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1Во Владивостоке в результате аварии
на линии электропередач без воды
остались 450 тыс. человек. Во втор-

ник в результате обрыва электропередач
была обесточена насосная станция
«Горностай». Без холодного водоснабже-
ния остались три крупных района города.

2Золотой запас Банка России по
состоянию на 1 февраля 2011 года
составил 790 тонн, не изменившись

по сравнению с показателем предыдущего
месяца. В то же время стоимость золота
сократилась на 6,7% с 35,79 млрд. долла-
ров до 33,39 млрд.

3Покупательная способность доходов
новосибирцев по итогам 2010 года сни-
зилась по 19 видам товаров, а выросла

только по девяти. Например, в 2010 году
на свои доходы жители НСО могли купить
68 кг сливочного масла в месяц — на 22,8%
меньше, чем в 2009 году.

4В январе 2011 года на дорогах
Новосибирской области погиб 21 чело-
век — по сравнению с январем 2010

года число жертв дорожных происшествий
увеличилось на 75. При этом две трети ДТП
с летальным исходом произошли по причи-
не нарушения ПДД водителями. 

5По результатам опроса, проведенного
Левада-Центром, среди основных
претензий к правительству 59% рос-

сиян назвали неспособность справиться с
ростом цен и падением доходов населения,
36% отметили, что правительство не
может обеспечить людей работой.

6Россия оказалась на втором месте по
инфляции среди 11 крупнейших эконо-
мик мира. Официальные темпы роста

цен в стране в минувшем году составили
6,9%. Выше — только в Индии (12%).
На 11 месте Япония, где по итогам 2010
года была зафиксирована дефляция в 0,7%.
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21 февраля пред зданием обладминистрации состоялся очередной пикет против сокращения
льготных поездок. около 300 пенсионеров вышли на улицу, чтобы потребовать от областного
правительства вернуть им право на бесплатный проезд. пикет ознаменовался повышенными
мерами охраны правопорядка.
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ПРотЕСт НаРаСтаЕт: 
сОстОялся ОчереднОй Пикет ПрОтив сОкращения льгОтных ПОездОк 

Обвиняется Путин
Общероссийское офицерское собрание еще в февра-
ле 2008 года сформировало военный трибунал по
оценке деятельности бывшего президента
Российской Федерации, бывшего Верховного
Главнокоман ду ющего Российскими вооруженными
силами владимира ПУтиНа. Оценивали «рабо-
ту» Путина на предельно важном государствен-
ном посту ученые, юристы и крупные военные спе-
циалисты. Результатом этой работы и стала
обвинительная речь и приговор трибунала. В доку-
менте особо оговаривается, что внимание трибу-
нала сконцентрировано на оборонном аспекте.
Депутат-коммунист, заслуженный юрист Российской
Федерации виктор иЛЮХиН 10 февраля выступил на воен-
ном трибунале с обвинительной речью в адрес бывшего пре-
зидента, а ныне премьер-министра страны владимира
ПУтиНа. в вину Путину были вменены такие деяния, как:

1В 2003 году внес в Государственную думу поправку в
Уголовный кодекс об изъятии такого эффективного средства

воздействия на опасных преступников, как конфискация имуще-
ства. Шаг сделан явно в интересах криминальных элементов, орга-
низованной преступности.

2Расформировал управления экономической контрразведки и
контрразведывательного обеспечения стратегических объ-

ектов. Первое выявляло все самые тяжкие экономические пре-
ступления, второе — не давало уводить предприятия в собствен-
ность иностранцев.

3Единороссы в Парламенте России одобрили передачу
В. Путиным китайцам островов на Амуре — это 340 квадратных

километров российской земли.

4В числе первых своих решений принял чреватые тяжкими
последствиями указы о ликвидации Министерства по делам

национальностей. 

5Зимой 2004 года назначил на должность министра обороны РФ
филолога по образованию С. иваНова, неспособного к глубо-

кому анализу и выстраиванию оборонной политики. На смену ему
на столь ответственный пост им же был назначен а. СЕРДЮКов,
занимавшийся мебельным бизнесом.

6Проводил политику планомерного уничтожения военной науки
и военных учебных заведений, уничтожения российских раз-

ведцентров. 

7По его команде Россия ушла с легендарной военной базы во
вьетнамской бухте Камрань, с военно-морской базы в Тартусе

(Сирия), Свенфуэгоса на Кубе. Закрыты три центра радиоэлек-
тронной разведки в Анголе, две базы в Сомали. Уничтожение этих
баз обвинение расценивает как акт прямого предательства и усмат-
ривает в действиях В. Путина не только признаки, но и полный
состав преступления — измены государству.
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все — на пикет!
24 февраля в 09:00
на площадке у здания
Законодательного собрания
Новосибирской области
состоится пикет КПРФ

ПРотив отмены
льготного проезда!

За свободу слова!
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В преддверии очередной сессии
Законодательного собрания Но -
восибирской области мы встре-
тились с лидером фракции КПРФ
виктором КУЗНЕЦовым и
обсудили деятельность законо-
дательного органа и вопросы
предстоящей сессии. 

— виктор Егорович, тема льготного
проезда будет поднята на этой сессии?

— 21 февраля состоялось заседание фрак-
ции КПРФ в Законодательном собрании
Новосибирской области, на котором обсуж-
далась повестка дня предстоящей сессии и
формировалась наша позиция. Мы внесем
на сессию вопрос о льготном проезде в
связи с тем, что народные протестные дей-
ствия не угасают, а напротив, набирают
ход. Ведь акции протеста не прекращаются,
люди даже не хотят менять площадку, а
стандартно приходят к зданию правитель-
ства Новосибирской области. Социальная
напряженность в городе нарастает. А губер-
натор не хочет ничего и слышать об отмене
своего постановления. Ну что ж, мы ему
напомним об этой проблеме, ведь нельзя
оставлять наших льготников без поддерж-
ки. Кроме того, на сессии будет рассмотрен
вопрос о соблюдении закона о равном
доступе политических партий к СМИ.
КПРФ будет настаивать на приглашении на
сессию руководителя соответствующего
подразделения правительства НСО,
андрея ГЛаДчЕНКо. 

— вопросы в повестке ближайшей
сессии вызовут острую дискуссию? 

— На предстоящей сессии будет хватать
жарких и дискуссионных вопросов. На нее
выносится ряд законов, которые продол-
жают наступление на социальные права и
гарантии в области. Здесь можно упомя-
нуть закон о статусе «Ветерана
Новосибирской области», когда идет деле-
ние ветеранов на «наших» и «не наших»,
закон об областной программе госгаран-
тий об оказании медицинской помощи,
финансирование которой существенно
сокращается. Анализ этой программы
показывает, что в этой программе не
утверждены задания медицинским учреж-
дениям, и расчет финансирования про-
изведен без учета районного коэффициен-
та. То есть, порядка 6 млрд. рублей не
показано. Фактически 25-30% затрат не
будут профинансированы вообще. Таким
образом, каждый 4-й или даже 3-й гражда-
нин, обратившийся за бесплатной меди-
цинской помощью, может столкнуться с
каким угодно отношением, вплоть до отка-
за в помощи. Принятие программы в такой
редакции просто недопустимо, больницы
освобождаются от ответственности, а
страдать будут обычные люди. Мы потре-
буем, чтобы эту программу отправили на
доработку. Кроме того, есть ряд законов,
которые абсолютно «сырые» и не готовы к
принятию. Такое впечатление, что люди
просто не понимают, зачем и для чего они
пишут эти законы. 

