это не услуга, а обязанность власти. Мы
предложили увеличить расходы на образование как минимум втрое. Однако
Госдума большинством голосов приняла
единороссовский закон, переводящий
сферу образования на коммерческие
рельсы.
Власть продолжает оказывать давление
на представителей КПРФ во власти. По
результатам последних выборов в
Госдуму КПРФ на значительной территории Новосибирской области одержала
победу. Власть не сделала выводов, и
вместо диалога с оппозицией был избран
путь давления на нее. Политические
репрессии развернуты против наших
îкончаниенастр.6

мнения

проблем много — решения найдем Сообща
делегаты V съезда народных
депутатов рассказали о том,
какие задачи им предстоит
решать, чем живут их избиратели и с какими проблемами
сталкиваются. êроме того,
участники съезда поделились,
чем для них являются подобные
собрания, чего они от съезда
ожидают.
Николай РОЗЕНКОВ
депутат Совета депутатов
р.п. Мошково:

— Думаю, у всех
участников Съезда
народных депутатов
накопились вопросы,
которые необходимо
решить в интересах
народа. Это вопросы,
как я бы сказал, глобальные, типа состояния производства, сельского хозяйства по
стране, по региону, так и более насущные,
с чем к нам практически каждый день
обращаются люди — благоустройство
улиц, развитие местной инфраструктуры.
Кое-какие из вопросов, в частности, в
нашем районе, решаются. Например,
много внимания уделяется образовательным учреждениям, кадровым вопросам в
этой сфере. В средней школе №1 в этом
году должен начать работать бассейн, о
чем давно мечтают наши юные жители.
Думаю, в этом году данный вопрос будет
уже закрыт. Что же до ситуации в районе
в целом, то считаю, что, конечно, как и

везде, у нас есть недоработки. Недостаточно разрабатывается земель. Чтобы
изменить ситуацию, государство должно в
этом поспособствовать хозяйствам техникой и другой помощью. Только развитие
сельского хозяйства сможет заставить
развиваться весь район.

Сергей ЖДАНОВ
депутат Совета депутатов
Тогучинского района:

— Я живу в поселке
Горный. У нас очень
много
серьезных
проблем. Люди, в
первую
очередь,
обеспокоены состоянием жилищно-коммунального сектора. По-прежнему остается острой проблема рабочих мест, особенно для женщин. На тех же рабочих
местах, что остались, — нищенская зарплата. Как можно прожить на девять
тысяч рублей? Как на них людям кормить
семьи? И такая ситуация в целом по району. Вопросов — очень много. Думаю,
только совместными усилиями депутатов
из разных районов можно найти хоть
какой-то выход из сложившейся ситуации.

Михаил НУТИКОВ
депутат Совета депутатов
р.п. Краснообск:

— Сам я беспартийный, однако тесно
сотрудничаю с депутатами, представляющими разные
политические силы,
в том числе с коммунистами, потому охотно отозвался на

приглашение принять участие в Съезде
народных депутатов. Поскольку считаю,
что депутатам разных уровней, приехавшим на съезд из разных концов Новосибирской области, есть что рассказать
друг другу, есть опыт, которым можно
поделиться при решении основных проблем своих избирателей. Например, в
нашем Краснообске остро стоят вопросы,
связанные с системой ЖКХ. И вопросов
так много, что даже трудно сказать, с
чего нужно начинать менять ситуацию в
лучшую сторону. А то, что ее нужно
менять, это понимают практически все
жители нашего рабочего поселка.
И, начинать нужно, я считаю, с самого
верха — со смены руководства системы
ЖКХ на самых высших «этажах». Эту
серьезную отрасль нужно доверить
людям ответственным, компетентным,
готовым работать для государства и для
народа, дабы максимально снизить социальную напряженность.

Любовь ТРУСОВА
депутат Совета депутатов
Чистоозерного района:

— Мы уже не в первый раз участвуем в
Съезде народных
депутатов. Хотим,
чтобы как можно
больше его делегатов поделились опытом своей работы в решении насущных
проблем. Готовы этот опыт с удовольствием перенимать. Очень большая обеспокоенность состоянием средних учебных
заведений. Например, в одной из школ
Чистоозерного района течет крыша,
средств на ремонт нет, хотя мы этот

вопрос неоднократно поднимали на сессиях. Большую обеспокоенность вызывают и педагогические кадры — работают в школах в основном женщины пенсионного возраста. А для молодых
специалистов — никаких перспектив: ни жилья, ни достойной
зарплаты. Потому они к нам не едут. Отдельного разговора заслуживает и ситуация в здравоохранении. Очень сложная ситуация
с больницей. Очень много разговоров о модернизации здравоохранения. У нас эта, с позволения сказать, «модернизация» проходит
так. Женщина сломала ногу, и пять дней пролежала даже без элементарного гипса, пока ей не сделали снимок, для чего ее пришлось везти в Купино. Непонятно что и с медицинскими кадрами.
Грамотных врачей практически нет. Все, кто может, разъезжаются восвояси. А как они могут остаться? Например, работал у нас
молодой рентгенолог — за зарплату в 7 тысяч! Что это за зарплата для молодого специалиста? Сейчас он уехал в другой район —
там ему зарплату дали уже тридцать тысяч. Это только по телеканалу ОТС, если показывают наш район, то так, как будто там
рай на земле — никаких острых вопросов.

