в êущевской орудовали представители «депутата»?!
С. 2

28 ноября —
äень Матери!

«òанцующий
мост» — памятник
позора «åð»
С. 3
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разрушаетСя СиСтема
безопаСноСти Страны!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗюГанов
22 ноября в информационном агентстве «Интерфакс» дал оценку внешней политике России,
назвав некоторые ее элементы попыткой втянуть страну в международные авантюры.

íà ôîòî: вîСьМèМåСячíîгî ðåбåíêà в êîМå «Сêîðàя» вåзëà ïîчòè 60 êèëîМåòðîв ïî «ïðîбêàМ» — èз àêàäåМгîðîäêà в Мîчèщå

«Скорая помощь»
С отСрочкой?
Случай С гибелью ребенка в новоСибирСке возмутил общеСтвенноСть
ðодительская общественность íовосибирска собирается привлечь должное внимание чиновников
к состоянию детской медицины. åдва ли не ежедневно СМè различных регионов передают
информацию о гибели детей по вине…системы здравоохранения. òо роковые ошибки врачей,
то излишние бюрократические проволочки, созданные чиновниками от медицины, каждый год уносят
сотни, а, возможно, и тысячи жизней наших маленьких сограждан.
îêîí÷àíèåíàñòð.2

— Ноябрь и декабрь во многом
предопределят, каким будет
политическое лицо следующего
íà ôîòî: ëèäåð êïðô
года, каким будет социальноэкономический курс, уровень безопасности страны и наших граждан, — сказал Геннадий ЗюГанов. — Сейчас происходит
много крайне важных и противоречивых событий, которые требуют глубокого осмысления. Компартия в последнее время дала,
на наш взгляд, все необходимые оценки, подготовила материал,
который называется «Что мы предлагаем нации». По сути дела, это
программа, с которой мы пойдем на выборы в следующем году, а
также на президентские выборы. Мы ответили на вопрос, как
видим модернизацию, буксующую, несмотря на то, что задачу на
ее проведение ставил президент.
Г.А. Зюганов рассказал также, что КПРФ подготовила обращение ко всем руководителям страны «НАТО — волк в овечьей
шкуре», в котором подробно изложена пятидесятилетняя история
развития отношений с этим агрессивным блоком. «Сегодня нас за
уши тащат в НАТО, прежде всего для того, чтобы прикрыть их
неспособность навести элементарный порядок в Афгане. А в перспективе хотят развязать агрессивную войну и против Ирана», —
отметил лидер КПРФ.
«Ключевым вопросом сегодня является для нас союз с Белоруссией, — подчеркнул Г.А. Зюганов. — Я только что вернулся с заседания политического комитета ПАСЕ, которое проходило в
Париже, где мы вырабатывали общий подход к белорусской теме.
В Белоруссию на выборы поедет около тысячи наблюдателей. Моя
точка зрения о необходимости ведения конструктивного диалога с
руководством республики получила поддержку практически всех
европейских депутатов из 47 стран».
«Мы считаем, что политика нашей партии абсолютно прозрачна
и очевидна. Коммунисты готовы и далее вести конструктивный
диалог со всеми слоями нашего общества, полагая, что страна
плохо выходит из кризиса, а политика власти втягивает Россию в
международные авантюры, которые грозят большими опасностями», — подчеркнул Геннадий Зюганов.
по материалу сайта KPRF.RU
î ïðîñ

êîðîòê îéñòðîê îé
Чистый отток капитала из России
за 10 месяцев 2010 года составил
21 млрд. долларов, об этом заявил
руководитель Центробанка Сергей Игнатьев.
В последние месяцы темпы оттока ускорились: за сентябрь и октябрь из страны
«утекло» восемь млрд. долларов.

1

Следственное управление СКП по
Новосибирской области возбудило
уголовное дело по факту приобретения
компьютерного томографа за 34 млн. 600
тыс. рублей для детской больницы скорой
помощи. Цена, установленная производителем оборудования, ниже на 6 млн. рублей.