— На этой сессии решится судьба
радио «Слово» и газеты «ведомости
Законодательного собрания»?

— Да, кроме обсуждения инициативы по
передаче подчинения этих СМИ в прави -
тельство НСО, мы намерены поднять
вопросы о нарушении телеканалом ОТС
закона о равном доступе партий к СМИ.
Рабочая группа уже совершенно четко
дает оценку бездеятельности ОТС в этом
плане. Идет нарушение закона, и мы хотим
получить объяснения. Особую остроту
этому вопросу придает то, что он уже был
задан губернатору на предыдущей сессии.
Тогда мы получили ответ, что меры будут

приниматься. Но закон продолжает нару-
шаться, и никаких мер не было принято.
И позиция руководителя телеканала ОТС
господина БаХаРЕва четко направлена
на нарушение закона. Ну, и конечно,
вопрос о радио «Слово». Этот вопрос тех-
нически спрятан, и будет рассматриваться
в самом конце. Депутаты и население
могут лишиться этого радиоканала и долж-
ны понимать, что канал может перейти в
другие руки, и его редакционная политика
будет полностью зависеть от прави -
тельства. Но самое печальное то, что
лицензия на вещание будет утрачена, ведь

Еще на подходе к зданию областного пра-
вительства бросились в глаза переносные
турникеты, которыми оградили проезжую
часть от тротуара. За ограждением мерзли
выстроившиеся цепью сотрудники мили-
ции. С каждой следующей акцией протеста
количество стражей порядка растет, растет
и периметр, огороженный турникетами. 

В начале пикета полковник милиции со
ступенек обратился к собравшимся с требо-
ванием переместиться на заявленное орга-
низаторами место — правее на 10 метров.
Речь милицейского начальника не встретила
поддержки у пикетирующих. Поспешившего
скрыться в стенах здания полковника прово-
дили свистом и криками «Позор!» 

Пенсионеры требовали от руководства
области спуститься и ответить на их
вопросы, но никто до общения с ними так и
не снизошел. 

Тут же на пикете представителями
КПРФ было развернуто голосование по
Народному референдуму, пенсионеры
охотно заполняли бюллетени, особую под-
держку вызвал вопрос №9, посвященный
льготным поездкам. 

На пикет приехал руководитель фракции
КПРФ в Заксобрании виктор КУЗНЕ-
Цов, он пояснил пенсионерам позицию
партии по вопросу ограничения льготных
поездок и пообещал им продолжать работу
по возвращению льготы в полном объеме. 

На пикете присутствовали камеры
нескольких телеканалов, пенсионеры
охотно давали интервью, делились своими
проблемами. Правда, люди с недоверием
отнеслись к оператору принадлежащего
областному правительству телеканала
ОТС: «Вы же все равно не покажете, зачем
приехали?», — спрашивали пенсионеры. 

Когда пикет уже подходил к концу,
и народу значительно поубавилось, в

толпу спустились милицейский полковник
и начальник отдела по работе с обществен-
ными организациями мэрии Новоси -
бирска. Разыскав одного из организаторов
пикета, они стали ему выговаривать за
«нарушение правопорядка», но были
оттеснены пенсионерами и поспешили
ретироваться, сопровождаемые дружным
скандированием: «Полицаи!» 

В пикете приняли участие представители
левых организаций — РКРП-РПК, АКМ и
РКСМ. Двоих акмовцев задержали сотруд-
ники правоохранительных органов. 

Пенсионеры, расходясь с пикета, укоря-
ли милицейских сержантов, стоящих в
оцеплении: «Что ж вы, сыночки, против
народа-то идете?» Милиционеры в ответ
неопределенно махали в сторону обладми-
нистрации: «Там большие погоны, а мы
только приказы выполняем».

Глеб ДоРоГиН
для сайта KPRFNSK.RU

главнаятемапеðваяпÎлÎса

8По решению в. ПУтиНа
была 22 марта 2001 года

затоплена орбитальная станция
«Мир». Решение о своде орби-
тального центра с орбиты при-
нято Путиным по настоянию
президента США. На строитель-
ство и эксплуатацию станции
было истрачено 4,3 миллиарда
долларов.

9В январе 2004 года министр
обороны Сергей иваНов

по поручению В. Путина подпи-
сал контракт на продажу Индии
тяжелого авианесущего крейсе-
ра «Адмирал Горшков». Кроме
того, Россией были также про-

даны тяжелые авианесущие крейсеры «Минск», «Новороссийск»,
«Киев», крейсеры «Зозуля», «Фокин», «Мурманск».

10За время путинского правления Военно-Морской флот
России сократился почти в два раза.

11Россия утратила более 200 технологий по изготовлению бал-
листических ракет, что существенно подрывает обороноспо-

собность нашей страны.

12В результате осознанного недофинансирования армия и
флот оказались в глубоком кризисе, который развернулся на

фоне постоянно увеличивающегося числа военных конфликтов в
мире и натовских военных баз вдоль границ России.

13В результате безответственного отношения к нуждам
Вооруженных Сил социальная защищенность военнослужа-

щих и военных пенсионеров оказалась хуже, чем социальная
защищенность гражданских служащих. Доля семей военнослужа-
щих, имеющих денежные доходы на одного члена семьи менее про-
житочного минимума, в 1,6 раза выше, чем в целом по России.

Военный трибунал постановил, что деятельность Путина в сфере
обеспечения обороны страны «несовместима с национальными
интересами как носящая осознанно враждебный характер и причи-
нившая невосполнимый ущерб внешней безопасности Российской
Федерации». Трибунал признал «невозможным дальнейшее пре-
бывание В.В. Путина на государственной службе».

Григорий ПаРШиКов по материалу сайта KPRFNSK.RU

учредители-то будут новыми. Нужно будет менять все документы:
учредительные документы, устав. А это сразу же утрата лицензии.
Этого и добиваются представители «Единой России». Но дело тут
даже не в политическом противостоянии: мы теряем СМИ, кото-
рое формирует статус Заксобрания. По этому закону даже у «еди-
нороссов» нет единства. Мы будем выступать резко против этого
законопроекта. Людей из нескольких регионов нельзя оставлять
без правдивой политической информации. И решение это много-
кратно увеличит социальную напряженность. Я в курсе, что уже
сейчас готовятся пикеты против переподчинения радио «Слово».
Народ это так не оставит, у этого радиоканала есть своя, четко
сформированная аудитория. И аудитория эта хочет знать правду о
политической и экономической ситуации в области.

