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1Государственный внутренний долг
России на 1 ноября текущего года
составил 3,931 трлн. рублей, за месяц

увеличившись на 2,6%, или более чем на
100 млрд. рублей, сообщает Минфин.
С начала года объем госдолга вырос на
384 млрд. рублей, или на 10,8%.

2Рост экономики в России замедляет-
ся, в третьем квартале ВВП вырос на
2,9% по сравнению с тем же перио-

дом 2011 года. В Минэкономразвития
предполагают, что по итогам года ВВП
вырастет на 3,5%. Это сразу на 0,8 про-
центного пункта меньше, чем годом ранее.

3Цены в России вновь начали расти.
С 30 октября по 6 ноября инфляция
в России составила 0,1%. С начала

года больше всего из категорий товаров,
входящих в мониторинг Росстата, подоро-
жала капуста — на 44%. На 22% вырос-
ли цены на муку, на 20% — на водку.

4Инфляция по итогам 2012 года
может составить 6,5-6,7%. По ито-
гам 9 месяцев Россия (5,7%) идет

на третьем месте по темпам инфляции в
Европе после Белоруссии и Мальты. По
мнению экспертов, инфляция в России
до 2020 года сохранится на уровне выше
5% в год.

5К 2017 году США могут стать крупней-
шим добытчиком нефти, оставив поза-
ди Саудовскую Аравию. К 2015 году

США займут первое место по добыче газа,
опередив Россию. К 2035 году Америка смо-
жет полностью обеспечивать себя энергоре-
сурсами за счет роста добычи.

6Федеральная антимонопольная служ-
ба России привлекла к администра-
тивной ответственности крупнейше-

го перевозчика ОАО «Российские желез-
ные дороги» за злоупотребление домини-
рующим положением, на компанию нало-
жен штраф более 2 млрд. рублей. 
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короткой ñтðîкîй

в новосибирске с приходом обильных снегопадов наступил транспортный коллапс. комму -
нальные службы, в очередной раз застигнутые врасплох стихией, не справляются с ситуацией
на дорогах, а мэр города делает громкие заявления о снегоуборке «столичного уровня».
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В к а ко й м ер е с е йча с р ос с и йс к ое

о бще с тВ о к онт ро ли ру ет д е йс т Ви я В ла с те й?

1-19 октября 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 516 респондентов.
Статистич. погрешность не превышает 3,3%.

Транспортный коллапс:
Зима В НоВосибирске для Власти Наступила ВНеЗапНо

ВороВстВо космических
масштабоВ:
6,5  м л рд . р у б ле й п о х и щ е ны

п р и р а з р а б о т к е с и с т е м ы Глонасс
Генеральный
конструктор�системы
ГЛОНАСС�Юрий
УРЛИЧИЧ�освобожден
от�занимаемой
должности.�Причиной
отставки�стали
хищения�в�размере
6,5�млрд.�рублей�в
«Российских�космиче-
ских�системах»,�допу-
щенные�при�разработ-
ке�системы�навигации.
Глава администрации Кремля Сергей ИВАНОВ сообщил жур-

налистам, что первые сведения о хищении бюджетных средств
при разработке ГЛОНАСС он получил в 2010 году от министра
внутренних дел Рашида НУРГАЛИЕВА. Иванов пояснил, что
тогда не стал распространяться о полученных сведениях, чтобы
не дать людям, причастным к хищениям, «замести следы».
Депутат Государственной думы Анатолий ЛОКОТЬ уверен,

что о проблемах с разработкой системы ГЛОНАСС было извест-
но как минимум 6 лет назад.
— «Российские космические системы» преследуют постоянные

неудачи — неудачные запуски, падения в океан, выход из строя
действующих спутников. Все это говорит о том, что в структуре
существуют серьезные проблемы. Напомню, что планы по выво-
ду системы ГЛОНАСС в массовое пользование так и не сбылись,
американская система GPS продолжает контролировать этот
рынок. Уверен, что если бы финансовые средства были исполь-
зованы по назначению, то результат был бы давным-давно.
В Советское время подобные проекты успешно реализовывались
в кратчайшие сроки, — говорит Анатолий Евгеньевич.

Анатолий Локоть считает, что отсутствие собственной эле-
ментной базы и покупка комплектующих за рубежом также
могли повлиять на неудачи при разработке системы. 
— Но когда выяснилось, что имело место элементарное воров-

ство и увод денег, в этой ситуации нужно спрашивать не только
с тех, кто непосредственно принимал решения по уводу денег, но
и с тех, кто их покрывал. А тут корни проблемы уходят в прави-
тельство. Кроме того, оценивать ущерб должны не только юри-
сты, но и технические специалисты, которые могут четко оце-
нить эффективность вложенных средств и реализации проектов,
— подчеркнул Анатолий Евгеньевич.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

на фоТо: снежные завалы не успеваюТ убираТь с улиц новосибирска

Только на неудачных запусках
спуТников бюджеТ поТерял уйму
денег, а при эТом еще и воровали
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8-9 ноября в минске прошел
семинар, посвященный теме
патриотического воспитания
молодежи союзного госу-
дарства россии и белоруссии.
организатором семинара
выступила комиссия
парламентского собрания
по социальной политике,
науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам, которую воз-
главляет анатолий локоТь.
Председатель комиссии Анатолий

ЛОКОТЬ уверен, что только на первый
взгляд тема патриотического воспитания
молодежи кажется заезженной. Семинар

вскрыл проблемы, которые подчеркнули
актуальность вопроса сегодня. За 20 лет,
прошедших после распада Советского
Союза, в наших странах был разрушен
идеологический фундамент, на котором
строятся, в том числе, и братские отно-
шения между Россией и Белоруссией.
— Информационные потоки, прежде

всего западные, и отсутствие должной
политики внутри Союзного государства
привели к тому, что у современной моло-
дежи оказались основательно «промыты
мозги». Молодые люди не знают историю
Советского Союза, не знают, кто победил
во Второй мировой войне. Они уже при-
равнивают СТАЛИНА к ГИТЛЕРУ,
советский строй — к фашистскому режи-
му. Проблема существует, и задача
наших стран воспитывать подрастающее
поколение таким образом, чтобы идеоло-

гия братства наших народов, идея
Союзного государства, союзных отноше-
ний и интеграционных процессов воспи-
тывалась у молодежи с ранних лет.
По итогам семинара был выработан ряд

рекомендаций. Анатолий Локоть отметил,
что в первую очередь необходима унифи-
кация законодательств России и Белорус -
сии, противоречия в которых мешают
реализации совместных проектов.
— Так, если наши ребята поедут в Бело -

руссию, то они смогут получить необходи-
мую медицинскую помощь. А если бело-
русские окажутся у нас, то будут пробле-
мы. Нужно выравнивать законодатель-
ство, и равняться, конечно, на наших
белорусских товарищей. В России, к
сожалению, к такому результату привела
коммерциализация медицинской сферы,
— говорит Анатолий Евгеньевич.
Серьезным препятствием патриотиче-

скому воспитанию в России Анатолий
Локоть назвал принятый Госдумой в пер-
вом чтении Закон об образовании: 
— Закон предполагает бесплатными

лишь базисные предметы. А воспитание
патриотизма — платно? Конечно! Наше
законодательство ведет к тому, что пат-
риотическое воспитание станет платной
услугой. Фактически государство уходит
от задачи воспитания гражданина. Это
абсурд! — уверен Анатолий Локоть.
Также семинар вынес ряд практических

рекомендаций. В частности, было предло-
жено создать на базе мемориального ком-
плекса «Брестская крепость» Центра пат-
риотического воспитания.