Николай БУРДЫКО
депутат Совета депутатов Болотнинского района:

— Мы должны подвести итоги работы
депутатов, обозначить наиболее острые и
актуальные проблемы для всех районов и
наметить пути их решения. Думаю, один из
самых актуальных вопросов, особенно в
сельской местности — это работа на селе,
состояние аграрного сектора. Что бы чиновники ни говорили, какие бы бодрые рапорты ни предоставляли
— деревня постепенно пустеет, то есть, умирает — жители
уезжают кто в районный, кто в областной центр. А куда им еще
деваться, если на селе нет работы, колхозы развалены, а о какихто радикальных переменах на государственном уровне пока что
и речи не ведется? В то же время земля зарастает, поголовье
скота продолжает снижаться. В этом году катастрофически мало
заготовили кормов и собрали рекордно малый урожай зерновых
и кормовых культур. Мы все ближе к тому, что у нас не остается
своего производства молока, мяса и всего остального, что дает
деревня. А без деревни, как известно, не будет и России.
Подготовила Евгения ГЛУШАКОВА
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Юбилей Октября:
демонСтрация в новоСибирСке Собрала две тыСячи человек
îкончание.начало настр.1
Сбор демонстрантов начался в 16-30
около Дома офицеров. Колонна формировалась районными отделениями КПРФ
города Новосибирска, наряду с коммунистами в ряды демонстрантов встали сторонники партии и рядовые горожане, а
также представители левых сил — РКСМ,
АКМ, «Трудовая Россия», РКРП-РПК.
В 17-00 колонна начала движение по
аллее Красного проспекта. В исполнении
духового оркестра звучали революционные
марши и, несмотря на холодную сибирскую
погоду и пронизывающий ветер, у тысяч
демонстрантов было праздничное настроение. Во главе колонны молодые коммунисты несли пятиметровое знамя СССР.
Колонна демонстрантов под сотнями
красных знамен прошла маршем до пл.
Ленина, где под звуки гимна Советского
Союза начался митинг в честь 95-летия
Великой Октябрьской социалистической
революции.

Митинг открыл первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ, депутат
Государственной
думы
Анатолий
ЛОКОТЬ:
— Товарищи, поздравляю вас с 95-летием Великой Октябрьской социалистической революции! Сегодня мы поздравляем
всех наших сторонников, товарищей в республиках Советского Союза, и особенно
белорусский народ, Белоруссия — единственная республика, которая сохранила 7
ноября как государственный праздник.
Великая Октябрьская социалистическая
революция уничтожила эксплуатацию
человека человеком и создала Советское
государство. На результаты в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и медицине, которых достиг Советский
Союз, до сих пор равняется весь мир.
В своем выступлении Анатолий Евгеньевич отметил, что именно в Советское
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время начал развиваться Новосибирск.
ВАСХНИЛ, исследования СО РАН, первое метро за Уралом — все это достижения Советской власти.
Лидер новосибирских коммунистов
отметил, что за 20 лет либеральных
реформ был нанесен серьезный урон промышленности, сельскому хозяйству,
образованию и медицине.
— Но самый страшный удар, — уверен
Анатолий Локоть, — нанесен по нашей
обороне, по безопасности страны. Неутихающие скандалы в министерстве обороны и отстранение от должности министра
Анатолия СЕРДЮКОВА дают нам
понять, что именно он разрушал нашу
армию и оборонную промышленность
нашей страны. Но страшен не Сердюков,
а «сердюковщина», потому что в результате «реформ» из армии сделали коммерческую структуру. В этом виновата
власть, которая разъедается коррупцией.
Мы должны изменить власть!
На митинге также выступили заместитель председателя Заксобрания Владимир КАРПОВ, депутат Заксобрания
Андрей жИРНОВ, первый секретарь
Новосибирского обкома ЛКСМ Роман
ЯКОВЛЕВ, первый секретарь Железнодорожного райкома комсомола Елизавета ПОДТУРКИНА, активист новосибирской оппозиции Сергей ДЬЯЧКОВ.
Резолюцию митинга зачитал лидер фракции КПРФ в Совете депутатов города
Новосибирска Ренат СУЛЕЙМАНОВ.
Любовь НАРЯДНОВА

в горсовете

ОБыКНОВЕННыЙ ШАНТАж:
единороССы горСовета предложили лишить депутатов, проголоСовавших против бюджета, финанСирования накаЗов иЗбирателей
в праздничный день 7 ноября
в íовосибирске прошла
28 сессия горсовета. в этот
день обсуждение плана социально-экономического развития области и бюджета
на будущий год закончилось
волной антикоммунистических
высказываний и нападок
на фракцию êпрô.
Дело в том, что депутаты-коммунисты
отказались голосовать за предлагаемый
вариант бюджета, так как там не были
отражены многие важнейшие для развития города моменты. В результате один
из депутатов-единороссов, Сергей БОНДАРЕНКО, предложил поделить бюджет
на наказы избирателей из расчета 85%
единороссам, 15% коммунистам, а едино-