3

5

Расходы бюджета на меры по модернизации экономики за девять месяцев
2010 года составили только 7,2 млрд.
рублей, или треть всех средств, заложенных на эти цели. А на проекты
«Инновационная энергетика», «Новый
свет» вообще не потрачено ни рубля.

В Москве по подозрению в превышении должностных полномочий задержан начальник центра Управления
материально-технического снабжения МВД
РФ генерал-майор Владимир Чеишвили.
По версии следствия, Чеишвили незаконно
присвоил более 12 млн. рублей.

Численность населения России по
окончательным итогам переписи
уменьшится и составит около 143
млн. человек, заявил глава Росстата
Александр Суринов. По данным переписи
2002 года численность населения России
составила около 145 млн. человек.

2

4

Большинство россиян отрицательно
относятся к платному образованию,
но, по данным опроса, проведенного
проектом «Дети@Mail.Ru», более 90%
родителей, чьи дети учатся в государственных бесплатных школах, вынуждены сдавать деньги в классные и школьные фонды.

Вы лично за сближение
России и Белоруссии?

6

8-11 октября 2010 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 127 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
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-16/-8°С, Южн. 5 м/с

-12/-5°С, Южн. 3 м/с

-6/-5°С, зап. 1 м/с

-18/-19°С, С-з 2 м/с

-24/-21°С, С-в 8 м/с

-26/-33°С, Ю-з 1 м/с

-25/-20°С, С-в 2 м/с
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«Скорая помощь» С отСрочкой?
Случай С гибелью ребенка в новоСибирСке возмутил общеСтвенноСть
Несмотря на «повседневность» этих сводок, общество не остается равнодушным к
проблеме, и случай, происшедший недавно
в Советском районе Новосибирска, отраженный во многих как региональных, так и
центральных СМИ, еще раз подтверждает
это. Вкратце напомню. 10 ноября дарья
макарова обнаружила, что ее восьмимесячный сын максим, страдающий
криптогенной эпилепсией, не подает признаков жизни. Приехавшие врачи «Скорой» повезли малыша в другой конец города — врачи ближайших медучреждений не
принимали ребенка, аргументируя это
бюрократическими формальностями. В
третьей детской больнице, куда поместили
Максима Макарова, мальчик вскоре умер,
не приходя в сознание.
Лишь из-за того, что происшествие приобрело резонанс, чиновники, что называется, «зашевелились» — уполномоченный по
правам ребенка павел аСтахов обещал
детально исследовать обстоятельства дела,
губернатор поручил и.о. мэра города
андрею кСенЗову и министру здравоохранения области ольге кравченко
детально расследовать это дело и внести
предложения по улучшению работы системы оказания медицинской помощи. Однако
в то, что эти меры принесут какие-то весомые результаты, родительская общественность верит с трудом. Астахов собирается
приехать в Новосибирск для расследования лишь в конце декабря, когда шум от
этой истории затихнет. Что касается Ольги
Кравченко, то, по словам министра здравоохранения, также проводившей расследование, вина за случившееся целиком и полностью ложится на мать ребенка, но никак
ни на врачей и ни на чиновников. В то, что
в трагедии виновна мать, не уделявшая
должного внимания здоровью сына, в прин-

ципе можно было бы поверить, если подобные случаи можно было бы посчитать по
пальцам. Но на одном только интернетовском форуме Академогородка сообщений о
таковых более чем достаточно. вот некоторые из них:
5 сентября 2010 г. Перелом позвоночника у 8-летнего сына. В ЦКБ —
только рентген, далее — все та же
«тройка». Вместе с моим сыном в течение часа ждала «Скорую» для госпитализации в «тройку» мама с 2-летним
малышом с сотрясением мозга».
В 2004 году моего сына 17 дней от
роду с температурой 39 повезли в
Мочище, о ЦКБ вопрос не стоял, врач
«Скорой» сказал, что таких маленьких
принимают только в Мочище. Пока нас
везла «Скорая», попали в аварию на
Большевистской и ждали, пока со
Шлюза выедет другая машина «Скорой
помощи», чтобы довезти нас. В результате в больницу попали через 4,5 часа. И
со старшим сыном, больным астмой,
была следующая история в 1998: ребенка
2,5 лет с приступом, температурой 38
повезли в ЦКБ. Там сказали, что нет
мест, и нас отправили в 6-ю детскую
больницу в Дзержинском районе, но в
машине «Скорой помощи» кончился бензин, и мы еще заехали на ул. Строителей,
к знакомым врача, у которых она попросила бензин из их машины, так как
на бензин для «скорых» лимит.
«В марте 2010 у ребенка (9 месяцев)
внезапно началась многократная
рвота фонтаном, я вызвала скорую
помощь. Врач сказала, что нужно ехать в
больницу в Мочище (вопрос о ЦКБ опять
же не стоял). Мы поехали. Слава Богу,
что ребенку стало лучше! Где-то через