Артур МАМБЕТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

итоги праЗдНоВаНия 95-летия
реВолюции и плаНы На декабрь

В�юбилейных�мероприятиях,
посвященных�95-летию
Великой�Октябрьской�социа-
листической�революции,�в
Новосибирской�области�при-
няло�участие�более�4�300
человек.�Такие�данные�были
озвучены�на�очередном�засе-
дании�бюро�ОК�КПРФ.

В этом году во всех без исключения районах на территории
области коммунистами были проведены митинги, шествия и воз-
ложения цветов к значимым памятникам на территории населен-
ных пунктов. 
Основные мероприятия состоялись в Новосибирске 5 и 7

ноября, где прошли торжественное собрание в ДК «Энергия» и
демонстрация по Красному проспекту с митингом на пл. Ленина.
Первое мероприятие собрало около 400 человек, второе — 2 000. 
Как отметили на бюро, митинг и шествие в этом году произве-

ли очень хорошее впечатление на традиционных участников из-
за большого количества левой молодежи. Яркие выступления
молодых коммунистов, комсомольцев и представителей других
левых организаций, как отметили секретари городских райкомов
КПРФ, были высоко оценены старшими товарищами. 

Анатолий ЛОКОТЬ особо отметил инициативу молодежи из
Октябрьского райкома. Ребята под руководством молодого ком-
муниста Георгия АНДРЕЕВА подготовили огромное красное
полотнище с серпом и молотом и пронесли советский флаг во
главе праздничной колонны. 
На бюро прозвучали предложения в следующем году в качестве

одного из требований к федеральной власти выдвинуть возврат
выходного дня, посвященного празднику 7 Ноября.
Кроме того, бюро Новосибирского обкома КПРФ утвердило

план основных партийных мероприятий на ближайшие два меся-
ца. В рамках партийной учебы продолжится работа партшколы,
а пленум обкома 8 декабря утвердит состав рабочих комиссий
Новосибирского ОК КПРФ.
Занятия партийной школы обкома КПРФ, которую курирует

заместитель председателя Законодательного собрания
Владимир КАРПОВ, состоятся в ноябре еще дважды — 18 и
25 числа. В следующем месяце партшкола будет работать 2, 9,
16, 23 декабря. Коммунисты, желающие посещать занятия,
должны обратиться к секретарям районных комитетов. 
8 декабря намечено проведение пленума ОК КПРФ, который

будет посвящен совершенствованию идейно-теоретической рабо-
те партии по проведению агитации. Пленум должен утвердить
состав комиссий областного комитета, предложенный на про-
шлом заседании бюро.

Николай ИВАНОВ

комментарий

НоВый рейтиНг «эффектиВНости»
ВуЗоВ от миНобрНауки — это
Замер температуры спидометром

Депутат�Государственной
думы�от�КПРФ,�автор�зако-
нопроекта�«О�народном�обра-
зовании»�Олег�СМОЛИН�про-
комментировал�в�эфире
КПРФ.ТВ�итоги�недавнего
мониторинга�Минобрнауки,
выявившего�ряд�«неэффектив-
ных»�вузов.

— С моей точки зрения, результаты этого рейтинга — это как
измерение температуры спидометром, — заявил в интервью
Олег СМОЛИН.

Как отметил Олег Николаевич, оценка вузов проходила лишь по
пяти параметрам, которые фактически не имели отношения к каче-
ству образования, а отражали лишь его «коммерческий успех».
— Вот, например, первый критерий — средний балл ЕГЭ

поступивших в вуз, — говорит Олег Смолин. — Понятно, что он
мало зависит от самого учебного заведения.

Поэтому, подчеркнул депутат-коммунист, в выигрыше остались
вузы с «престижными» специальностями, в то время как в «крас-
ную зону» попали в основном педагогические и сельскохозяй-
ственные учебные заведения.
Раскритиковал Олег Николаевич и другой критерий рейтинга

— по количеству обучающихся иностранных студентов.
— Я всегда предполагал, что российские вузы должны учить

кадры для России. Это чисто коммерческие критерии. В образо-
вании же успех измеряется не тем, сколько денег ты заработал
сейчас. Эффективность измеряется по-другому — сколько денег
государству принесут выпускники в перспективе, — резюмиро-
вал Олег Николаевич.

Материал с сайта KPRF.RU

патриотиЗм как платНая услуга?
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актуальное интеðвью

— Андрей Петрович, какое значение
имеет XVIII съезд КПК для Китая? 

— Съезд в жизни каждой партии — это
очень важное событие. Там принимаются
отчеты о проделанной работе, опреде-
ляется тактика и стратегия деятельности
на ближайшие годы, избирается новое
руководство. С формальной точки зрения,
на XVIII съезде Китайской компартии
будут заслушаны доклады и определены
задачи. Но этот съезд выходит далеко за
рамки непосредственно Китая. Потому
что Китайская Народная Республика
сегодня является центром мирового раз-
вития в целом и одной из ведущих дер-
жав в экономическом, военном и полити-
ческом плане. Итоги этого съезда важны
еще и потому, что событие это происхо-
дит в достаточно сложных международ-
ных условиях. В разгаре всемирный эко-
номический кризис, будет обострение
обстановки в целом ряде регионов. И от

того, какую позицию займут Китайская
Народная Республика и Китайская ком-
партия, зависит очень много. Внимание к
съезду очень большое, поскольку его
итоги и принятые документы будут опре-
делять развитие как Китая, так и всего
мира в ближайшем будущем.

— Есть ли, по-Вашему, в руководстве
современной Компартии Китая пре-
емственность поколений и курса?

— В Китае и Китайской компартии реали-
зован очень интересный, реально действую-
щий процесс избрания и прихода к руко-
водству страной новых людей, новых лиц.
Мы знаем, что сегодня приходит пятое
поколение китайских руководителей за
последние тридцать с лишним лет. В докла-
де, с которым выступил генеральный секре-
тарь Ху Циньтао, говорится, что будет
продолжена политика, которая проводилась
до сих пор. Сам доклад озаглавлен так:

«Твердо� продвигаться� вперед� по� пути
социализма� с� китайской� спецификой,
бороться�за�построение�среднезажиточ-
ного�общества».�Движение Китая по пути
социализма остается важнейшим направле-
нием во внутренней политике страны.
Однако речь идет и о необходимости поли-
тических реформ.

— Отношение к нашей стране не
изменится?

— Отношения между нашими странами
характеризуются как отношения стратеги-
ческого партнерства и всестороннего
сотрудничества. Очень важной частью этих
отношений является взаимодействие
между КПРФ и КПК. Между нами действу-
ет соглашение о сотрудничестве. И наши
взаимоотношения динамично развиваются.

Анатолий ДМИТРИЕВ

Взаимодействие КПРФ
и Компартии Китая продолжится
14 ноября состоится официальное закрытие XVIII съезда
коммунистической партии китая. на нем будет избран новый
состав цк компартии, который свой первый пленум может
провести либо в день закрытия съезда, либо 15 ноября — когда
состоится первое официальное появление на публике нового
генерального секретаря цк кпк и членов постоянного комитета
политбюро. заведующий международным отделом цк кпрф
андрей филиппов рассказал корреспонденту газеты
«за народную власть!» о значимости этого съезда и о том,
как его итоги могут повлиять на обстановку в мире и в россии.