— а как в целом вы оцениваете эту политическую ситуа-
ция в области?

— Последние шаги власти говорят о том, что правительство дей-
ствует по схеме временщиков и все более утрачивает доверие
населения. Так работать невозможно. Наша область никогда не
отличалась жесткими мерами по решению социальных проблем.
А теперь ситуация поменялась кардинально. Я считаю, что такому
правительству доверия быть не может. Это очень похоже на
лозунг из истории: «Никакого доверия временщикам!». 

Беседовал виктор ЛаЛЕНКов
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Мы намерены поднять вопросы
о нарушении телеканалом ОТС
закона о равном доступе партий
к СМИ. Идет нарушение закона,
и мы хотим получить объяснения
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уважаеМые тОварищи ветераны!

общенародный праздник День защитника отечества отра-
жает любовь и уважение граждан к армии, ее воинам и

ветеранам Советской армии и военно-морского флота.
Мы благодарим воинов — ветеранов за историческую Победу в

Великой Отечественной войне, за патриотизм, проявленный в
локальных войнах, за охрану нашей Родины в мирное время.

Сердечно поздравляем Вас с Днем защитника Отечества и отда-
ем Вам низкий поклон.

В этот праздник — символ доблести наших Вооруженных Сил —
желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, успе-
хов, благополучия и удачи во всем!

Новосибирский областной и городской
советы ветеранов войны и труда

пîздðавление

ФСБ накрыло сеть подпольных
кружков учащейся  молодежи.
В них нелегально изучали русский
язык, историю, литературу,
физику, химию, математику
и ряд других предметов...

аКтУаЛьНыÉ аНЕКДот

Вслед за разгромом экономики, Воору -
женных Сил, МВД либеральные фундамен-
талисты из российского правительства при-
нялись добивать советскую систему образо-
вания, некогда считавшуюся лучшей в
мире. Минобрнауки, руководимое могиль-
щиком науки и образования андреем
ФУРСЕНКо, в конце прошлого года опуб-
ликовало новые образовательные стандар-
ты для средней школы, которые повергли
общество в шок. Эти стандарты были назва-
ны «стандартами дебилизации» и вызвали
массовый протест учителей по всей России.
Только под письмом Сергея воЛКова,
учителя русского языка и литературы к
руководителям страны в Интернете, было
собрано 22 тысячи подписей.

15 февраля на сайте Минобрнауки был
опубликован «доработанный»  70-странич-
ный вариант «стандартов дебилизации»,
который сохранил суть раскритикованного
проекта. В то же время, либеральные фун-
даменталисты от образования перешли в
информационное контрнаступление, уве-
ряя, что их неправильно поняли.

Надо сказать, что качество образования в
России за последние двадцать лет упало
очень сильно. По данным ООН, с 3 места в
советский период Россия переместилась

на 54 место в мире. Не удивительно, что по
опросу ВЦИОМ, проведенному в конце
января 2011 года, 32% россиян считают,
что Солнце вращается вокруг Земли, а
29% уверены, что первые люди жили в ту
же эпоху, что и динозавры. Россия медлен-
но, но неуклонно погружается во мрак
невежества. Да и чего ожидать, когда пре-
зидент мЕДвЕДЕв публично заявляет,
что в стране избыточное число вузов, и
нужно 200 из них переводить в ПТУ!

Суть очередной погромной «реформы»
проста — перейти от фундаментального и
обязательного обучения комплексу дисцип-
лин, дающего целостное представление об
окружающем мире, к фрагментарному
обучению по индивидуальной программе, в
которой могут отсутствовать такие дисцип-
лины, как русский язык, литература, исто-
рия, математика, физика, химия, биология.
То есть, общеобразовательная школа будет
готовить не личность с широким кругозо-
ром, как было в советской школе и в элит-
ных образовательных учреждениях Запада,
а «человеческий материал»-функцию, по

образцу западной массовой школы. За элит-
ное образование вне рамок этого колони-
ального государственного стандарта надо
будет платить. Организационно к этому все
готово — закон об автономных учрежде-
ниях уже действует, введено тестирование
(ЕГЭ) вместо экзаменов. Осталось подгото-
виться содержательно — минимизировать
обязательные государственные стандарты,
оплачиваемые бюджетом. 

Последствия погрома образования оче-
видны — дальнейшая быстрая деградация
российского образования, формирование
двух социальных коридоров — для элиты и
для «человече-
ского материа-
ла» — поколе-
ния, лишенного
будущего. Это —
главный смысл
реформы.

В 2008-2009 годах масштабы коррупции
в Роспотребнадзоре расследовал депутат-
коммунист андрей ЖиРНов. Резуль -
таты депутатского расследования легли в
основу обращения первого секретаря
Новосибир ского обкома КПРФ анатолия
ЛоКтЯ к главному санитарному врачу
России Геннадию оНиЩЕНКо с пред-
ложением провести проверку управления
Роспотреб надзора по НСО по фактам про-
явления коррупции и «принять необходи-
мые кадровые решения». Тогда Онищенко
не услышал предостережение коммунистов,
и скоро «кадровыми решениями» в Новоси -
бир ском управлении Роспотреб надзора
занялись Следственный комитет и ФСБ.

В июне 2009 года было возбуждено уго-
ловное дело в отношении заместителя
руководителя Новосибирского управления
Роспотребнадзора Сергея СвоРовСКо-
Го по статье 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями). Прошли
обыски сразу в четырех местах, в том числе
в управлении Роспотребнадзора по Ново -

сибирской области, во ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Новосибирской
области» и на Хилокском рынке.

Следствие полагало, что высокопостав-
ленный чиновник незаконно выдавал доку-
менты на импортную продукцию без прове-
дения обязательной санитарно-эпидемио-
логической экспертизы для прохождения

таможенного контроля. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий было задоку-
ментировано около 50 фактов незаконной
выдачи заключений на различные товары
на сумму свыше 12 млн. долларов!

В мае 2010 г. в отношении Своровского
было возбуждено новое уголовное дело,
уже по подозрению в получении взятки.
Материалы уголовных дел были готовы к

передаче в суд, но чиновник «Роспотреб -
надзора»… заболел. Своровский находится
на больничном, регулярно получает зара-
ботную плату и не торопится выздоравли-
вать, наверное, полагая, что со временем о
нем забудут, и он опять начнет работать по-
старому на «благо» Родины. И непосред-
ственный начальник Своровского валерий
миХЕЕв, и сам Геннадий Онищенко
знали об этом скандальном уголовном деле,
но руководство Роспотреб надзора не про-
явило свою принципиальную позицию.

— Будем надеяться, что эпоха коррупции
в управлении Роспотребнадзора остается в
прошлом, — говорит депутат Законода -
тельного собрания Андрей Жирнов, два с
половиной года назад начавший расследо-
вание. — Жаль, что Геннадий Онищенко
не услышал призыв коммунистов и не про-
вел «санитарную обработку» еще в 2009
году, но лучше поздно, чем никогда.
Думаю, «дело санитаров» станет уроком
для других чиновников Новосибирска.