пðямаяðечь
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гих регионов страны, ее группа «ВКонтаке» уже насчитывает
несколько тысяч человек, прочувствовавших все «прелести»
современной системы здравоохранения на собственном опыте.
Уже готовится акция протеста — митинг, участники которого
собираются привлечь внимание власти и СМИ к состоянию медицины, особенно детской.
К сожалению, описанные выше ситуации — далеко не местная
особенность Новосибирска.
— Повседневная жизнь ставит очень много вопросов об эффективности страховой медицины, — заявил лидер новосибирских
коммунистов анатолий локоть на заседании Госдумы, —
Уже неделю новосибирская общественность взбудоражена чрезвычайным случаем со смертью восьмимесячного ребенка в
Советском районе… Случай дикий, но не единичный. В конце сентября в Ленинградской области погибла трехмесячная настя
жолоБова, которую также отказались принять в больнице.
Пора разобраться с тем, что происходит в российской медицине,
особенно в педиатрии…
Депутат-коммунист призвал коллег поддержать предложение
о приглашении в Госдуму министра здравоохранения татьяны
Голиковой для отчета о состоянии дел в медицине России,
в частности, в педиатрии.
евгения Глушакова

дîêуменò

президент медведев:
«П а р т и я

час езды рвота прекратилась. Через 1.5
(!) часа мы прибыли в Мочище. В госпитализации нам отказали, пришлось ночью
своим ходом добираться в Академгородок на такси за 700 рублей…
В том, что в ЦКБ нет мест, и больной
ребенок может рассчитывать лишь на
рентген; на бензин для «скорых» — лимит,
и врач, дабы довезти ребенка в больницу,
выпрашивает бензин у знакомых; дорога
до «нужной» больницы занимает несколько часов при отсутствии гарантии госпитализации при тяжелом состоянии, видимо,
тоже, следуя логике министра Кравченко,
вина родителей, не досмотревших за здоровьем детей. Видя такой подход чиновников от медицины к проблеме, родительская
общественность Новосибирска, не надеясь
на качественные изменения в здравоохранении, создала общественную организацию «Здравоохранение — детям», цель
которой, по словам Дарьи Макаровой,
добиться оказания полноценной и квалифицированной медицинской помощи
детям, восстановить детское здравоохранение в Советском районе, изучить ситуацию в детских больницах Новосибирска и
Новосибирской области.
— Мы требуем также улучшить условия
работы «Скорой помощи», в первую очередь
— заменить автомобили, на которых врачам приходится ездить на вызовы.
Возможно, даже установить для этих людей
какое-то материальное вознаграждение:
довез пациента, спас — получи премию.
Мы готовы курировать работу по этим
вопросам. Если у нас получится, будем
передавать наш опыт другим городам.
Созданная организация сразу же получила широкую поддержку родителей не
только из Новосибирска, но даже из дру-

ôото из семейного архива
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власти