на фоТо: андрей филиппов

на фоТо: анаТолий локоТь на семинаре в минске. 8 ноября 2012 года
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их методы

9 ноября на заседании новосибирской
мэрии, посвященном организации работ
по уборке снега, глава города Владимир
ГОРОДЕЦКИй подчеркнул необходи-
мость повышения культурного уровня
этой самой уборки, что, по мнению мэра,
придаст Новосибирску «столичности»,
сообщает Тайга.инфо.
— Не о том речь, чтобы после любого

снегопада транспорт мог идти, троллейбу-

сы не остановились, — это недопустимо,
этого не было и не будет. Но культура
уборки, лоск особый — это подчеркнет
столичность нашего города. Зима только
началась, три дня шли осадки. Мы всегда
справлялись с зимой, и справимся в этом
году, сомнений нет, — подчеркнул мэр.

Как городские власти начали наводить
этот «особый лоск», справляясь с зимой и
в этом году, уже 12-13 ноября смогли
оценить все новосибирцы, испытывающие
на себе прелесть передвижения по городу
в 10-балльных пробках, — как на личном,
так и на общественном транспорте. При
этом, как сообщают метеослужбы, снего-
пады в Новосибирске продолжатся. 
И подобная ситуация повторяется из

года в год. В прошлом году городское

руководство не менее пафосно заявляло и
о приобретении новой техники, и о повы-
шении качества самих работ. Однако
несмотря на это, зима пришла в Сибирь
неожиданно и внезапно для власти.
— Ситуация на улицах города — это

дорожная катастрофа, — говорит депу-
тат Законодательного собрания
Новосибир ской области Андрей ЖИР-
НОВ. — На протяжении нескольких лет
чиновники, которые обязаны контроли-
ровать ситуацию на городских дорогах,
повышать их качество если не до сто-
личного, то просто до цивилизованного
уровня, занимались только наполнением
собственных карманов. И как результат
— каждый раз сибирский город оказы-
вается совершенно не готов к зиме.
Несколько лет назад мэрия уже при-
обретала новую снегоуборочную техни-
ку для городских улиц, которая, по заве-
рениям чиновников, должна была тво-
рить чудеса. Но чудес мы не увидели ни
тогда, не видим их и сейчас. А все пото-
му, что к решению задачи по расчистке
города от снега необходим комплексный
подход, вместо которого имеет место
лишь попытка решить сиюминутную
задачу, потому ничего и не получается.
Убрали снег в одном месте — тут же
насыпало сугробов в другом. И, понят-
ное дело, говорить о кардинальном
решении проблемы при таком подходе,
думаю, даже не стоит.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

первая ïîлîñа

Транспортный коллапс:
Зима В НоВосибирске для Власти Наступила ВНеЗапНо

Во всяком случае, такие выводы можно
сделать из заявления руководителя
Росимущества Ольги ДЕРУНОВОй,
которая заявила, как сообщает «РБК
дейли», что полученные от приватизации
государственного имущества средства
могут направить не только в бюджет
страны, но и самим приватизируемым
компаниям. Деньги будут передаваться
предприятиям «на реализацию инвести-
ционных программ».
Факты незаконного завладения госсоб-

ственностью в приватизацию 90-х вскры-
ваются до сих пор. Одна из излюбленных
схем того времени — выкупить собствен-
ность государства на государственные же
деньги, предоставленные в виде кредитов.
«Выгодное предложение» от руководителя
Росимущества Ольги Деруновой очень
напоминает тот самый механизм с неболь-
шой корректировкой «на время». Условно
говоря, коммерсант покупает у государст-
ва аэропорт, вкладывая свои деньги, а
затем государство возвращает ему эти

деньги в виде субсидии на инвестицион-
ную программу перевооружения аэропор-
та. Ну разве не идеальная схема?
Единственный минус для рядовых граж-
дан, которым, кстати, тоже принадлежит
этот аэропорт, что они теряют при такой
сделке дважды. Сначала лишаясь собст-
венности, а затем оплачивая из своих
налогов, зарплат, социальных пособий и
пенсий «инвестиционную программу»
новому собственнику.

Руководитель Росимущества, обозначив
идеальную схему, правда, не объяснила, о
каких именно компаниях идет речь. По
мнению экспертов, имеются в виду акти-
вы, которые государство в ближайшие
годы планирует продать лишь частично,

оставаясь в них контрольным акционе-
ром. Впрочем, после «обоюдовыгодных
сделок» никто не запрещает государству
выйти из собственников означенных
предприятий.
Напомним, что согласно плану привати-

зации, в 2013 году государство планирует
продать свою долю в компаниях на 260-
270 млрд. рублей. В частности, на прода-
жу при благоприятной внешней конъюнк-
туре будут выставлены миноритарные
пакеты акций в «Роснефти«, ВТБ,
«АЛРОСе», а также половина «Совком -
флота», более четверти авиаперевозчика
«Сибирь», «Мосэнергостроя» и другие
компании, сообщает Lenta.Ru. 
Активное обсуждение того, на что

необходимо тратить деньги, полученные
от приватизации, началось осенью 2012
года после того, как государство избави-
лось от более чем 7% процентов акций
Сбербанка. 

Николай ИВАНОВ
по материалу LENTA.RU

однако!

îкончание.начало настр.1

НОВОСИБИРСК около двух лет назад купил канадскую снегоплавильную
машину за 13,8 млн. рублей. Однако агрегат этот может работать только со
снегом, в котором нет песка и соли. В городе для обеспечения безопасного
движения используется как раз песко-соляная смесь. То есть, плавить
канадская машина может только чистый, «парковый снег». Теперь мэрия
заговорила о строительстве стационарной снегоплавильной машины, кото-
рая может перерабатывать снег с дорог общего пользования. Под строи-
тельство выделен участок. Стоимость проекта, который будет финансиро-
ваться бюджетом, уже 90 млн. рублей.

ñïðавка«знв!»:

Cогласно плану приватизации,
в 2013 году государство плани-
рует продать свою долю в ком-
паниях на 260-270 млрд. рублей

на фоТо: заТо машину купили снего-
плавильную. Только она не рабоТаеТ

В прошлом году городское
руководство не менее пафосно
заявляло и о приобретении
новой техники, и о повышении
качества самих работ

месть «едиНой россии»: 
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8�ноября�депутату�Горсовета�Новосибирска�из�фрак-
ции� КПРФ� Егору� ТЮКАЛОВУ� в� администрации
Дзержинского�района�отказали�в�согласовании�плана
распределения� бюджетных� средств� по� обращениям
граждан�на�2013� год.�Депутату�дали�понять,� что
для� его� избирателей� средств� не� предусмотрено,� и
сослались�на�решение�«вышестоящей�структуры».
Примечательно, что отказ произошел на следующий день после

сессии Горсовета, на которой коммунисты проголосовали против
текущей редакции бюджета, так как в финансовом документе не
были отражены многие важнейшие для развития города моменты.
В результате единоросс Сергей БОНДАРЕНКО предложил
поделить бюджет на наказы избирателей из расчета 85% едино-
россам, 15% коммунистам, «лишив» средств троих независимых
депутатов, а единоросс Вячеслав ИЛЮХИН предложил вообще
лишить финансирования округа тех депутатов, которые не голо-
совали за бюджет. Об этом газета сообщала в прошлом номере.
Как рассказал КПРФНск второй депутат-коммунист из

Дзержинского района, Валентин ПыСИН, его план распреде-
ления средств по обращениям граждан был принят и подписан
без каких-либо проблем еще до «судьбоносной» сессии: 
— Егору Прокопьевичу в администрации района не стали подпи-

сывать этот документ, возможно, потому, что он его туда принес
после этой сессии. Я отнес свои предложения в администрацию
еще до сессии, и мой документ был подписан. Хотя надо смотреть,
как он будет реализовываться, — рассказал Валентин Пысин.