íà ôîòî: реíàò суëеéмàíîв íà сессèè

росс Вячеслав ИЛЮХИН предложил
вообще лишить финансирования округа
депутатов, не голосовавших за бюджет.
В своем выступлении лидер фракции
КПРФ в Совете Новосибирска Ренат
СУЛЕЙМАНОВ объяснил, почему коммунисты не поддержали бюджет:
— Безусловно, мы поддерживаем такие
приоритеты бюджета, как реконструкция
внутриквартальных территорий, строительство детсадов и решение транспортной проблемы. Но я хотел бы остановиться на проблемных вопросах. Доходную

«Градообразующим» предприя-

тием Новосибирска стала
Гусинобродская барахолка
часть бюджета формирует экономика. А в
экономике ведущую роль играет промышленность. Посмотрим на структуру занятости — увидим значительное сокращение работников в обрабатывающих производствах. Их 16%, тогда как занятых в
сфере торговли и услуг 26%. Недавно
был обанкрочен «Сибсельмаш». «Градообразующим» предприятием Новосибирска стала Гусинобродская барахолка.
Без развития реального сектора экономики говорить о развитии страны и города
Новосибирска невозможно.
Ренат Сулейманов отметил, что Новосибирск самый крупный муниципалитет в
стране, и его лишают полномочий наравне с деревнями и селами:
— Мы не устанавливаем тарифы на
транспорт и ЖКХ. До реформы полиции

мы имели возможность влиять на правоохранительные органы, а сейчас даже
участковые не зависят от муниципалитета. У нас забрали всю сферу здравоохранения.
По уровню бюджетной обеспеченности
жители Новосибирска отстают в 7 раз от
Москвы. У нас она 24 тыс. руб. на одного
новосибирца в год, в Москве — 155 тыс.
руб. Отстаем мы не только от Москвы, но
и от Красноярска, Новокузнецка, Кемерово. Мы не можем решить ни одной
крупной проблемы без федеральной поддержки. В этом бюджете не заложен рост
зарплаты работников бюджетной сферы,
которая по-прежнему отстает от средней
по экономике. В городе существенный
износ социальной
инфраструктуры.
Основная проблема жителей — это
ЖКХ. У нас 5 тыс. домов (17 тыс. кв.м.
жилья) нуждаются в капремонте, на которые необходимо 40 млрд. рублей. Финансирование из федерального бюджета
остановлено. Такова сегодня экономическая и бюджетная политика нашего государства. Но все эти проблемы рано или
поздно придется решать.
Выступление вызвало бурю негодования
у единороссов, некоторые из них предложили ввести карательные меры против
тех депутатов, которые не проголосуют за
предлагаемый бюджет, и резкую реакцию
мэра Владимира ГОРОДЕЦКОГО.
Фракция КПРФ в полном составе проголосовала против бюджета.
Анатолий ДМИТРИЕВ

С праЗдником
великого октября!
Выступление Геннадия ЗЮГАНОВА на возложении цветов к Мавзолею В.И. Ленина:
— Поздравляю вас с праздником — Днем Великого Октября!
Мы отмечаем 95-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, но с каждым годом этот праздник все молодеет и молодеет. Его идеи, связанные с народовластием, справедливостью и дружбой народов, вновь стучатся во все двери.
Сегодня, когда в разгаре кризис, когда резко обострились межнациональные отношения, когда финансовая олигархия снова
пытается наживаться на бедах народа, идеи Ленина, связанные
с Советской властью, НЭПом и планом ГОЭЛРО, становятся
главными идеями. Ибо без модернизации, которая крайне
необходима нашей стране, двигаться вперед мы не можем.
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Нас задвинули на задворки истории, и Октябрь снова призывает людей объединиться вокруг главных идеалов — это гуманизм,
труд, справедливость, мир, правда и дружба. Я уверен, что эти
идеалы пробьют себе дорогу, ибо без них наша страна, где проживают 190 народов и народностей, не может уверенно развиваться.
Кризис, очередная волна которого вновь накрывает Россию,
продемонстрировал всю значимость идеалов Великого Октября.
Вдумайтесь, когда Европу покрыл коричневый фашизм, Америка
корчилась в муках великой депрессии, под знаменем Октября
наша страна в считанные годы создала могучую индустрию,
великолепную науку, классное образование и самую современную систему социальной защиты своих граждан. Вот эти идеи
впитала Компартия России, и мы сегодня очень настойчиво реализуем их в повседневной практике.
Я благодарю всех, кто празднует и отмечает эту удивительную
дату. Благодарю журналистов, которые даже в эту ненастную
погоду собрались в святом месте — у Мавзолея В.И. Ленина на
Красной площади, где покоится более четырехсот самых героических и талантливых сынов и дочерей нашей Родины. Я уверен,
что идеалы Октября не только окажутся востребованы, они в
ближайшие годы будут реализованы. Но схватка предстоит жесткая и трудная. Мировая финансовая олигархия, от которой все
больше попахивает либеральным фашизмом, будет и дальше
пытаться диктовать свои условия всему миру.
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Хочу обратить внимание на то, что в ближайшие дни откроется
очередной съезд Компартии Китая. КПК, руководствуясь идеалами марксизма-ленинизма, идеалами социализма с китайской спецификой, доказала всем, что в условиях кризиса их система
управления самая надежная и эффективная. Китай встречает
свой съезд промышленным ростом более 10%. Ни одна страна
мира не имеет таких показателей. А реформы, которые начал
Дэн Сяопин, показали, что за последние 30 лет китайская экономика превратилась в экономику всемирного значения. Сегодня
Китай представляет собой мировую мастерскую, производит все
виды товаров и изделий, является главным торговым партнером
ведущих стран.
Я надеюсь, что сегодня в России трудящиеся вновь услышат
призыв Ленина: «Вся власть — Советам! Мир — народам!
Заводы — рабочим! Землю — крестьянам!» И справедливость
обязательно восторжествует. Еще раз поздравляю вас с этим
прекрасным праздником!
Материал с сайта KPRF.RU
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V СъеЗд депутатов облаСти
з а д а ча — с о с та в и т ь «К а р т У
новосибирсКой области »