александр ПоПов

сиМПтОМы кОрруПции
ПОдлечили сПустя 2 гОда
р у к о в о д И т е л ь р о с П о т р е б н а д З о р а П о но в о с И б И р  -
с к о й о б л а с т И у ш е л в о т с т а в к у П о с л е З а П о З д а ло й

« с а н а ц И И» ,  П р о в е д е н но й ге н н а д И е м онИЩенко

Руководитель Управления «Роспотребнадзора» по Новосибирской
области валерий миХЕЕв покинул пост по собственному желанию
и ушел работать на должность заместителя генерального директора
ГНЦ ВБ «Вектор». Приехавший в Новосибирск главный санитарный
врач России Геннадий оНиЩЕНКо представил нового руководите-
ля. Между тем новосибирские коммунисты еще два года назад призы-
вали Онищенко провести санитарную обработку «Роспотребнадзора»
и принять кадровые решения. íà рис.: и тебя вылечим...

В ходе оперативно-розыскных
мероприятий было задокументи-
ровано около 50 фактов незакон-
ной выдачи заключений на товары
на сумму свыше 12 млн. долларов!

наШе делО ПравОе!
Мы ПрОйдеМ
выбранный наМи Путь!
с дн е м со в е т с к о й ар м И И
И в о е н но -мо р с к о г о ф л о т а !
Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья! Поздрав -
ляю вас со славным Днем
защитников Отечества,
Днем Советской Армии и
Военно-Морского флота!

День 23 февраля заслуженно
стал одним из главных россий-
ских праздников. И это — не
символ воинственности нашего
народа. Это дань уважения тем,
кто с оружием в руках отстаи-
вал свободу и независимость
нашей Родины. Так уж сложилась ее история. История грозных
нашествий и кровопролитных войн, высокой доблести и беззавет-
ного героизма, тяжелых утрат и звонких побед. 

Ратные свершения наших прадедов воспели лучшие поэты
Отечества — со времен Киевской Руси до золотого века русской
поэзии. Но наступили времена, когда одного только мужества рус-
ского солдата стало недостаточно. Прогнившее самодержавие про-
играло Крымскую войну, потерпело поражение в Русско-японской
войне, бросило миллионы жизней в жернова Первой мировой.
И только Октябрь 1917-го года вырвал стану из горнила мировой
бойни.

Мысль Ленина, воля Ленина, дело Ленина позволили создать
уникальное государство рабочих и крестьян. В его основу легли
самые прогрессивные идеи. Свидетельством тому стало строитель-
ство Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 23 февраля 1918 года
под Нарвой и Псковом она прошла боевое крещение. Уже в период
своего становления Красная Армия оказалась сильнее целой арма-
ды интервентов и их пособников, смогла победить в Гражданской
войне. Секретом этих побед стал высокий моральный дух воинов
подлинно народной армии.

Советская страна любила лозунг: «Народ и армия едины!» И эти
слова не были пустой фразой. Красная Армия не защищала непра-
ведно нажитые капиталы. Ее солдаты и офицеры честно охраняли
покой своего народа, а когда наступало время испытаний, шли
в атаку ради будущих поколений. Вот почему Советский Союз
вышел победителем в смертельной схватке с фашизмом, а красный
флаг взвился над поверженным рейхстагом. Моральный дух солда-
та-освободителя и оборонная мощь СССР стали гарантией недопу-
щения третьей мировой войны. 

В сложные времена встречаем мы этот праздник сегодня.
Сердюковский погром Вооруженных Сил лишает страну оборонно-
го щита. Офицеры и прапорщики с хорошей школой выбрасывают-
ся на улицу. Прекращен набор в военные училища. Перекройка
милиции в полицию оказалась для власти важнее укрепления обо-
роноспособности Отечества. 

Я убежден: России нужна народная армия. Только она сможет
сочетать настоящий профессионализм и высокий моральный дух.
Эту сильную и эффективную армию создаст только подлинно
народная власть. Власть, за которую и ведет борьбу Коммунисти -
ческая партия Российской Федерации.

Нас не покидает чувство исторического оптимизма.
Многие из нас, коммунистов, прошли хорошую школу в рядах

защитников социалистической Родины. Обрели закалку армейской
жизни. Навсегда сохранили верность Воинской присяге. И эти
качества позволяют нам вслед за отцами и дедами утверждать: 
Наше дело правое!
Нам хватит сил пройти выбранный нами путь!
С праздником вас, дорогие товарищи!
С Днем Советской армии и военно-морского флота! 

Геннадий ЗЮГаНов,
Председатель ЦК КПРФ

íà фото: лидер кпрф

íà рис.: íеутешительíàя кривàя

оБРаЗоватЕЛьНыÉ ПоГРом

Да и чего ожидать, когда
президент Медведев публично
заявляет, что в стране
избыточное число вузов, и нужно
200 из них переводить в ПТУ!

 Ренат  СУЛЕÉмаНов,
депутат Сове та депу та тов

города Ново си бир ска
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ПриглаШаеМ в гОсти!
Работники ЖЭУ пыта -
ются навести порядок
в доме №48 по улице
Сиби ряков-Гвардейцев,
однако остаются при
своем мнении относи-
тельно вины жильцов.

Напомним, что в №5 газеты
«За народную власть!» в статье
«Новосибирск средневековый»
рассказывалось о проблемах
жителей ветхого дома №48 по
улице Сибиряков-Гвардейцев в

Кировском районе, вынужденных обходиться без канализации и
практически без воды. Как сообщили жильцы этого дома в своих
комментариях к статье на сайте, вскоре после публикации работ-
ники ЖЭУ №86 активизировались.

— 14 февраля пригнали трактор, — рассказывают жильцы, —
попытались прикрыть снегом то место, куда выливаются продукты
жизнедеятельности, подмели лестницу (первый раз за три месяца)
и попытались убрать туалеты на втором этаже.

Однако сделать большее для жильцов работникам ЖЭУ, видимо,
оказалось не под силу. Зато под силу оказалось выдать собственни-
кам комнат лишнюю порцию упреков в том, что те не поддержи-
вают порядок в доме, в котором, как с удивлением узнали жильцы,
ЖЭУ каждую неделю проводит уборку. Однако, как еще поддер-
живать порядок при отсутствии канализации и водоснабжения
людям, вынужденным в 21-м веке приспосабливаться к таким
условиям, не разъяснили. Жильцы не хотят успокаиваться до тех
пор, пока будет такое нечеловеческое отношение к ним со стороны
чиновников.

— Чем дальше, тем страшнее, — делится одна из жительниц
дома. — Я бы лично хотела пригласить начальника отдела энерге-
тики и ЖКХ администрации района александра СтаНКова,
мэра Новосибирска владимира ГоРоДЕЦКоГо и любого дру-
гого чиновника в гости на чашечку кофе, но боюсь, откажутся, уви-
дев, откуда берем воду для приготовления пищи, а, не дай Бог,
захотят в туалет...