Однако на следующий день, как сообщил корреспонденту
КПРФНск депутат ТЮКАЛОВ, позиция администрации района
все-таки поменялась, и план распределения бюджетных средств
был подписан. Видимо, городская власть осознала возможные
последствия после выхода ситуации с «шантажом по финансиро-
ванию наказов» в публичную плоскость. Мэр ГОРОДЕЦКИй
даже сделал заявление по данному вопросу на своей пятничной
встрече с журналистами, о котором пишет сайт Тайга.инфо. Мэр
заявил, что он призывает депутатов «отойти от политизирован-
ности и заняться делами».
— Но, к сожалению, вот видите, заявление, что кто-то уже пыта-

ется урезать — не столь мы циничны, как цинично прозвучало
предложение этих депутатов [от КПРФ], — добавил Городецкий.
Почему депутаты КПРФ при этом оказались в глазах мэра «цинич-
ными», остается только догадываться. Возможно потому, что они
не испугались давления и отказались голосовать за бюджет, в
котором ряд статей требует серьезной корректировки.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

в заксобрании

депутаты ЗаксобраНия
плаНируют ВерНуть коНтроль
Над подВедомстВеННыми сми
Состоялось� первое� заседание� рабочей� группы� по
вопросам� кандидатур� на� должность� главных
редакторов� СМИ� Законодательного� собрания
Новосибирской�области�—�радио�«Слово»�и�газеты
«Ведомости�Заксобрания».�Депутаты�предложили
разделить�полномочия�правительства�и�заксобра-
ния�в�отношении�подведомственных�СМИ.
В рабочую группу вошли депутаты всех фракций, в том числе

коммунисты Андрей ЖИРНОВ и Артем СКАТОВ. Со стороны
правительства в состав рабочей группы вошла руководитель
департамента массовых коммуникаций Марина ПАНОВА.
Основная дискуссия разгорелась в ходе обсуждения вопроса о

разграничении влияния законодательной и исполнительной вет-
вей власти на подведомственные СМИ.
Депутат Артем Скатов отметил, что формально подведомствен-

ные Заксобранию СМИ уходят под влияние правительства.
— Если мы разные ветви, то мы и должны иметь раздельное и

равное влияние на наши СМИ. Необходимо определиться, хотим
мы свои независимые СМИ или нет. Вопрос финансирования,
освещения деятельности депутатов и правительства в СМИ
также очень важен, оно должно быть равным и для правитель-
ства, и для Заксобрания, — заявил Артем Скатов.

Андрей Жирнов предложил рассмотреть опыт горсовета
Новосибирска.
— Городские депутаты в этом смысле намного лучше нас спра-

вились с этой задачей. Освещение их деятельности мы можем
наблюдать на страницах многих газет.

Депутаты предложили, чтобы в состав редколлегий финанси-
руемых из бюджета СМИ входили представители профильного
комитета заксобрания, чтобы депутаты могли вносить предложе-
ния и влиять на редакционную политику СМИ.

Любовь НАРЯДНОВА

ПЛАТНый ЦИРК:
ВыручеННые от приВатиЗации средстВа
предложили раЗдаВать частНым компаНиям

как известно, сейчас в стране идет вторая волна приватизации
государственного имущества. власти распродают остатки промыш-
ленности, транспорта и инженерных сетей некогда великой страны.
одним из «мощных» аргументов в пользу новой приватизации,
несмотря на негативный опыт первой «распродажи», когда множе-
ство предприятий были попросту развалены и уничтожены, стало
привлечение в бюджет дополнительных средств. и вот теперь
может оказаться, что дополнительных средств бюджет не получит. ка
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в заксобрании бесхозяйственность

Поселок Гвардейский:
11 тысяч челоВек дВое суток ВыжиВали беЗ отоплеНия
в поселке гвардейский
произошло аварийное
отключение котельной,
принадлежащей минобороны.
около 11,5 тысяч жителей
оставались без тепла двое
суток. это крупнейшее за
последние три года отключение
тепла в городе новосибирске.
7 ноября около 18.00 в связи с аварией

на мазутопроводе была прекращена рабо-
та единственной котельной поселка
Гвардейский, и отключено теплоснабже-
ние в 54 жилых домах, 3 детских садах,
школе и окружном военном госпитале. 
По словам председателя комитета объ-

единенной диспетчерской службы мэрии
города Новосибирска Александра ЕРО-
ХИНА, уже заменен насос топливопода-
чи, проведена откачка мазута, в эксплуа-
тацию запущены два котла. Отопление в
жилых домах планировали подключить к
20 часам вечера 9 ноября. 
Александр Ерохин пояснил, что адми-

нистрация города неоднократно обраща-
лась к руководству военного ведомства с
просьбой организовать и провести
необходимые мероприятия по подготовке
котельной к предстоящему отопительно-
му сезону, однако эти рекомендации
выполнены не были, что и привело к ава-
рийному отключению. 
— Министерство обороны у нас один из

самых безответственных собственников
тепло-сетевого и водопроводного хозяй-
ства, они отличаются тем, что очень
плохо содержат принадлежащее им иму-

щество, — комментирует ситуацию депу-
тат Совета депутатов города Новосибир -
ска Антон ТыРТыШНый. 

Министерство не проводит плановые
работы и не рассчитывается по долгам за
коммунальные услуги. При этом они
являются собственниками привилегиро-
ванного пользования, отключить их нель-
зя, и они этим пользуются. 

Куда уходят средства, которые выделяет
на это государство, большой вопрос.
Именно из-за несостоятельности в содер-
жании данного имущества Министерство
обороны в срочном порядке переводит его
муниципальным образованиям в ката-
строфическом состоянии. 
Так произошло и с поселком Гвардейс -

кий. Проблемы начались после того, как

Министерство обороны, на балансе кото-
рого находилась вся местная инфраструк-
тура, от нее отказалась для последующей
передачи муниципалитету, прекратив
финансирование. Однако муниципалитет
взять военный поселок на баланс, в свою
очередь, тоже не торопится вследствие
сильной изношенности и практически
непригодности объектов инфраструктуры,
таких, как, например, котельная, и ряда
других. В январе 2012 года в ходе стихий-
ного митинга жители Гвардейского уже
выражали свою озабоченность ситуацией
в ЖКХ поселка, но не были услышаны. 
— В условиях сибирских морозов —

это очень серьезное происшествие.
Практика показывает, что в морозы
управляющие компании начинают сли-
вать воду уже через несколько часов
после аварии. Так как первым делом ком-
муникации перемерзают в подъездах,
запустить дом становится очень сложно,
— объяснил депутат. 