“ о б р о н з о в е л а ”»
карикатура Сергея åлкина с сайта ïîëèò.ðу

Президент дмитрий медведев,
уже приучивший
пользователей
интеренета
к
своим видеообращениям, публикуемым в его
блоге, во вторник
вечером сделал
заявление, в котором охарактеризовал существующую политическую систему в
стране как застойную. В условиях такой системы «у правящей
партии нет шансов нигде и никогда проиграть, она
просто «бронзовеет», — заявил Дмитрий Медведев.
Критика «Единой России» из уст президента медведева
звучит уже не первый раз. В этот раз она прозвучала совсем
явно:
«Если у правящей партии нет шансов нигде и никогда проиграть, она просто «бронзовеет» и в конечном счете тоже деградирует, как любой живой организм, который остается без движения, — заявил президент. — Главная наша задача, задача
любой демократии — повысить качество народного представительства. Сделать так, чтобы политическое большинство не
было просто статическим. А точнее, чтобы оно не стало большинством, состоящим из статистов и исполнителей, — считает
глава государства. — Чтобы правящая партия имела и права, и
обязанности, а не просто служила приложением к исполнительной власти».
антон киСлицын

«кущевСкое дело»
коммуниСты в гоСдуме потребовали провеСти проверку:
как бандиты Стали депутатами
Депутаты фракции КПРФ
в Государственной думе обратились к Председателю Следственного
комитета
РФ
а.и. БаСтрыкину в связи с
событиями в станице Кущевской
Краснодарского края. Депутатский запрос подписали в.и.
илюхин, а.е. локоть, в.а.
СтародуБцев, С.п. оБухов,
н.а. оСтанина, в.п. комоедов, а.в. апарина, л.и.
калашников, р.Г. ГоСтев,
в.н. паутов, а.а. андреев,
а.в. корниенко, в.а. коломейцев, н.в. коломейцев,
в.С. романов, н.в. раЗворотнев, а.в. БаГаряков,
в.н. Федоткин, в.Ф. рашкин, н.и. Сапожников,
о.а. куликов.
Коммунисты потребовали проведения
проверки деятельности должностных лиц
ЦИК РФ и Избирательной комиссии
Краснодарского края в связи с резонансным преступлением в станице Кущевская
Краснодарского края.
В заявлении коммунистов указывается,
что одним из основных фигурантов по делу
об убийстве 12 человек является депутат!

«Отметим, что подозреваемый в исполнении убийств Сергей цеповяЗ имеет
статус депутата местного представительного органа четвертого созыва. Обладал в
третьем созыве депутатским мандатом
районного Совета муниципального образования «Кущевский район» и подозреваемый в организации преступления Сергей
цапок, который считается лидером преступной группировки в Кущевской.
Более того, в 19-м Раздольненском округе на выборах 14 марта 2010 года баллотировались кандидатами в депутаты районного Совета муниципального образования
«Кущевский район» только члены этой
ОПГ (третьим соискателем депутатского
мандата был владимир вячеславович
алекСеев, как сообщают СМИ, «правая рука» Цапка по ООО «Частное охранное предприятие «Центурион-Плюс»,
кличка «Беспредел»). Никто другой, кроме
членов преступного сообщества, к выборам допущен не был».
В обращении депутатов-коммунистов
фигурируют свидетельства СМИ, согласно
которым выборный процесс в Кущевском
районе Краснодарского края осуществлялся следующим образом: «Явка была почти
стопроцентной. Автобусы Цапков свозили
всех с мест работы к избирательным урнам.
Допустим, ехали на молочную ферму, сгоняли доярок до кучи и вывозили на участок.