Впрочем, бояться отказа жителям ветхого дома не надо, а еще
лучше не в гости пригласить, а предложить чиновникам мэрии,
разработавшей программу расселения, поменяться местом
жительства. Глядишь, расселение произойдет быстрее и безболез-
неннее для жителей дома по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Евгения ГЛУШаКова

впðîдîлжениеòемы êпîðòðеòувласти

И решил Иван Федорович каким-то обра-
зом проявить себя горячо любящим новую
власть под знаменами партии «Единая
Россия». Для начала он отказался от друж-
бы со своим коллегой — главой админист-
рации Скалинского муниципального обра-
зования, коммунистом Николаем
Николаевичем ЮЖаКовым. Чтобы
власть не подумала, что он заодно с «крас-
ными». Памятника в.и. ЛЕНиНУ довел
до аварийного состоянии, и никакие угово-
ры и просьбы жителей отремонтировать

этот памятник Ивана Федоровича
нисколько не волнуют. Главное — чтобы
не подумали там, наверху, что он — сто-
ронник коммунистов.

В период предвыборной кампании в
Законодательное собрание НСО Юрий
ивано вич РыБаКов дважды при-
езжал в Сидоровку для встречи с изби-
рателями. Но Иван Федорович избегал
встреч с ним. А как же?! А вдруг кто-то
(там, наверху) узнает о том, что он, вер-
ный служитель власти, поздоровался с

коммунистом Рыбаковым и познакомил-
ся с ним? Это же страшно! Единороссы
во власти могут отказать ему даже в
мелкой дотации из своего бюджета.

Вот так и живет под страхом бывший
представитель советской сельской интел-
лигенции. Между прочим, ремонт сельско-
го клуба, обещанный кандидатом в депута-
ты областного Совета а.м. ШПиКЕЛь-
маНом, до сих пор не начат. Прошло
пять лет, скоро потолок с крышей может
обвалиться на головы зрителей, да и стены
в крупных трещинах. Восьмиквартирные
жилые благоустроенные дома в селе
Южино потеряли свое благоустройство и
разваливаются. Жильцы сбежали из этих
аварийных домов. А помощи от власти —
никакой!

Такова плата за страх.
андрей БиКЗЯНов,

первый секретарь Колыванского
райкома КПРФ

иСтоРиЯ о РаСтРачЕННом
УваЖЕНии, иЛи ПЛата За СтРаХ
Когда-то он работал учителем в сельской школе. Работал хорошо, воспитывал школьников в духе высокой
советской морали и нравственности. И пользовался в деревне хорошим авторитетом как представитель
сельской интеллигенции. Районным отделом народного образования при поддержке райкома КПСС
Колыванского района иван Федорович КаРПУКов был назначен директором школы. Надо сказать, что
это был хороший директор. Школа славилась высокими показателями, да и школьное хозяйство было на
высоком уровне. Словом, Иван Федорович вполне заслуживал роста в служебной карьере. Селяне избрали его
Главой Сидоровского муниципального образования. Он горячо взялся за эту работу, но… дела пошли как-то
наперекосяк. Селообразующее сельхозпредприятие довели до банкротства, инфраструктура деревень ока-
залась никому не нужной обузой, а у администрации села бюджет очень скудный. Дотации из района и обла-
сти мизерные. В общем, дошли до ручки (надо полагать, до «протянутой ручки»).

íà фото: стиль руководствà ивàíà федоровичà кàрпуковà

печальнаяпрактика

Жители нескольких ветхих
домов в Кировском районе с удив-
лением узнали, что состоят в
ТСЖ, которое лоббируют влия-
тельные люди.

Некоторое время назад жителей ветхих
домов по улицам Мира, Бетонная и
Бурденко группа из ранее неизвестных им
граждан — Галины ФРиДиНСКоÉ,
Евгения иваНЮтЕНКо и Дмитрия
ФиЛатова — стала агитировать всту-
пить в товарищество собственников
жилья. Агитаторы, что называется, «дави-

ли» на то, что появится возможность про-
ведения в домах по улицам Бетонной,
Бурденко и Мира капремонта. 

— В наших домах много пожилых людей,
— рассказывает жительница дома по
Бетонной Нина КРУГЛова. — К ним
приходила «команда» Фридинской, показы-
вала из окна дом напротив, который попал в
программу капитального ремонта и спраши-
вала: «Хотите, чтобы и ваш дом был так же
отремонтирован? Тогда подпишите бумаги». 

Пожилые люди, которые не в состоянии
разобраться, что к чему, подписывали бюл-
летень для голосования за создание ТСЖ.
А ведь, согласно федеральному законода-

тельству, ветхие дома под программу
софинансирования капитального ремонта
не подпадают, о чем сравнительно недавно
объявил и премьер-министр России
владимир ПУтиН. Естественно, «агита-
торы» об этом умолчали. Наиболее довер-
чивые подписали чистые бланки, а кое-
кому из «строптивых», как в известной
комедии, пригрозили отключением газа и
воды. Вскоре все жильцы с удивлением
узнали, что ТСЖ под председательством
Фридинской создано, и вопреки воле
жильцов прекратило сотрудничество с
управляющей компанией.

Жильцы организо-
вали инициативную
группу, созвавшую
общее собрание, где,
кроме них и руковод-
ства новоявленного
ТСЖ, присутствова-
ли руководитель мик-
рорайона Наталья
чаЛыХ, помощник

депутата Горсовета таРаСова татьяна
ПимЕНова, председатель собственни-
ков района, по совместительству помощник
депутата Заксобрания ПоДГоРНоГо
виктор ЖУРавчЕНКо, он же член
координационного совета при мэрии города
по вопросам ЖКХ. Приглашены были и
представители политических партий ЛДПР
и КПРФ. Однако, по словам руководителя
инициативной группы жильцов веры
ПатРиНоÉ, пока только коммунисты
оказали и продолжают оказывать реальное
содействие людям.

Что же касается представителей «партии
власти», то некоторые из них тут же откре-

стились от причастности к новоиспеченно-
му ТСЖ, заявив, типа, «мы не в курсе».
Однако кое-кто обвинил Веру Патрину в
том, что женщина устраивает «осиное
гнездо», «политическую сходку», строго
пригрозив принятием к ней определенных
мер. Здесь же новоявленное ТСЖ объяви-
ло о предстоящей 18 февраля регистрации
в налоговой инспекции названия организа-
ции и устава, который собственники
жилья, вопреки законодательству, обязы-
вающему их принимать этот документ
большинством голосов, даже в глаза не
видели.

— Зачем вам смотреть какие-то бумаги?
— удивленно поинтересовалась Галина
Фридинская, так и не показав устав.
Вместо устава ТСЖ ознакомило жильцов
домов со своими планами на ближайшую
перспективу: во-первых — прекратить
сотрудничество с управляющей компани-
ей ЗАО «Спас-дом», а, во-вторых, —
начать борьбу с должниками, что якобы
является одним из основных условий уча-
стия в программе. 