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

подробно

БЮДЖЕТ— 2013:
губерНаторскому телекаНалу «отс» Выделяется
В 5 раЗ больше средстВ, чем На школьНые учебНики
фракция кпрф в законода -
тельном собрании новосибир -
ской области внесла поправку
ко второму чтению в закон об
областном бюджете на следую-
щий год. коммунисты предла-
гают сократить планируемое
финансирование областной
телекомпании «оТс», а освобо-
дившиеся средства пустить на
обеспечение школьников обла-
сти бесплатными учебниками.
Фракция КПРФ в Законодательном

собрании внесла поправки в бюджет
Новосибирской области на 2013 год. Суть
поправки заключается в сокращении
финансирования государственной телера-
диокомпании «ОТС» с 143 до 100 млн.
рублей.
В отличие от других бюджетных СМИ

— радио «Слово», «Ведомости Законода -
тельного собрания» — телекомпании
«ОТС» на 2013 год запланировано уве-
личение финансирования почти в 1,5
раза. Коммунисты не видят в этом острой
необходимости и, наоборот, предлагают
Правительству и руководству самой теле-
компании умерить аппетит «губернатор-
ского телеканала».

— Неоднократно подчеркивалась необ -
ходимость оптимизации трат учреждений
госвласти, и если говорить о развитии
государственных средств массовой
информации, логично это делать в ком-
плексе, а не отдавать кому-то предпочте-
ние. Более того, КСП неоднократно под-
черкивала неправомерность финансирова-
ние расходов на поддержку телерадио-
компании, содержание и развитие телера-
диосети за счет средств областного бюд-
жета, — комментирует поправку руково-
дитель фракции КПРФ в Законода -
тельном собрании Сергей КЛЕСТОВ.

Освободившиеся 43 млн. рублей депута-
ты предлагают потратить на покупку учеб-
ников для общеобразовательных учрежде-

ний Новосибирской области. Сегодня на
эти нужды в бюджете 2013 года заложено
всего 30 млн. рублей, что составляет менее
10% от реальной потребности на эти цели.
Кроме того, прокурор Новосибирской обла-
сти уже вынес два предписания региональ-
ному Правительству с требованием устра-
нить нарушение законодательства, которое
в связи с последними поправками в феде-
ральный Закон об образовании требует
обеспечения школьников бесплатными
учебниками. 
Эта проблема поднималась на заседании

комитете Законодательного собрания
Новосибирской области по культуре, обра-
зованию, науке, спорту и молодежной
политике, и даже приблизительные расче-
ты показывают, что для обеспечения детей
учебниками необходимо около 400 млн.
рублей.
— Дополнительные средства на эти

нужды могут стать первым шагом в реше-
нии проблемы. С помощью этих денег мы
сможем обеспечить учебниками хотя бы
малоимущих. Мы должны понимать, что
покупка учебников сегодня — обремени-
тельная статья расходов для большинства
семей, и нужно искать дополнительные
возможности для решения этой пробле-
мы, — говорит член комитета по образо-
ванию Андрей ЖИРНОВ.

Артур МАМБЕТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

на фоТо: минобороны довело месТную коТельную до аварийного сосТояния

на фоТо: свой Телеканал — дорогое
удовольсТвие

В январе 2012 года в ходе
стихийного митинга жители
Гвардейского уже выражали свою
озабоченность ситуацией в ЖКХ
поселка, но не были услышаны

мертВые деНьги На чистую Воду
де п у т а т ы за к с о бр а н ия н о В о с иб и р ск о й о бл а ст и

п р е д л а Га ют п р о ф и н а нс и р о В а т ь п р о Гр а м м у

«чи ст а я В о д а» и з с р е д с т В ре з е р В н о Го ф о н д а

Депутаты�комитета�Законодательного�собрания
Новосибирской� области� по� строительству,
жилищно-коммунальному� комплексу� и� тарифам
проголосовали� за� внесение� поправок� в� бюджет
области,�предусматривающих�выделение�дополни-
тельных� средств� на� решение� проблемы� чистой
воды.�Деньги�предлагается�выделить�из�Резервного
фонда,�а�также�за�счет�средств�на�развитие�циф-
рового�телевидения�в�области.
Проблема доступности чистой воды в Новосибирской области

стоит очень остро. Жители сельской местности вынуждены
использовать не отвечающую санитарным нормам воду. При
этом долгосрочная целевая программа «Чистая вода» действует
уже давно, однако средства, выделяемые на решение этого
вопроса, недостаточны. В это же время на развитие цифрового
телевидения в Новосибирской области выделяется в несколько
раз больше средств, чем на жизненно необходимые вещи, —
такие как вода. 
На 2013 год на реализацию программы «Чистая вода» было

запланировано 375 млн. рублей, но этих средств недостаточно
для того, чтобы проблема решалась. Комитет Заксобрания по
строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
предложил направить на решение этой проблемы 200 млн. руб-
лей, лежащих мертвым грузом в Резервном фонде.
Член фракции КПРФ, избранный по Куйбышевскому району

Новосибирской области, Ашот РАФАЕЛЯН, не понаслышке
знаком с этой проблемой, избиратели района неоднократно обра-
щались к депутату с жалобами на качество воды. Ашот
Рафаелян предложил в первую очередь решать насущные про-
блемы жителей области, а не тешить самолюбие власти амби-
циозными и дорогостоящими проектами.
— Эту программу, безусловно, надо поддерживать. Кроме

средств из Резервного фонда, на решение этой проблемы можно
направить и часть средств, запланированных на строительство
Логистического парка, — уверен депутат.

Член фракции КПРФ Александр КОЗЛОВ внес предложение
о перераспределении части средств, предназначенных на разви-
тие цифрового телевидения в Новосибирской области в размере
124,5 млн. рублей.
— Я считаю, что рассказывать людям, у которых нет чистой

воды в кране, о том, что у них будет цифровое телевидение, —
издевательство. Мы не можем обеспечить жизненные потребно-
сти людей, живущих в деревнях, там, где люди живут в нечело-
веческих условиях, и это необходимо менять, — уверен депутат.

Обе поправки приняты и вынесены комитетом на рассмотрение
сессии Заксобрания Новосибирской области.

Любовь НАРЯДНОВА

просьба îïîмîщи

Дорогие читатели. Просим вас не оста-
ваться равнодушными и помочь спасти
очень хорошего человека.

Алексей Федоров, 23 года. Живет в Новосибирске. Диагноз —
Лимфогрануломатоз 4 степени, стадия нодулярного склероза с поражением
всех групп переферических лимфатических узлов, л/узлов средостенья,
забрюшинных л.узлов, обоих легких, плевры справа. Леша болеет уже два
года, за это время его не удалось вывести в ремиссию. Были испробованы 4
разных протокола химиотерапии, было несколько сеансов облучения —
результата нет. Остался еще один вариант лечения — 10 курсов лечения пре-
паратом ADCETRIS плюс трансплантация костного мозга. Этот препарат не
зарегистрирован в России, поэтому лечение, к сожалению, возможно только
за границей. Это единственный сын у матери, она работает простым фарма-
цевтом в городской муниципальной аптеке, поэтому одной ей никак не спра-
виться. Вы можете перечислить деньги по следующим реквизитам:

Банк получателя Сибирский банк Сбербанка РФ г.

Новосибирск
БИК Банка 045004641
Счет Банка 30101810500000000641
ИНН Банка 7707083893
Счет получателя 40817810544071222759
Мама Алексея — Татьяна Николаевна ФЕДОРОВА
(телефон 8-913-207-59-09).