íà ôîòî: гëàвàðь бàíäы Сåðгåй цàïîê

Там их ждали люди с автоматами. — Зачем
автоматчики-то были нужны? — тетка до
сих пор недоумевает. Предприниматели так
демонстрировали силу и власть. А чтобы
рабы знали свое место».
«Исходя из Вашего утверждения, уважаемый Александр Иванович, что случай на
Кубани не единичный, когда криминалитет
успешно прикрывается депутатским статусом либо должностями в органах власти,
вызывает откровенное беспокойство полная
бездеятельность высших должностных лиц
ЦИК РФ и ее Председателя в.е. чурова.
На наш взгляд, требует поверки, как указанные лидеры преступной группировки столь
длительное время могли быть сначала кандидатами в депутаты, а затем избираться
депутатами местных органов власти».
по материалу сайта KPRF.RU
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Бюджет вопроСов
депутаты-коммуниСты горСовета не Стали голоСовать
за кризиСный бюджет новоСибирСка
В среду, 24 ноября состоялась 7-я
сессия Совета депутатов Новосибирска пятого созыва, на которой, среди прочих, были рассмотрены вопросы о прогнозном плане
приватизации муниципального
имущества на 2011 год, план социально-экономического развития
Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, а
также бюджет Новосибирска на
этот же период. Депутатыкоммунисты выступали за внесение в повестку дня таких важных
вопросов, как вырубка деревьев в
Академгородке и обеспечение
жителей частного сектора углем,
однако эти инициативы были
заблокированы единороссами.
В начале сессии депутат от фракции
КПРФ алексей медведев предложил
выслушать мнение мэрии по вопросу
вырубки леса в Советском районе для
постройки нового корпуса НГУ, против
которого выступают жители Академгородка. Однако присутствующий на сессии
мэр Новосибирска владимир Городецкий заявил, что упомянутая стройка
согласована со всеми инстанциями, и
никто не будет останавливать вырубку
деревьев и строительство. Протесты общественности и позиция руководства СО РАН
будет обсуждаться на попечительском

разделяет оптимистичный прогноз докладчиков по поводу возвращения экономики
Новосибирска на докризисный уровень.
«Исходя из макроэкономической ситуации, я не разделяю оптимистичные прогнозы о возвращении экономики города на
уровень 2008 года в 2013 году. Тем не
менее, есть ряд проблем, на которые бюджет должен откликаться и реагировать.

íà ôîòî: ðåíàò СуëåйМàíîв

совете НГУ и на совещании в полпредстве.
Вопрос от депутата Медведева не был
включен в повестку заседания большинством голосов депутатов-единороссов.
Такая же участь постигла и инициативу
коммуниста егора тюкалова, который предложил рассмотреть вопрос обеспечения частного сектора углем.
Перед рассмотрением основной повестки мэр Новосибирска Владимир
Городецкий выступил перед депутатами.
Владимир Филиппович среди прочего рассказал о том, что работы по открытию
станции метро «Золотая Нива» продвигаются достаточно успешно. Вот только
дата открытия станции пока неизвестна
даже мэру, так что с этим вопросом ясности нет.
Лидер фракции КПРФ в Горсовете
ренат Сулейманов заявил, что он не

Сегодня заработная плата
бюджетников в полтора раза
ниже средней зарплаты в экономике. Мы должны ставить
этот вопрос перед вышестоящим уровнем власти
Прежде всего — это необходимость повышения зарплаты работникам бюджетной
сферы. Сегодня она в полтора раза ниже
средней зарплаты в экономике. И отсутствие ее индексации в течение двух лет
означает снижение реальных доходов бюджетников и качества их жизни. Мы должны ставить этот вопрос перед вышестоящим уровнем власти. Следующая проблема
— это сокращение социальных расходов.
Только на сегодняшней сессии нам предлагается сократить расходы по 4 целевым
программам. У нас в городе существенно
сокращаются капитальные расходы, износ
основных фондов бюджетных учреждений
велик. Нужно решать эти проблемы», —
заявил Ренат Сулейманов на сессии.
виктор лаленков

коммуниСты и профСоюзы
продолжат СотрудничеСтво
На заседании Президиума Федерации профсоюзов
Новосибирской области 23 ноября председатель
ФНПР александр коЗлов и председатели фракций КПРФ в Заксобрании и Горсовете виктор куЗнецов и ренат Сулейманов подписали соглашение о взаимодействии. Предыдущее соглашение
профсоюзов с фракциями действовало до переизбрания городского и областного парламентов.
По мнению сторон, данное соглашение объединяет коммунистов
и профсоюзы в решении задач по защите прав трудящихся. Новым
пунктом в соглашении стало содействие фракций КПРФ законодательной инициативе профсоюзов области.
— Наша работа с профсоюзами по вопросам защиты прав работников предприятий, социальной сферы чрезвычайно важна, —
отметил руководитель фракции коммунистов в областном
Заксобрании виктор куЗнецов. — На всех значимых мероприятиях должен звучать голос профсоюзов, этот голос должен
быть услышан, конкретные дела профсоюзов должны быть замечены в администрациях разного уровня. Мы, фракция КПРФ, всегда
готовы прийти по вашему зову, поддержать вас, сотрудничать.
— Наша фракция в Горсовете ставит вопросы, поднимаемые
профсоюзами, представляющими интересы граждан, — дополнил
ренат Сулейманов. — Это вопросы, касающиеся и заработной платы работников разных отраслей, и доначислений, и многие
другие. Данное соглашение позволит в большей степени скоординировать нашу деятельность по решению многих актуальных на
сегодняшний день проблем.