18 февраля новоявленное ТСЖ было
зарегистрировано налоговой инспекцией.
После этого его «председатель» Галина
Фридинская неоднократно заявляла жиль-
цам, о поддержке со стороны власти, в
частности, заместителя главы района
андрея ГоНчаРова. Что же до против-

ников команды Фридинской, то к таковым уже стали применяться
меры физического воздействия. Так, на одном из собраний сторон-
ница незаконного ТСЖ, причем, по словам жильцов, не являющая-
ся собственником жилья, в ответ на возмущение жильцов, «пошла
врукопашную» на Веру Патрину. Люди заступились за женщину. 

Зачем такое рвение в создании и регистрации ТСЖ, к тому же в
обход законодательства, люди понимают. Сами ветхие дома 40-х и
50-х годов постройки вряд ли представляют какую-то ценность, а вот
землю под домами можно очень выгодно использовать, предвари-
тельно избавившись от жильцов. Сделать это, по мнению жильцов,
просто — всего лишь от имени ТСЖ взять кредит и предоставить
жильцам «почетное право» этот кредит выплачивать, а там уже и до
вмешательства приставов с последующим выселением недалеко. 

Сейчас жильцы домов готовятся провести голосование, результа-
ты которого представить в органы власти, а, при необходимости,
и в правоохранительные органы и поставить вопрос о ликвидации
незаконного ТСЖ. 

— Это не единичный случай на территории Кировского района,
— комментирует член КПРФ, юрист анна мЕЛьНиКова. —
В Кировском районном суде 5 уголовных дел, связанных с незакон-
ной организацией ТСЖ. Документы составлены правильно с юри-
дической точки зрения, но путем введения жителей домов
в заблуждение. Сейчас предстоит общее собрание жильцов с голо-
сованием, где люди выскажутся против ТСЖ. Но есть проблема в
лице муниципальных собственников, заинтересованных в ТСЖ,
пусть и незаконном. Администрация не отстаивает интересы граж-
дан, а, скорее, наоборот. 

Евгения ГЛУШаКова для сайта KPRFNSK.RU

тсж насильственнОгО тиПа

íà фото: ветхие домà мàло кого иíтересуют, à вот Земля...

Наиболее доверчивые
подписали чистые бланки,
а кое-кому из «строптивых»,
как в известной комедии,
пригрозили отключением
газа и воды

Сами ветхие дома вряд ли пред-
ставляют какую-то ценность,
а вот землю под домами можно
очень выгодно использовать,
избавившись от жильцов

Между прочим, ремонт сель-
ского клуба, обещанный канди-
датом в депутаты областно-
го Совета А.М. Шпикельманом,
до сих пор не начат

íà фото: хоть лестíицу
впервые Зà 3 месяцà подмели
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руки ПрОчь От «слОва»!
Вчера вечером от друга узнал, что
24 февраля на сессию Законода -
тельного собрания вынесен вопрос
о закрытии Новосибирского депу-
татского канала «Радио
“Слово”». Это же преступление
перед народными избранниками,
перед жителями нашей области,
да не только нашей!

«Радио “Слово”» слушают несколько
регионов, сигнал принимается даже в
Казахстане. Все слушатели благодарны
редакции радио за их правдивую оценку событий. В редакции
«Слова» работают принципиальные, опытные журналисты, кото-
рые сохраняют истоки русской национальной культуры, лишь они
одни в окружающих нас СМИ вспоминают о рабочем человеке и
крестьянине, об истории нашей Родины, неопоганенной ново-
явленными приспособленцами и предателями национальной идеи.

Спасибо вам, тамара александровна БычКовСКаЯ, спа-
сибо Петр иванович матвЕЮК, андрей НиКитиН,
Лариса маКаРова, Дмитрий ГоРБачЕв, Дмитрий СУХо-
вЕРКов! Спасибо вашей редакции за слова правды, что вы несете
в народные массы! Руки прочь от народного радиоканала «Слово»!

анатолий БоНДаРЕв

хîчусказать!

Мы гОрдиМся кОММунистаМи
Убедительно просим Вас поздравить всех коммуни-
стов нашего города, нашей области во главе
с анатолием Евгеньевичем ЛоКтЕм, а также всех
коммунистов нашей России во главе с Геннадием
андреевичем ЗЮГаНовым с праздником — Днем
Советской Армии и Военно-Морского флота! Хочется
пожелать Вам всем крепкого здоровья, долголетия
в здравии, семейного благополучия, и пусть Вам
в Вашем благородном деле сопутствует только удача!

Мы, россияне, гордимся такими коммунистами, которые не
выбросили партбилетов, не предали своей Родины, а остались
настоящими ленинцами-сталинцами, защитниками своего народа.

Мы коммунистами не были, но при коммунистах мы были ува-
жаемыми людьми в своей стране. Учились бесплатно, лечились
бесплатно. А что происходит сейчас, при бандитском капитализ-
ме?! Народ за людей не считают. И все, что принадлежало народу,
лес, землю, воду, да и всю Россию распродали, а деньги — в зару-
бежные банки! Если бы были честными выборы, то гарантия —
коммунисты набрали бы больше всех голосов и поставили бы
заслон безобразию, творящемуся в России. А антинародное прави-
тельство только говорит красиво, да делает все против народа!

И еще. Просим Вас, если это возможно, передать наши поздрав-
ления и добрые пожелания коллективу газеты «Советская Россия»
во главе с в.в.чиКиНым.

Всего Вам доброго!
По поручению избирателей КПРФ,

ольга иосифовна

ðедаêциîннаяпÎчта

назамеòêувласти

Российскому правительству
самое время использовать зару-
бежный опыт общения с возму-
щенными гражданами. Испугав -
шись волны революций в араб-
ском мире, правящее руковод-
ство Кувейта в срочном порядке
даровало гражданам повышение
зарплаты на 100% и полное
избавление от тарифов ЖКХ,
сообщает агентство «Новый
регион». Официально дары граж-
данам преподносят в честь юби-
лея правления эмира.

Студентам вдвое увеличена стипендия
— до $700, военнослужащие, полиция и
спасатели получили надбавку в 70-115%,
госслужащим подняли ставки на 100%.
Всех граждан Кувейта освободили от упла-
ты коммунальных тарифов. Также все
жители получат однократно по $3 500 и
смогут в течение года бесплатно питаться.

Власти эмирата озаботились и тем,
чтобы гражданам хватало зрелищ.
Объявлены дополнительные выходные. В
феврале кувейтцам оказалось совсем не до
работы. Весь месяц в стране не прекра-
щаются военные парады, конкурсы пат-
риотической песни, тематические выстав-
ки, вечера поэзии и гонки на верблюдах.
Улицы городов завешены флагами и порт-
ретами эмира еще обильнее, чем обычно.

Одновременно с народными гуляниями на
кувейтцев обрушился вал повышений зар-
плат, пенсий и прочих социальных пособий.