п р о б л ем

îкончание.начало настр.2
товарищей в исполнительной власти Бердска. Против Анатолия
КАЗАКА идет давление прокуратуры, реализуется тот же сценарий, что и с бывшим вице-мэром Бердска МУХАМЕДОВыМ.
Нелегкая ситуация в Мошковском районе вокруг главы
Сарапульского сельсовета Рената ФАЛЯХОВА.
Но даже в этих условиях мы должны оправдать кредит доверия
наших избирателей. От нас ждут конкретных решений. Есть ряд
требований, которые мы предъявляем нашим товарищам, работающим во власти. До окончания бюджетного года мы должны
составить карту проблем Новосибирской области в привязке к
конкретным муниципальным образованиям и обозначить пути их
решения. Вся область должна быть представлена на этой карте,
— резюмировал Анатолий Локоть.

íà ôîòî: в презèдèуме съездà íàрîдíых депуòàòîв îбëàсòè

В ходе съезда прозвучал ряд выступлений депутатов, в которых
они делились опытом работы, ставили проблемы и предлагали
свои решения. Съезд выбрал новый состав Исполкома и принял
4 резолюции: общую, по ситуации в регионе и три «отраслевые»
— по образованию, сельскому производству и жилищно-коммунальным проблемам.
Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
двойные ñтандаðты

куйбышев: меСтная влаСть
мСтит коммуниСтам За победу
на довыборах в горСовет?
Победа коммунистов на
довыборах в куйбышевский Горсовет получила
неожиданное продолжение. Власть приняла
решение снести здание,
где располагался райком
КПРФ, а все организации — расселить. Не
нашлось
помещения
лишь для коммунистов.
Куйбышевцы считают
íà ôîòî: êуéбышевсêèé
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подобную позицию влазà резуëüòàòы гîëîсîвàíèя?
сти местью за «слишком хорошие» результаты КПРФ на выборах.
Куйбышевский райком КПРФ сосуществовал в одной комнате
с Советом ветеранов в течение 6 лет, и никаких особых проблем
не было.
— Представители Совета ветеранов в большинстве своем не
имеют ничего против работы с коммунистами в одном помещении, есть отдельные личности, которые против, но их единицы,
— рассказывает второй секретарь Куйбышевского райкома
КПРФ Владимир ПОПОВ. — Но после переезда на новое
место Совета ветеранов глава района нам запретили находиться
в новом помещении.
На руках у коммунистов уже есть официальный ответ главы
района, в котором указано, что помещения для коммунистов нет,
но при первой возможности оно будет предоставлено.
— У местного отделения «Единой России» есть приемная в
бывшем здании райисполкома. В этом же здании располагается
приемная депутата-единоросса из Заксобрания ЛАПТЕВА. Есть
приемная и у ЛДПР. Но, как обычно, для коммунистов найти
место сложнее всего, — говорит Владимир Попов. — По слухам,
местных руководителей вызывал ЮРЧЕНКО и высказал много
нелестного в их адрес по итогам выборов.
Секретарь Куйбышевского райкома КПРФ Сергей ЗАРЕМБО
сообщил корреспонденту КПРФНск, что по факту непредоставления помещения для общественной приемной коммунисты готовят документы в прокуратуру.
Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Отказались от слова:
ЗакСобрание подтвердило СтатуС филиала облаСтного правительСтва,
не решившиСь наЗначить редакторов СобСтвенных Сми
депутаты-единороссы, поддавшись давлению областного
правительства, сняли с повестки дня сессии законодательного собрания вопрос о рассмотрении кандидатур главных
редакторов радиоканала
«слово» и газеты «ведомости
законодательного собрания».
этим решением областной
парламент фактически подтвердил статус филиала îбладминистрации, а депутатыединороссы — «кнопочников».
Вопрос о кандидатуре на должность главных редакторов радио «Слово» и газеты
«Ведомости Законодательного собрания»
стал принципиальным и задал тон очередной сессии Заксобрания Новосибирской
области. Напомним, что «информационную
независимость» областного парламента
поставил под сомнение лично вице-губернатор Виктор КОЗОДОЙ. На президиуме
Заксобрания представитель Правительства, как отмечают присутствовавшие там,
в весьма неделикатной форме указал председателю Заксобрания Ивану МОРОЗУ
«на его место», фактически заявив, что
назначать редакторов СМИ Заксобрания
будет исполнительная власть.
Выполняя волю областного Правительства, с инициативой снять с повестки дня
вопросы о назначении главных редакторов
СМИ выступил руководитель фракции
«Единая Россия» Евгений ПОКРОВСКИЙ. Он заявил, что «вопрос недоста-
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точно подготовлен», и его надо дополнить
«в связи с решением Правительства о создании медиа-холдинга».
Фракция КПРФ выступила резко против
исключения вопросов из повестки дня.
Коммунист Вадим АГЕЕНКО заявил,
что оба вопроса достаточно подготовлены
и находятся «в рамках регламента».
— Вопрос чисто политический: мы действительно самостоятельный законодательный орган или нет? Это принципиальный вопрос о разграничении полномочий, — отметил Вадим Агеенко.