пыль в глаза

почему «танцуют» моСты:
волгоградСкие единороССы ответят за хищение 150 млн. при СтроительСтве?
«Новые дороги» «Единой России», как и предсказывали депутаты-коммунисты, начали распадаться задолго до весны. В ямы на «отремонтированных» улицах Новосибирска снова попадаются автомобили. А в
Волгограде, тем временем, контрольно-счетная палата проверила
строительство «танцующего моста» через Волгу, который местные
«медведи» называли «партийным проектом». Как выяснилось, на «партийном проекте» разворовано более 150 млн. руб. Понятно, что не
«затанцуй мост» на всю страну, никто бы и не стал «глубоко
копать». Интересно, новосибирский мост через Обь строится все по
тому же «проекту»?
Первая очередь моста через Волгу,
строительство которого продолжалось 13
лет и обошлось в 12,3 млрд рублей, была
открыта в октябре 2009 года. Начиная с
2004 года, строительство «велось под политическим контролем» «Единой России».
Волгоградские единороссы активно
использовали стройку мостового перехода
в своих политических и электоральных
кампаниях, в том числе и в ходе последних
парламентских выборов.
Однако уже в мае 2010 года было полностью перекрыто движение по новому
мосту через Волгу и запрещено прохождение судов под мостом. Причиной этого
стали сильные колебания конструкций
моста — асфальт буквально ходил волнами и подбрасывал машины в воздух.
Скандал получил всероссийскую известность и ударил по репутации «ЕР», контролировавшей стройку. После того, как мост
«пустился в пляс», контрольные органы
задались вопросом о том, как были
потрачены бюджетные миллиарды.
Счетная палата подсчитала, что на строительстве разворовали 152 миллиона рублей. Глава Счетной палаты Сергей Степашин отметил в беседе с президентом
дмитрием медведевым, что мост
строился в течение 13 лет, однако окончательная документация была утверждена

только в 2007 году. «Поэтому строили, как
могли, поэтому и плавающий мост», —
пояснил Степашин.

Единороссам так просто отказаться от ответственности
за мостовой проект не удастся.
Отказ от продолжения строительства второй очереди только добавит аргументов противникам «ЕР»
Волгоградские эксперты возлагали
надежды на технологическую и политическую корректировку ситуации вокруг
моста через Волгу при строительстве вто-

рой очереди — считалось, что в ходе него
удастся исправить просчеты проектировщиков. Однако несколько дней назад представители областной администрации
заявили, что строительство второй очереди моста через Волгу откладывается на
неопределенный срок. Как заявила прессслужба фракции КПРФ в Волгоградской
областной Думе, средств на строительство
второй очереди моста (а это 13 млрд. рублей) нет. Более того, как оказалось, нет
денег и на то, чтобы законсервировать
стройку (на это требуется 500 млн. руб.).
Другими словами, «танцующий мост» превращается в фактически брошенный
строительный объект.
Однако местные эксперты уверены, что
единороссам так просто отказаться от
ответственности за мостовой проект не
удастся. «Впереди парламентские выборы,
и оппозиция не откажет себе в удовольствии раскрутить тему «танцующего
моста» как пример провала политики партии власти. Отказ от продолжения строительства второй очереди только добавит
аргументов противникам “ЕР”».
по материалу сайта NEWSRU.COM