на фоТо: депуТаТ ашоТ рафаелян на округе в куйбышеве
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цитата

оНи боятся обраЗоВаННых
Недавно� в� Госдуме� слу-
шался� Закон� об� образо-
вании,�где�КПРФ�предло-
жила� альтернативный
министерскому� законо-
проект�о�народном�обра-
зовании.� Большинством
голосов� «ЕР»� при� под-
держке� ЛДПР� был� принят� закон� «правитель-
ственный»,� отправляющий� образование� в� разряд
платных� услуг.� А� теперь� небольшая,� но� очень
показательная� цитата� из� выступления� лидера
ЛДПР�Владимира�ЖИРИНОВСКОГО�в�Госдуме:

В любом законе об образовании заложена револю-
ция. Чем больше высокообразованной молодежи,

тем она опаснее для нас. Они будут свергать власть
каждые 10 лет. Надо сдерживать образование, если мы
хотим стабильности. Все правильно делал Николай
Первый — на каторгу декабристов. Слиш -
ком образованные были русские офицеры

антиðефîðмы

сВерхдорогие госЗакупки
по-прежНему поражают
НескромНостью
Эксперты� Национальной� ассоциации� институтов
закупок�подсчитали,�что�из�200�с�лишним�тендеров
общей�стоимостью�почти�0,5�трлн�рублей�только
меньшую� часть� можно� назвать� полностью� про-
зрачными.�Разница�между�максимальной�ценой�гос-
контракта�и�«конкурентным»�предложением�зача-
стую�менее�1%.�Причина�в�конкурсной�документа-
ции,�«заточенной»�под�конкретного�поставщика.�
В выборку НАИЗ попали сверхдорогие заказы (221 общей стои-

мостью по начальной цене контракта более 586 млрд. рублей),
размещенные в апреле-сентябре 2012 года. Основными способа-
ми проведения закупок свыше 1 млрд рублей были открытые
аукционы в электронной форме (142 процедуры) и открытые кон-
курсы (77), отмечено в мониторинге. 
Собранная экспертами статистика показывает крайнюю

неэффективность применяемых в соответствии с законом о гос-
закупках способов размещения сверхкрупных заказов, пишет
РБК daily. Так, к действительно конкурентоспособным можно
отнести менее половины закупок. 
Большая часть госконтрактов заключена с единственным

поставщиком (57% на общую сумму 349,6 млрд. руб.) фактиче-
ски по начальной (максимальной) цене. Стоимость товаров или
услуг в процессе торгов уменьшалась лишь на 0,75%, в то время
как конкурентные закупки в среднем дают снижение в 9,41%. 
— Закупки у единственного участника через несостоявшиеся

конкурентные процедуры совершаются для того, чтобы придать
легитимность контрактам с высокой стоимостью при отсутствии
обоснованной рынком цены, — говорит гендиректор НАИЗ
Сергей ГАБЕСТРО.

В 76% оцененных экспертами конкурсах поставщики пред-
почитали вообще не снижать объявленную стоимость предложе-
ния, и лишь в 16% случаев цена была урезана, однако не более
чем на 1%. 
Конкурсная документация часто «заточена» под конкретных

поставщиков или исполнителей. Как пример эксперты НАИЗ
привели тендер на поставку Минздраву лекарственного препара-
та «Интерферон бета-1a», в документации к которому подразуме-
вается поставка конкретного препарата, несмотря на существо-
вание аналога. 
— Как правило, больше всего «распилов» в строительстве, в

том числе дорожном, — рассказал координатор проекта
«РосПил» Константин КАБЛУКОВ.

По его мнению, необходимо дать полномочия общественным
объединениям и экспертам приостанавливать подозрительные
заказы. В частности, организация предлагала дать право обще-
ственным организациям обращаться в суд на защиту прав
неопределенного круга лиц. Соответствующая поправка ко вто-
рому чтению законопроекта о ФКС на этой неделе будет рас-
смотрена в Госдуме. 
Напомним, бюджетные организации в России каждый год тра-

тят на покупку товаров и услуг от 8 до 11 трлн рублей. В 2011
году тогда еще президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ констатировал:
в ходе госзакупок расхищается не менее 1 трлн. рублей, или
около 10% средств. Эта сумма превышает расходы федерального
бюджета на образование, ЖКХ, культуру и СМИ, физкультуру и
спорт, и охрану окружающей среды вместе взятые. Но эксперты
уверены, что воруют еще больше, и 40-50% уходит в виде отка-
тов в карманы чиновников.

По материалу NEWSRU.COM

реформаторы

ДЕЛО «ОБОРОНСЕРВИСА»:
хищеНий еще На миллиард!
громкое дело «оборонсер -
виса», лишившее анатолия
сердюкова должности
министра обороны, пополни-
лось новыми хищениями.
следствие выявило еще как
минимум 10 фактов продажи
имущества минобороны по
заниженным ценам. ущерб
бюджету составил миллиард
рублей, сообщается на сайте
«интерфакса».
Источники в силовых структурах, изве-

стившие об этом агентство, не уточнили,
о каких конкретно объектах идет речь,
сказав лишь, что в среднем ущерб от про-
даж каждого объекта, в которых участво-
вали коммерсанты и их сообщники из
числа чиновников Минобороны, состав-
ляет в среднем 100 миллионов рублей. 
Проверка с участием военных прокуроров,

департамента военной контрразведки и спе-
циалистов Счетной палаты продолжается, и
в скором времени число установленных
фактов нарушений увеличится вдвое, отме-
тил один из собеседников «Интерфакса».
В военном ведомстве с уходом СЕР-

ДЮКОВА выявлены и другие факты зло-
употреблений, не связанные с делом
«Оборонсервиса». Так, Главная военная
прокуратура (ГВП) заподозрила времен-
ного главу Управления финансового обес-
печения Минобороны по Мурманской
области полковника запаса Алексея
ДОРОФЕЕВА в том, что тот в 2011 году
незаконно выписал десяти подчиненным
премии на общую сумму 5 миллионов
рублей, сообщает РИА «Новости». 

Ранее ГВП сообщила, что в той же
Мурманской области как минимум на
240 миллионов дешевле стоимости был
продан нефтеперевалочный комплекс,
который обеспечивал горючим корабли
Северного флота и являлся важным
элементом военной инфраструктуры
отдаленного региона. Этот факт доба-
вился к числу мошеннических эпизо-
дов, связанных с делом «Оборон -
сервиса». 

В четверг двум арестованным фигуран-
там — Екатерине СМЕТАНОВОй и ее
мужу Максиму ЗАКУТАйЛО — были
предъявлены обвинения в мошенничестве
в особо крупном размере, совершенном
организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК).
При этом Сметанова — подруга одной из

«наложниц» Сердюкова, бывшей началь-
ницы Департамента имущественных отно-
шений Минобороны Евгении ВАСИЛЬ-
ЕВОй, по информации СМИ, пошла на
сделку со следствием. 
В рамках сделки Сметанова не только

должна признать свою вину, но и дея-
тельно раскаяться, оказав помощь след-
ствию в изобличении подельников из
числа бывших и действующих чиновни-
ков военного ведомства, пишет
«Коммерсант». Ранее газета объясняла,
что если Сметанова подтвердит след-
ствию, что действовала по указанию
Васильевой, и та тоже решит сотрудни-
чать со следствием, то и у бывшего мини-
стра Сердюкова в этом уголовном деле
появится процессуальный статус. 
Отметим, Васильева, о которой ходили

слухи, что она сбежала из России, по
данным следователей, перенесла неболь-
шую операцию и находится в одной из
московских клиник.