Парламент уже успел одобрить повышение
зарплат всем военнослужащим, полицей-
ским и пожарным на 70-115%. Это обойдет-
ся бюджету эмирата в дополнительные
$700 млн в год, но для таких людей сейчас
ничего не жалко. В ближайшее время будут
проиндексированы зарплаты госслужащих
— сразу на 100%. Минус еще $3,5 млрд.
бюджетных денег ежегодно. Каждый граж-
данин Кувейта, включая новорожденных,
в течение года сможет однократно получить
1000 кувейтских динаров ($3 500) и право
получать бесплатную еду на протяжении
14 месяцев: с начала февраля 2011 г. и до
конца марта 2012 года.

Выплату в 1 000 динаров в течение фев-
раля должны получить 1 150 000 кувейт-
цев, что облегчит государственный бюд-
жет еще примерно на $4 млрд. Бесплатное
питание на 14 месяцев обойдется казне
около $1 млрд.

Власти Кувейта предвидели, что такая

раздача денег населению может привести
к скачку инфляции, который уничтожит
все плоды государственной щедрости.
Теперь министерство торговли и промыш-
ленности Кувейта ежедневно выпускает
прайс-листы, где подробно указывает реко-
мендованные цены на товары широкого
потребления. Если бизнесмен не выпол-
няет ценовых рекомендаций правитель-
ства, его строго наказывают. 

Если суммировать все щедроты кувейт-
ского эмира, то получится, что за месяц
власти закачали в миллионное население
страны около $10 млрд, по $10 000 на
человека. Конечно, это не очень большая
трата для государства, которое за послед-
ние 11 лет накопило $140 млрд. суммар-
ных бюджетных профицитов — чуть мень-
ше, чем накопило российское правитель-
ство в «нефтяные нулевые».

По материалу агентства
«Новый регион»

вгîðîдсêîмсÎвете

На сессии Совета депутатов
города Новосибирска мэр столи-
цы Сибири владимир ГоРо-
ДЕЦКиÉ отчитывался о проде-
ланной работе за год. Оценку
деятельности градоначальника
дал лидер фракции КПРФ Ренат
СУЛЕÉмаНов. 

Лидер фракции КПРФ подчеркнул, что
город Новосибирск не может быть тихой
гаванью, и кризис в экономике отразился
на социально-экономическом положении
жителей города. Ренат СУЛЕÉмаНов
напомнил, что в результате роста цен и
тарифов пострадали работники бюджет-
ной сферы: 

— В Новосибирске 84 тысячи человек
получают зарплату из бюджета. У нас есть
возможность использовать опыт соседних
регионов. Например, в Омской области
будет проиндексирована заработная плата
учителям с первого апреля этого года. Мы
считаем, что эту проблему необходимо
решать, особенно исходя из того, что зара-
ботная плата в бюджетной сфере в полтора
— два раза ниже, чем в экономике.
Заработная плата обесценивается, и индек-
сация в данной ситуации — необходимая
мера социальной поддержки. К сожалению,
в период кризиса был сокращен целый ряд
городских целевых программ, и если у нас
сегодня появился позитивный сдвиг в эко-
номике, мы должны вернуться к тому,
чтобы эти программы были продолжены.

Одной из главных болевых точек в соци-
альном плане, по мнению Рената
Сулейманова, является ограничение
поездок. 

— Итоги января показали, что мобиль-
ность населения значительно снизилась по
сравнению с предыдущим периодом. Это
будет, так или иначе, сказываться на соци-
альном самочувствии достаточно много-
численной категории граждан, — пояснил
Сулейманов.

В Новосибирске 140 тыс. социально не
защищенных жителей, у которых доходы
ниже прожиточного минимума. Всего по
городу социальной картой пользовалось
190 тыс. человек, поэтому к этой проблеме
необходимо возвращаться. Учитывая, что
весной потребность в поездках людей,
использовавших льготный проездной,
значительно увеличится.

Особо обозначил Сулейманов проблему
межбюджетных отношений: 

— Очевидно, что недостаточно тех
средств, которые остаются в бюджете
города. Это 14% от собираемых в
Новосибирске налоговых поступлений. Из
Москвы, где формируются федеральные
программы, видно, в чем действительно
нуждается тот или иной регион. Сейчас мы
вынуждены практически свертывать
строительство метро. Подобные проекты
без федерального финансирования реали-
зовывать в городе невозможно.

анатолий ДмитРиЕв

в кувейте ОсвОбОдили граждан
От кОММунальных тариФОв
Чт о б ы И З б е ж а т ь р е в о л ю ц И И ,  э м И р П о т р а т И т П о $10 000 на к а ж д о г о ж И т ел я

ГоДовоÉ отчЕт мэРа: 
кОММунисты назвали главнОй ПрОблеМОй гОрОда
ОтМену безлиМитнОгО ПрОезда льгОтникОв

íà фото: эмир преврàщàет кувейт в рàй íà Земле

íà фото: íàрод требует! (íà пикете у облàдмиíистрàции 21 феврàля)

кПрФ ПОддержала
кандидата на ПОст главы
чистООзернОгО райОна 
На заседании Бюро Новосибирского обкома КПРФ
было принято решение о поддержке кандидата
александра ивановича ФЕЩЕНКо на должность
главы Чистоозерного района. Александр Фещенко
был в списке КПРФ на выборах в Законодательное
собрание НСО 10 октября, именно поэтому приня-
то решение о его поддержке. 

В постановлении бюро работу в рамках избирательной кампании
по выборам главы Чистоозерного района и контроль результатов
выборов поручено организовать секретарю местного отделения
Елене ЛыСЕНКо.

антон КиСЛиЦыН

бюðîÎбкÎма

кàæ дый  четверг  в гàЗе те «прà вдà»
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В 2011 году заметны две темные
даты из биографий геростратов и
иуд — ГоРБачЕва и ЕЛьЦи-
На, бывших партийных лидеров,
первых президентов СССР и
России. Каждый из них оставил
свой нехороший след в современ-
ной истории нашей страны.
Благодатную почву для развала
Советского Союза и контррево-
люционного переворота с перехо-
дом к бандитскому капитализму
подготовил Горбачев, а жестоко
осуществил Ельцин «со товари-
щи». По намеченному «царем
Борисом» пути, игнорируя инте-
ресы большинства населения,
ведут страну ПУтиН и мЕДвЕ-
ДЕв. Официальное «величие»
новых правителей для необолва-
ненных и непричастных к дармо-
вой кормушке стремится к нулю.

Кто есть кто, ярко показали торжества
в Екатеринбурге с участием президента.
С какой помпой открывали памятник
ЕЛьЦиНУ, который в памяти народной
остался как деградировавший пьяница,
карьерист, чьи деяния, начиная с
Беловежского соглашения, расстрела
законного парламента страны, кавказских

войн и кончая разворовыванием общена-
родной собственности, коррупции, приве-
ли к деиндустриализации страны, обнища-
нию и вымиранию населения и прочим
бедам! Потрясающим было выступление
мЕДвЕДЕва у беломраморного истука-
на, заявившего о создании нового госу-
дарства (не было такого согласия народов
России), которое, надо подразумевать,

открыло эру светлого настоящего и луче-
зарного будущего для буржуазной элиты.