Фракция КПРФ голосовала
против, так как Заксобрание
должно самостоятельно управлять своими СМИ, а не зависеть
от решений правительства
Андрей жИРНОВ напомнил, что
именно Ивану Морозу принадлежало
высказывание о том, что депутатов Заксобрания из народных избранников превратили в «кнопочников». Член фракции
КПРФ Александр КОЗЛОВ также при-

звал оставить этот вопрос в повестке дня.
— Мы рассматриваем конкретные вопросы о руководителях СМИ в соответствии с регламентом. Два комитета
подержали эти вопросы, остальные приняли к сведению, президиум поддержал.
Сегодня нет мотивации, чтобы не включать эти вопросы в повестку. Никаких
медиахолдингов мы не знаем. Когда он
будет создан, тогда и будем рассматривать, — отметил Александр Козлов.
Коммунистов поддержал руководитель
фракции «Справедливой России» Александр ЗАМИРАЛОВ. Однако единороссы не прислушались к оппозиции: за
исключение вопросов о назначении главных редакторов СМИ Заксобрания проголосовало 39 депутатов, против — 20.
Фракция КПРФ голосовала против, так
как Заксобрание должно самостоятельно
управлять своими СМИ, а не зависеть от
решений Правительства.
Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

показуха

ПОТЕМКИНСКИЙ АТЭС:

во владивоСтоке отремонтированный к Саммиту дом Стал рушитьСя
в приморье опасными оказались не только дороги для саммита
àòэс, но и облицованные к мероприятию здания: в центре
владивостока обвалился фасад дома, который привели в порядок
к скандальному саммиту. èз-за ветра панель на балконе третьего
этажа сорвалась на пешеходную дорожку. ëюдей падающая
панель не задела, но сильно повредила припаркованные рядом
автомобили.
Инцидент произошел у дома №28а по
Партизанскому проспекту, фасад которого был капитально отремонтирован к
АТЭС, так как его должны были увидеть
гости саммита. Тогда привели в порядок
все дома, стоявшие на так называемой
«красной линии» (маршрут следования
иностранных делегаций).
Панель упавшей облицовки приземлилась
на тротуар и стоящие рядом с ним машины.

íà ôîòî: пàíеëü îбëèцîвêè упàëà
íà прèпàрêîвàííые рядîм мàшèíы

Когда на место происшествия съехались
журналисты, водители еще не появлялись у
поврежденных иномарок. Администрация
Владивостока заявила, что восстанавливать
фасад дома и возмещать ущерб автолюбителям должна управляющая компания.
Саммит АТЭС завершился еще два
месяца назад, но скандалы вокруг него не
утихают до сих пор. Как оказалось,
выстроенная в Приморье дорогостоящая
инфраструктура — недолговечна, ненадежна и преподносит все новые неприятные сюрпризы.
Трасса «поселок Новый — полуостров
Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл»
подводила своих строителей уже не раз.
Сначала она обрушилась 12 июня, вызвав
гнев Дмитрия МЕДВЕДЕВА. А уже
после саммита, 16 сентября на нее сошел
оползень — движение было парализовано, снова потребовался ремонт.
Трассу «поселок Новый — бухта
Патрокл», на строительство которой
затратили 29 млрд. долларов, прозвали
«дорогой-скандалом». Но, как оказалось,

íà ôîòî: ôàсàд дîмà быë êàпèòàëüíî
îòремîíòèрîвàí ê сàммèòу àòэс

не только эта автострада страдает ненадежностью: по распоряжению губернатора дороги для АТЭС еще раз тщательно
проверили после очередного инцидента и
обнаружили, что модернизированная к
саммиту развязка грозит обрушением.
В июле премьер-министр Дмитрий
Медведев приехал во Владивосток открывать мост-рекордсмен — крупнейший
вантовый мост в мире с центральным пролетом в 1104 метров в длину. Однако
после отъезда председателя правительства мост снова закрыли. В итоге мост
открыли только к 1 августа.
Не без скандала передавали студентам
общежитие Дальневосточного федерального университета, в котором разместили
гостей саммита. Некоторые комнаты
были безупречно чисты, другие — со следами возлияний и утех.
По материалу NEWSRU.COM
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БЕНЗИН ДОШЕЛ ДО 30 РУБЛЕЙ:
поЗор нефтедобывающей Страны

Состоялся митинг в
защиту сквера имени
Чаплыгина от застройки, организованный инициативной
группой
жителей
близлежащих домов.
Со организатором
митинга выступил
Заельцовский райком
КПРФ. На митинге
выступили депутаты Заксобрания Новосибирской области
высòупàеò àíдреé жèрíîв
Андрей ЖИРНОВ,
Артем СКАТОВ и Валерий СИНЕНКО.