По материалу KPRF.RU

опыт демîкðатии

Штаты бегут из Америки из-за Обамы:
к кампаНии За отделеНие от сша присоедиНились уже 29 штатоВ

больше половины штатов
сша присоединились к кампа-
нии за мирный выход из соста-
ва государства. за прошедший
в америке понедельник число
подписантов под петициями
разных штатов увеличилось со
100 до 350 тысяч, к 20 штатам,
уведомившим обаму о жела-
нии выйти из состава сша из-
за «государственной тирании»,
за минувшую ночь присоедини-
лись еще девять.

Характер территорий, участвующих в
кампании, рвет любые шаблоны: независи-
мости требуют как штаты с почти исклю-
чительно белым населением (Монтана),
так и «черные» — Нью-Йорк и Флорида,
как ультраконсервативные Аризона и
Техас, так и ульралиберальные Нью-
Джерси и Калифорния. Участников кампа-
нии объединяет одно — они все пожелали
не просто высказать ОБАМЕ свое «фу»,
но и через официальные инструменты
Белого дома заставить президента публич-
но ответить на «манифесты недоверия». 
За ночь, прошедшую в России, на тер-

ритории США прошел первый рабочий
день после старта кампании «неоконфеде-
ратских» петиций. За этот день кампания,
казавшаяся поначалу маргинальным
флешмобом на официальной основе,
обрела размах и силу мощного политиче-
ского движения, затмевающего левацкий
«оккупай». К утру вторника в РФ (вечер-
ночь понедельника в США), к 20 штатам,
составившим петиции на сайте Белого
дома, присоединились жители еще девяти
штатов: Аляска, Дэлавер, Калифорния,
Оклахома, Аризона, Невада, Пенсильва -
ния, Огайо, Вайоминг — все они опубли-
ковали аналогичные по тексту заявления.
«Позвольте штату X мирно выйти из
состава Соединенных штатов Америки и
сформировать собственное, новое прави-
тельство» — гласят обращения к Обаме.
Требования подкрепляются цитатами из
Декларации Независимости США. 

Число участников кампании за 12 часов
выросло со 100 до 350 тысяч человек,
причем это не интернет-анонимы, а авто-
ризовавшиеся на сайте Белого дома дан-
ными из метрик граждане США. Техасцы
более чем вдвое «перевыполнили норму»
по количеству подписантов: за создание
Республики Техас высказались больше 56
тысяч жителей «штата Одинокой звез-
ды». Барьер в 25 тысяч голосов, после
которого петиция становится официаль-
ным обращением и попадает на стол к
Обаме, преодолели в понедельник пети-
ция жителей Луизианы и отдельное тре-
бование пересчитать результаты голосо-
вания на президентских выборах.
Последняя петиция собрала более 31
тысячи голосов. 
Акция «неоконфедератов» преврати-

лась, по сути, во всеамериканский спо-
соб высказать недоверие Обаме.
Официаль ные механизмы выхода штатов
из состава США вроде бы существуют в
Консти туции и поправках к ней. Но эти
«выходы» были накрепко «запечатаны»
еще Франклином РУЗВЕЛЬТОМ,
который из прагматических соображе-
ний не раз и не два нарушал «заповеди»
Конституции США и через решения
Верховного суда подстраховался от
встречного протеста в виде сепаратизма
отдельных штатов. 

По материалу агентства
«НОВый РЕГИОН»

на рис.: всё больше и больше шТаТов
изъявляюТ желание «мирно выйТи из
сосТава соединенных шТаТов америки»

на фоТо: «женский баТальон» сердюкова — екаТерина смеТанова и евгения васильева

Сметанова — подруга одной
из «наложниц» Сердюкова,
бывшей начальницы департамента
имущественных отношений
Минобо роны Евгении ВАСИЛЬЕВОЙ

ф
от

о
ho

ak
in

-d
ea

la
ue

.li
ve

jo
ur

na
l.c

om



8

Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ в обла-
сти печати и СМИ Государственного комите-
та РФ по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
Учре ди тель: Ново си бир ская област ная
орга ни за ция  КПРФ.

Руко пи си при ни ма ют ся объе мом  не  более
3 стра ниц,  не рецен зи ру ют ся  и  не воз вра ща -
ют ся. Авто ры  несут ответ ствен ность  за
досто вер ность при ве ден ных фак тов.

Глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Редак ци он ный  совет:
 В.А. Аге ен ко, С.И. До ро хов,  А.Г. Жир нов,
 В.Я. Кар пов,  Р.И. Сулей ма нов,  С.Д. Худя ков.
Редак ци он ная кол ле гия:
 А.Г. Жир нов,  В.В. Кол мо го ров,  И.С. Коно -
бе ев,  Н.А. Копа лов,  Н.Н. Луго вая,  Р.И.
Сулей ма нов,  А.Г. Тыр тыш ный.

Заме сти тель редак то ра:  Н.Н. Луго вая.
Ответ ствен ный секре тарь:  Н.А. Копа лов.
Вер стка: С.В. Долгих.
 Наш под пис ной  индекс: 53023
 Адрес редак ции  и изда те ля: 630091, 
 г. Ново си бирск,  ул. Дер жа ви на, 7,  ком. 31.

E-ma il:  znv@kprfnsk.ru  Цена сво бод ная.

 Телефон редакции: (383) 243-57-05.

 Тираж 10000. Отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048,  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро  ви ча-
Дан чен ко, 104. Под пи са но в  печать:  по гра фи -
ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.

Лишь только тот, кто бескорыстно чист,
Достоин носить званье «КОММУНИСТ».
Известно, что при Ленине, при Сталине
Ни о какой коррупции не знали мы.
Ворам, мошенникам, как элементам сорным,
Уже в основе подрубали корни.
Лишь диссидентам и продажным плутам
Нужна была в кармане инвалюта.
Богатством высшим мы считали знанья,
А подвиги — основой для признанья.
Только величие полезного труда
Нам приносило славу навсегда.
Считали мы дороже самой жизни
Свободу, независимость Отчизны.
Мы защищали социальный строй,
И потому мы выиграли бой.
Мы понимали в самый жуткий час,
Что партия не с нами, она — в нас.
И перед смертью, как пред небом мглистом,
Просили, чтоб считали КОММУНИСТОМ.

Петр ВДОВИН

званье«кîммуниñт»
строчки изкîнвеðта

поздравляют тîваðищи

Поздравляем с юбилеем Геннадия Александровича ШУВАЛОВА!
После окончания Новосибирского сельхозинститута вернулся в родное

село Бобровка Сузунского района, где началась его трудовая деятельность.
Долгое время Геннадий Александрович возглавлял колхозную, а затем
Сузунскую районную партийную организацию. 9 ноября 2012 года ему
исполняется 75 лет, и он продолжает вести общественную работу, является
членом бюро Сузунского местного отделения КПРФ, депутатом Райсовета,
Почетным жителем района. Желаем Вам доброго здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет жизни!