Медведев регулярно стал подчеркивать,
что Россия молодая, «в двадцатилетнем
возрасте», а посему всеми недочетами и
провалами в развитии страны можно пре-
небречь.

Возникает вопрос: кто повинен в превра-
щении второй державы мира в сырьевой
придаток Запада?

Высоко оценивая заслуги первого
президента, Медведев тем самым при-
сягнул твердо и последовательно идти
по пути капитализма, который у нас
носит бандитский характер. Правда,
Дмитрий Анатольевич признал, что
были и ошибки, чего не избежать при
масштабных преобразованиях. Однако
ученому юристу надо знать, что подоб-
ные ошибки Ельцина подпадают под
статьи Уголовного кодекса РСФСР,
включая и предательство.

Речь президента позволяет сделать

вывод: достойной жизни 80 процентам
населения не дождаться при существую-
щих росте цен на продукты питания, меди-
каменты, услуги ЖКХ, безработице и дру-
гих «достоинствах» капитализма. В стране
продолжается наступление на социальные
права граждан. 

О «грандиозности» свершений за 10 лет
путинского правления поведал политолог
а. КоСтиН в книге «Петля Путина».
владимир ПУтиН так и не выполнил
завещания своего наставника о поднятии
России с колен. Более того, страна, зани-
мая первые места по многим природным
ресурсам, по жизнеобеспеченности ока-
залась рядом с самыми отсталыми страна-
ми. В то же время по числу миллиардеров
мы держим второе место в мире.
Уверенно вошли в рынок и жены ряда чле-
нов правительства с миллионными дохо-
дами. В последнее время Медведев сотря-
сает воздух идеями модернизации, а бли-
жайшее окружение озабочено идеями
десталинизации, ликвидации Мавзолея
в.и. ЛЕНиНа и иными «актуальными»
проблемами. Так что у нас есть повод для
размышлений. Есть над чем задуматься и
власти, а то, не дай Бог, возникнет рос-
сийский Египет!

Николай ХоЛоДов

мнение

Снова синие лунные ночи,
Тихо в сумраке гаснут огни...
Эта полночь беду мне пророчит,
Одиночества долгие дни.

Завтра юноша мать поцелует
И, с разбегу запрыгнув в вагон,
На военную службу отбудет,
Провожая глазами перрон.

Он шагнет под трепещущим флагом,
И от шага земля задрожит.
Помнит павших под Сталинградом,
Защищавших свои рубежи,

Помнит алое Знамя Победы,
Обагренное кровью бойцов,
Погибавших за веру в идею,
Свято чтивших заветы Отцов.

Этот юноша будет мужчиной,
Гордым силой и волей своей,
С небольшой чуть суровой морщиной,
Пробежавшей меж темных бровей.

Он за Родину в огненной буре
Жизнь и кровь без сомнений отдаст,
Слова данного не забудет,
Не обманет и не предаст.

Он вернется, мой рыцарь, мой воин,
Руку мне положив на плечо...
И весь мир снова будет спокоен,
Пока сердце его — горячо!

алиса КНиЖНаЯ,
Железнодорожный РК

КПРФь

защитникÎтечества
сòðîчêиизкÎнверта

пîздðавляюòтÎварищи
20 февраля отметил свой юбилей Семен миронович НиКиПоРЕЦ —
коммунист РК КПРФ Железнодорожного района, связавший свою
жизнь с Коммунистической партией в победном 1945 году.

Убежденный коммунист, человек, верный идеалам социализма, он активно
участвует в жизни партии, постоянный участник протестных мероприятий,
выборных кампаний, оказывает партии материальную помощь.

От всей души поздравляем Семена Мироновича с юбилеем, благодарим за
работу и желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия юбиляру и его
семье, а также неиссякаемой энергии и возможностей для посильного участия
в партийной жизни.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №6

 ПрОдаМ
автомоБиЛь ваЗ-2053 2005 г.в. Сигнализация, автопрогрев.
тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

Дом в Мошково (комната и кухня), участок 19 соток, все постройки.
Стоимость 700 тыс. рублей. Тел. 8-983-127-03-74 (Марина Сергеевна).

ЗЕмЕЛьНыÉ УчаСтоК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

ЗЕмЕЛьНыÉ 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).

ЗЕмЕЛьНыÉ УчаСтоК 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

ЗЕмЕЛьНыÉ УчаСтоК в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

ЗЕмЕЛьНыÉ УчаСтоК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

КваРтиРУ 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

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 п. Красный Яр, благоустроенная, пер-
вый этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. тел. 2-942-532.

КваРтиРУ 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, центр.
отопление, туалет, вода. Гараж и баня. тел. 8-913-471-97-05.

КомНатУ в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная. Площадь
21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена – 780 т.р. ЛИЧНО! Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).

КотЯт-ПЕРСов белоснежных, возраст — 1 месяц. Тел. 331-28-53, 8-
905-956-87-79.

мЕД и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

маСЛо амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.

ПоЛДома в Искитимском районе (с. Степное). Печное, водяное отопле-
ние, канализация, горячая и холодная вода, ванная, телефон. Общая пло-
щадь 35 кв.м. Погреб, подпол. Участок 10 соток, постройки, гараж. 300 т.р.
Тел. 8-913-907-61-20 (Евгений).

ПоЛДома в с. ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток,
постройки. Стоимость — 500 т.р. тел. 8-913-797-25-13 (валентина
Петровна).

СтЕНКУ (сервант, книжный шкаф, тумбочка под телевизор), б/у, в
хорошем состоянии. Тел. 8-953-762-32-44.

тЕЛЕвиЗоР Daewoo 2004 г.в. в хорошем состоянии. Тел. 220-82-80.

ФЛЯГУ на 40 л., оцинкованный бак на 60 л., фотоаппарат «Зенит» новый.
Все в Бердске. Тел. (383-41) 230-81.

куПлю
СаПоГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

сниМу
КваРтиРУ иЛи КомНатУ. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

ПрОчее
ПРЕДЛаГаЮ УСЛУГи профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.

бесплаòныеÎбъявления

На ПУти в БЕЗДНУ

Мы в каталОге рОссийскОй
Прессы «ПОчта рОссии»
Раздел: история. общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023

íà фото: в 2011 году Зàметíы две темíые дàты иЗ биогрàфий горбàчевà и ельциíà

 вы може те опу бли ко вать  свое частное
обúя вле ние, позвонив  в редакциþ газе ты
« За народ нуþ  власть!» по телефону 243-57-05

Медведев стал подчеркивать,
что Россия молодая, «в двадца-
тилетнем возрасте», а посему
недочетами и провалами в разви-
тии страны можно пренебречь

Речь президента позволяет
сделать вывод: достойной
жизни 80 процентам
населения не дождаться
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www.kprfnsk.ru