в начале ноября цены на бензин в íовосибирске уже второй раз за последний месяц
поднялись на 50 коп. самый
популярный àè-92 бензин
теперь стоит 27,5 рубля.
Цены на все виды топлива поднялись на
50 коп. Часть АЗС подняли цены на
минувших выходных, оставшиеся — сегодня. Как и в прошлые разы, повышение
продавцы бензина объясняют «ростом
оптовых цен».
Руководитель фракции КПРФ в Совете
депутатов города Новосибирска Ренат
СУЛЕЙМАНОВ считает, что в нефтедобывающей стране не должно быть такой
цены на бензин.
С начала года в Новосибирской области
цена на бензин увеличилась почти на
10%, что значительно больше официальной инфляции.
— Повышение цен на бензин, — считает депутат, — способствует раскрутке
инфляции во всех секторах экономики,
потому что именно его цена входит в
себестоимость практически всех товаров
и услуг.

Напомним, что предыдущие
повышения цен были
зафиксированы в сентябре
и октябре 2012 года
Напомним, что предыдущие повышения
цен были зафиксированы в сентябре и
октябре 2012 года, тогда цены на топливо
поднимались на 40-50 коп.
Сегодня на АЗС «Газпромнефть-Новосибирск» литр АИ-92 стоит 27,5 руб., литр

íà ôîòî: рîсò цеí íà беíзèí íемèíуемî прèведеò ê рîсòу прîòесòíых íàсòрîеíèé

АИ-95 — 29,5 руб. На АЗС «Транссервис» литр АИ-92 стоит 27 руб., а литр
АИ-95 — 29 руб. На одной из АЗС
«Лукойла» сообщили, что литр АИ-92
стоит 28,4 руб., литр АИ-95 — 30,4 руб.
По словам Рената Сулейманова, пока в
Новосибирске и Новосибирской области
царит монополия на этом рынке, автовладельцы так и будут страдать от постоянной нестабильной ситуации с ценами
на топливо:
— В Новосибирске цены на бензин
значительно выше, чем в соседних городах, таких, как Барнаул, Кемерово, Омск,
где власти пытаются влиять на ситуацию
и сдерживать рост цен. Власти нашего
города не хотят решать эту проблему.
Депутаты от оппозиции вместе с автомобилистами неоднократно поднимали
вопрос о контроле как над ценами на
ГСМ, так и ситуацией с антимонопольным контролем в Новосибирской области.
Ренат Сулейманов рассказал, что фракция КПРФ в Совете депутатов активно
занимается решением этой проблемы:

коммуниСты выСтупили
в Защиту Сквера им. чаплыгина

— Мы направляли обращение в антимонопольную службу. В ответ пришла
отписка о том, что в этой сфере в
Новосибирске все в рамках закона, но,
тем не менее, ситуация с ценами не изменилась.

Губернатор уверял автовладельцев, что рост цен прекратится, но ситуация в лучшую
сторону не изменилась
В прокуратуру и антимонопольную
службу еще в начале октября 2012 года
депутатами-коммунистами всех уровней
был направлен ряд обращений по этому
поводу.
Напомним, что губернатор Новосибирской области Василий ЮРЧЕНКО уверял автовладельцев, что рост цен прекратится, и на этот рынок зайдет новый
поставщик — «Роснефть», но ситуация
после появления нового оператора в лучшую сторону не изменилась.
Любовь НАРЯДНОВА

Напомним, что городские власти рассматривают предложение
о строительстве храма в сквере имени Чаплыгина в районе
городского аэропорта. Эта идея вызвала недовольство жителей
микрорайона, которые выступили против застройки. Мэрия
Новосибирска пока занимает выжидательную позицию. В свою
очередь, жители собрали уже больше тысячи подписей за перенос строительства храма в другое место. В ходе митинга активисты продолжали сбор подписей в защиту сквера.
Жительница дома №34 Валентина КОжЕМЯКО рассказала,
что живет в этом районе давно, и борьба за сквер идет уже не
первый год. Участники митинга вспомнили, как на месте сквера
собирались строить заправку, и тогда жители отстояли сквер.
Местные жители против, так как других мест для прогулок с
детьми, да и просто для того, чтобы спокойно провести время, в
микрорайоне просто нет.
Депутат Заксобрания Андрей жИРНОВ выступил на митинге
и рассказал о том, какие действия компартия предпринимает для
того, чтобы сохранить сквер для местных жителей.
На митинге выступил депутат Заксобрания Артем СКАТОВ,
известный своими акциями в защиту Ботсада и Нарымского
сквера. Он напомнил, как общественники отстояли Нарымский
сквер, не дав городским властям его застроить.
В завершение митинга депутат Заксобрания, первый секретарь
Заельцовского райкома КПРФ Валерий СИНЕНКО зачитал
резолюцию, единогласно утвержденную участниками акции.
Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

актуальное интеðвью

Депутатская приемная как направление работы
ние «ЕР». Власти с каждым годом активно сокращают количество зеленых зон в
районе, поэтому нашей главной задачей
стало высаживание деревьев — только
этой осенью наши активисты высадили
35 штук, при этом было спилено старых
деревьев на десятки тысяч рублей. Мы
пытаемся усадить за стол переговоров
управляющие компании и старших по
домам. Конфликтов на почве ЖКХ очень
много, и наша миссия — вывести их в
конструктивное русло. Проектов очень
много, пока на все сил не хватает, но
наши молодые активисты растут на глазах, за счет этого мы планируем существенно расширить сферу деятельности.