Сузунский РК КПРФ

Поздравляем с юбилеем Льва Гавриловича ДУДОЛАДОВА!
Сразу два юбилея — 75 лет со дня рождения и 50 лет членства в комму-

нистической партии Лев Гаврилович встречает по-военному бодро и в пол-
ной готовности продолжать свою работу, так нужную людям. Находясь на
партийных и руководящих постах, Лев Гаврилович обрел богатый жизнен-
ный опыт, который предает коммунистам бескорыстно, но требовательно и
строго. Здоровья Вам и благополучия!

Калининский РК КПРФ

30 октября Юрию Витальевичу БЕЛОУСОВУ исполнилось 60 лет.
Поздравляем от души коммуниста Юрия Витальевича с юбилеем. Желаем

ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!
Болотнинский РК КПРФ,

п/о села Карасево

по страницам ïðеññы

сканворд

мы В каталоге российской
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023
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ответы на сканворд, №46

в «российской газете» от 11-
17 октября 2012 года со слов
владимира владимировича
пуТина сообщается о распо-
рядке его дня. читая материал,
невозможно остаться равно-
душным. вот его строки: 

«С�утра�душ,�потом�просмотр�доку-
ментов,� подписание� срочных� докумен-
тов.� Потом� тренажерный� зал� и� бас-
сейн,�где�Путин�проплывает�километр,
а� затем� контрастные� ванны.� И� зав-
трак�—�каша,�перепелиные�яйца,�тво-
рог� с� медом.� В� холодильнике� весьма
скромный�набор�продуктов�—�молоко,
кефир,�сок�и�кетчуп.
В� целом� же,� по� признанию� Путина,

он,�несмотря�на�занятость,�успевает
заниматься�и�тем,�чем�хочется.�“Люди
к�этому�по-разному�относятся,�но�я�в
целом� ни� в� чем� себе� не� отказываю.
Например,� люблю� животными� зани-
маться.�Езжу�туда�и�сюда:�на�Дальний
Восток,�на�Север�и�на�Юг.�Кто-то�иро-
низирует,�кто-то�поддерживает.�Но�я
делаю�это,�потому�что�мне�нравится”,
—�подытожил�президент».

Невольно должен возникнуть вопрос: как
президент может отрывать от дел столько
времени для удовлетворения личных жела-
ний и делать то, что хочется, если еще так
много нерешенных людских проблем?

По случайному совпадению ответ не
пришлось долго ждать. Подвластная
новосибирская газета «Советская Си -
бирь» от 1 ноября сего года в рубрике
«Слово дежурного» как бы к месту опуб-
ликовала критическую заметку журнали-
ста Инны ВОЛОШИНОй «Больно мне,
больно». Есть смысл прочесть и ее:
«Лучше�быть�здоровым�и�богатым,�чем

больным�и�бедным.�Хотя�эта�истина�и
«попахивает»� цинизмом,� тем� не� менее
она�отражает�объективную�реальность
и�достаточно�точно�описывает�ситуа-
цию,� сложившуюся� в� обществе.� Для
подавляющего� большинства� работода-
телей�представляет�интерес�лишь�тот
работник,�который�не�болеет,�не�ходит
в�отпуск,�готов�работать�и�в�выходные,
и�сверхурочно,�вечно�молод,�не�беремене-
ет,�не�рожает�и�перед�смертью�за�две
недели� подает� заявление,� чтобы� ему
могли�найти�замену.
Смешно?� Скорее,� больно,� Сколько

известно�примеров,�когда�человек�отда-
вал�все�силы�родной�конторе,�но�стоило
ему�хотя�бы�временно�«выпасть�из�обой-
мы»�по�причине�болезни,от�него�тут�же
избавлялись,� несмотря� на� все� прошлые
заслуги.� Ни� для� кого� не� секрет,� что
Трудовой�кодекс�зачастую�трактуется
слишком� вольно,� и� обязательства� не
выполняются.� Вот� и� тянутся� наши
люди�до�последнего.�Ходят�на�работу�с
температурой,�пренебрегают�профилак-
тическими� обследованиями� (которые,
кстати,�в�советское�время�ежегодно�про-
ходили�все,�включая�пионеров�и�пенсионе-
ров).�Потом�дело�кончается�инфарктом
или�инсультом.�Молодые�мамочки,�через
месяц�после�родов�бросив�детей,�спешат
на�работу.�И�не�потому,�что�не�хотят�с
ними�сидеть,�—�нет,�просто�они�боятся
остаться�без�денег�и�без�работы.

Вот� и� получается,� что� в� обществе
формируется� стереотип,� будто� чело-
век,� имеющий� неосторожность� забо-
леть,�—� человек� второго� сорта.�И� не
сочувствия� он� достоин,� а� осуждения:
якобы�сам�виноват�в�своих�недугах.�Но,
во-первых,� мы� все� под� Богом� ходим.
А,�во-вторых,�всегда�ли�люди�виноваты
в�своих�болячках?�Многие�ли,�например,
в� состоянии� питаться� действительно
полезными,�экологически�чистыми�про-
дуктами?� Общественные� организации
давно� бьют�тревогу:� что� скрывается
под�яркой�этикеткой,�не�знает�никто.
И�государство�за�это�никакой�ответ-
ственности� не� несет,� все� на� совести
производителя.� Добавим� сюда� плохую
экологию� и� недоступность� для� боль-
шинства� качественной� медицины,� а
зачастую�тяжелые�и�вредные�условия
труда.�А�для�кого-то�—�плохие�условия
проживания.�А�им�твердят:�вы�не�бере-
жете� свое� здоровье.� Да� берегли� бы,� а
как?�Жить-то�надо…
Конечно,�пропагандировать�здоровый

образ�жизни�можно�и�нужно.�Можно�и
нужно� с� колыбели� приучать� детей
заниматься� спортом;� здорово,� если� в
каждом�дворе�будет�хоккейная�короб-
ка,�а�в�каждом�микрорайоне�—�плава-
тельный� бассейн.� Но� пока� до� этого
очень�далеко».
Вот такой контраст жизни множества

россиян с «декларацией» президента о
своем быте. Свидетельствует ли приве-
денный пассаж главы государства о его
открытости и близости к народу? Не
думаю. Скорее всего, мы являемся свиде-
телями демонстрации далеко идущей
вольницы с потерей нравственных ориен-
тиров, чем заражено и наше общество
при потворстве государства.

Юлен ОРЛОВ

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

воск
подмор

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

Далеко ли ушла вольница
президента Путина?

на фоТо: президенТу хваТаеТ времени
занимаТься Тем, чем хочеТся

 продам
ГАРАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

ДОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

ДАчУ в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.

ЗЕМЕЛЬНый УчАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

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).

КВАРТИРУ 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом двух-
квартирном доме, недалеко от центра города. Имеется земельный уча-
сток, новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-923-708-71-29.

КОМНАТУ 10 кв.м. в трехкомнатной квартире на два хозяина на
ул. Петухова. Тел. 267-61-50.

ОВОщЕХРАНИЛИщЕ в Кировском районе (общество «Трансмаш»). Тел.
317-30-42 (Ольга Николаевна).

ПЕчЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в
хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.

САДОВый УчАСТОК на ОбьГЭСе, общество «Нива», 3 сотки, ухо-
женный. Тел. 334-75-69.

УСАДЬБУ в д. Нижний Коен Искитимского района. Капитальный
жилой дом с водяным отоплением, 39 соток, надворные постройки,
зимовник для пчел на 48 пчелосемей. Тел. 8-923-121-56-44.