íа страницах нашей газеты мы обсудили
с валерием íàумеíêî условия работы
депутатского центра в заельцовском районе,
где работают четыре депутата фракции êпрô
в законодательном собрании области.
à как строится работа приемной для избирателей, если в районе нет ни одного депутатакоммуниста, мы обсудили с координатором
по депутатской работе îктябрьского райкома
êпрô георгием àíдреевым.
— Когда создан ваш Депутатский центр, и кто принял
решение о его создании?
— Официально Депутатского центра как структурного подразделения райкома в нашем районе нет. Окончательного решения по
данному вопросу бюро нашего районного отделения пока не приняло. Есть мнение, что такая форма работы не подходит для
нашего района. Тем не менее, в течение полугода на базе общественной приемной КПРФ силами комсомольцев при активной
поддержке старших товарищей реализуются все основные
направления деятельности этого формата по взаимодействию с
населением.
— Как сегодня, при отсутствии депутатов от КПРФ, в районе может вестись работа с избирателями?
— Мнение, что раз на округе, или, как у нас, во всем районе нет
депутата от КПРФ, то коммунисты не могут оказывать гражданам содействие, юридическую защиту, в первую очередь, выгодно нашим оппонентам — они попросту не видят в нас конкурентов. Считаю, что отсутствие депутатов в районе не повод исключать депутатскую работу. Формат работы Депутатского центра
КПРФ или общественной приемной КПРФ дает нам легитимное
право обращаться ко всем общественникам, старшим по домам и
гражданским активистам на территории района, большинство из
которых в конечном итоге становятся нашими союзниками. Если

íà ôîòî: êîммуíèсò геîргèé àíдреев íà мèòèíге 7 íîября 2012 гîдà

нет депутата-коммуниста, не значит, что
житель не может надеяться на представителя нашей партии. Ведь мы с вами понимаем, что депутаты от партии власти в
острых вопросах займут позицию той же
администрации района, мэрии и власти в
целом. Поэтому мы организовали прием
депутатов от КПРФ в Октябрьском районе. Уже провели прием депутаты
Андрей жИРНОВ, Артем СКАТОВ,
Вячеслав жУРАВЛЕВ. Делопроизводство идет. В планах у нас — наладить
еженедельный прием депутатов от КПРФ
в районе.
— Есть еще какие-то направления,
помимо приема граждан?
— Кроме депутатского приема, перечень
реализованных проектов у нас довольно
внушительный. Мы вмешались в борьбу с
точечными застройками. На данный

момент продолжается конфликт на
Шевченковском жилмассиве, и с каждым
месяцем перевес все больше оказывается
на стороне жителей. Выиграно два суда
из трех. Причем третий процесс, который

Задача нашей партии — получить
максимальное количество депутатов на предстоящих выборах в
Горсовет и Заксобрание области
еще впереди, жители направили против
Городского Совета Новосибирска, который своими решениями довел ситуацию
на жилмассиве до кризиса. По второму
объекту точечной застройки, с которой
мы боролись, у сквера рядом с домом на
Нижегородской, 20, нам вместе с жителями удалось не допустить строительства
семнадцатиэтажного здания, которое
официально лоббировало местное отделе-

— Одна из задач, стоящих перед
Депцентрами в целом, — подготовка
к предстоящим выборам. Какие есть
наметки на этот счет?
— Задача нашей партии — получить максимальное количество депутатов на предстоящих выборах в Городской Совет
депутатов и Заксобрание области. Отсутствие депутатов в районе не значит их
отсутствие в будущем. Поэтому работа
приемной, несомненно, может оказать
помощь в подготовке кандидатов для районного комитета на ближайший период.
А уж старшие товарищи смогут принять
решение о выдвижении, если это понадобится. Понятно одно: прошло время,
когда одного только имени нашей партии
хватало для победы на выборах. У нас
должны быть сильные кандидаты, готовые бороться, и готовые побеждать.
Беседовал Артур МАМБЕТОВ
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«Пенсионеры — за достойную жизнь!»
строчки изкîнвеðта

ñднемвеликîгîîктябðя!
Народ наш, созидая и творя,
Создал Великую Державу,
В боях ей добывали славу
Отцы под стягом Октября!
День Революции Октябрьской —
Наш праздник, а не «примирение»!
Не принимаем жизни рабской!
Нас не поставить на колени!
Товарищ! Встань же рядом с нами!
Возвысь свой голос, патриот!
Пусть реет трудовое наше Знамя!
С нами — Россия, Родина, Народ!

Не допустим для нас жизни рабской!
И в том наша с тобою миссия,
Чтоб, как после Великой Октябрьской
Снова сделать Советской Россию!
Разруху эту мы преодолеем!
Развеем над Отчизной дым!
Долой капиталистов-прохиндеев!
Мы — за Победу!
Вместе — победим!
Василий ПЕЧКОВСКИЙ,
г. Бердск

бесплатные îбъявления

продам
БИБЛИОТЕКУ различной тематики — около 600 томов (р.п. Чистоозерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
БОТИНКИ Reeboк зимние новые 40 размера, пуховик 46 размера.
Тел. 8-913-986-95-56.
ГАРАж капитальный охраняемый 4*5 м., ул. Гоголя, 206. Тел. 278-18-80.
ГАРАж капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.
ГАРАж металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46
ДАЧУ в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кирпичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.
ЗЕМЕЛЬНыЙ УЧАСТОК в Тогучинском районе на ст. Буготак. 25
соток на берегу реки, свет и вода. 95 000 рублей. Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).
КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).
КВАРТИРУ 3-комнатную в Здвинске, общая площадь — 60 кв.м. в
полублагосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток и
хозпостройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).
КОМНАТУ 10 кв.м. в трехкомнатной квартире на два хозяина на
ул. Петухова. Тел. 267-61-50.
КОТТЕДж в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все коммуникации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61
(Михаил Кузьмич).
ОВОщЕХРАНИЛИщЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 6 кв.м.
в отличном состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).
ПОГРЕБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.
ПОДШИВКУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 гг. (147 номеров). Тел. 346-50-25.
ПРИБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.
САДОВыЙ УЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-4194 (Евгения Григорьевна).
щЕНКОВ той-терьера черных и коричневых (девочки), возраст
1 месяц. Тел. 331-28-53, 8-913-707-83-75.

Оборонный комплекс сегодня:
что осталось?
слишком высока для народа,
для страны цена дилетантства,
непрофессионализма, ложных
посылов в решениях и действиях власти и неуемного зуда
уничтожить все отличное
советское, при том, что создавать новое не умеют и не хотят.
В Советском Союзе на предприятиях
оборонного направления буквально все
— от материалов, комплектующих изделий, деталей и узлов на производстве до
выхода с предприятия готового изделия
контролировалось представителем заказчика от соответствующего ведомства —
оборонного или космического. Такой
строжайший со стороны заказчика контроль за разработкой и серийным изготовлением изделий дисциплинировал всех,
от рабочего до руководителя предприятия
и гарантировал высочайшее качество и
надежность, лучшие в мире тактико-технические характеристики наших изделий
для обороны и космоса. Что мы видим
сегодня? Сегодня разработку и серийное
изготовление изделий оборонного и космического направлений курируют со стороны главы государства и главы правительства филолог — словесник ИВАНОВ и общественный деятель — дипломат РОГОЗИН. Сегодня государство
предприятия оборонного и космического
направления, по сути дела, передало в
частные руки, устранилось от постоянного контроля и управления этими предприятиями и одновременно ликвидировало на них приемку заказчика. Результат
такой бесконтрольности со стороны государства и непосредственно заказчика пла-
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чевный. Только по программам «Роскосмоса» семь неудавшихся запусков на околоземную орбиту космических аппаратов,
в том числе и зарубежных. В результате
же сотни миллиардов рублей «вылетели в
трубу», бесполезно потрачены из сегодняшнего и без того нищего государственного бюджета.
Только после такого печального результата «бурной деятельности» и неграмотных
решений сегодняшней буржуазной власти
глава государства (мы видели это на экранах своих телевизоров) дает указания своему куратору по обороне и космосу
Рогозину снова ввести на предприятиях
приемку заказчика. Вот какова цена стремления сегодняшней власти сломать, уничтожить и забыть отличный советский опыт.
В Советском Союзе в таких изделиях
использовались материалы и элементная
база только отечественного производства
с предприятий электронной промышленности. В самом начале правления буржуазной власти электронная промышленность в значительной степени была уничтожена по причине сворачивания оборонных и космических программ, снятия
государственных заказов и бюджетного

финансирования предприятий. Сегодня в
телевизионных программах эксперты по
промышленности и новый глава
«Роскосмоса» говорят о том, что в изделиях оборонного и космического назначения используются зарубежная элементная база и даже устройства. Гарантия
качества и надежности таких изделий для
обороны и космоса будет оставаться под
сомнением до тех пор, пока изготовлением и поставкой даже части элементной
базы и устройств будет заниматься наш
потенциальный противник.
С пришествием новой, буржуазной, власти вместе с другими предприятиями
электронной промышленности навсегда
потерялся градообразующий научно-производственный центр развития новых технологий и микроэлектроники в подмосковном Зеленограде. Только через 20 лет
у буржуазной власти появилась идея создать такой же центр в подмосковном
Сколково, но уже с привлечением зарубежных финансовых средств и ученых.
За 20 лет технологии в западных странах
и США продвинулись так далеко, что
вряд ли когда-то догоним их.
Уничтожена лучшая в мире советская
система образования и профессионального обучения, и государство все больше
наводняется необразованными, полуграмотными и неграмотными работниками.
Совсем недавно глава правительства
доложил народу, что страна находится в
«сложной точке». Выше изложена тысячная часть тех «великих достижений» буржуазной власти за 20 последних лет, так
что находимся мы сегодня не в «сложной
точке», а в огромной грязной «кляксе»
или «луже» из всей многовековой истории матушки-России.
Александр ВОРОНОВ
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Пенсионеры —
за достойную жизнь!

мнение

прочее
ВыПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ОТДАМ щенка в квартиру. Тел. 8-913-902-08-55.
ОТДАДИМ котят в добрые руки (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

Сибирский мед и пчелопродукты
прополис
перга (пчелиный хлеб)
пыльца-обножка

воск
подмор

267-92-96, 8-905-936-46-23
пчеловод Евгений Михайлович
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