íà ôîòî: выСòуïàåò àëåêСàíäð êîзëîв

— Взаимодействие с фракциями даст ход законодательной инициативе профсоюзов Новосибирской области, — сказал
александр коЗлов, — а также даст стимул другим фракциям в
органах законодательной власти области и города к принятию важных для большинства населения решений.
Руководители фракции КПРФ в Законодательном собрании области Виктор Кузнецов пригласил представителей профсоюзов принять участие в заседании фракции, куда приглашены министры
областного правительства для совместного обсуждения проблем,
выработки путей их решения. Руководители отраслевых профсоюзов обозначили наиболее актуальные проблемы уже на заседании
президиума — выплата заработной платы, поддержка отечественного производителя, защита прав работников промышленных предприятий, сферы образования и многие другие. Теперь все эти задачи будут совместно решаться в рамках подписанного соглашения.
евгения Глушакова для сайта KPRFNSK.RU
заявление

влаСть боитСя протеСта!
Намеченное на 23 ноября в Москве пикетирование
штаб-квартиры партии «Единая Россия» силами
ветеранов Воздушно-десантных войск не состоялось ввиду отказа московских властей согласовать
время и место проведения этой акции протеста.
Не вызывает сомнения, однако, что не московские, а федеральные власти крайне встревожены проявлениями гражданской, патриотической позиции ветеранов ВДВ, которые выступают против
разрушительной, противоречащим интересам безопасности
России «реформы» Вооруженных Сил РФ,
По мере проведения «реформ» в обществе растет понимание их
губительного характера. Усиливаются требования об отставке
главы Минобороны г-на Сердюкова, олицетворяющего разгром российской армии и флота.
Поэтому протесты против разгрома армии и флота неизбежно
будут продолжаться, а попытка запретами митингов и пикетов
изобразить мнимое согласие общества на «реформы» армии и
флота обречены на провал.

кпрФ поддерживает призывы к отставке
г-на Сердюкова и другие требования Союза
десантников россии.
íà ôîòî: «òàíцуЮщèй» МîСò чåðåз вîëгу — äîСòîïðèМåчàòåëьíîСòь «åäèíîй ðîССèè»

по материалу сайта KPRF.RU
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лекарСтва «от вСеГо»:

М и л и ц и о н е ры

заблуждение или обман?

ПреПятствовали
и з б и ра т ел ь н о й к а М П а н и и
Мировой судья Октябрьского района подтвердила неправомочность действий милиции, представители которой во время
избирательной кампании
в Законодательное собрание Новосибирской области задержали агитаторов КПРФ.
«Фактически, суд признал, что
органы внутренних дел препятствовали избирательной кампании КПРФ», — считает руковоíà ôîòî: вèêòîð êузíåцîв
дитель юридической службы
Новосибирского обкома КПРФ виктор куЗнецов.
Напомним, 29 сентября около ГПНТБ четверо молодых людей в
накидках КПРФ в разных частях улицы раздавали агитационные
материалы. Но они смогли вести агитацию не более получаса,
потому что милиция забрала их в отделение по обвинению в
несанкционированном митинге. Все попытки студентов объяснить
представителям органов правопорядка, что раздача агитации не
является митингом или каким-либо другим публичным мероприятием, не увенчались успехов. Агитаторы КПРФ пробыли в милицейском участке до поздней ночи.
Объяснение на судебных процессах со стороны милиционеров
было простым: «Получено сообщение о несанкционированном
митинге». Видимо, дальше уже действовала простая разнарядка —
задержать.
Милиционер, производивший задержание, в суд не явился.
Понадобилось целых 40 дней, чтобы доказать неправомочность
действий представителей органов Внутренних дел. 19 ноября
мировой судья Октябрьского района вынесла решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления.
«О каких равных возможностях на выборах после этого
может говорить, если агитаторы одних партий спокойно работают, а агитаторов КПРФ задерживают и под выдуманными
предлогами удерживают?!», — комментирует ситуацию руководитель юридической службы Новосибирского обкома КПРФ
Виктор Кузнецов.
артур мамБетов для сайта KPRFNSK.RU
сîседи

новоСибирцы приняли
учаСтие в Семинаре в хакаСии
В минувшую субботу в Абакане состоялся семинарсовещание депутатов КПРФ в Хакасии. От ЦК
КПРФ на мероприятие прибыла депутат Госдумы,
первый секретарь Кемеровского областного отделения нина оСтанина. По просьбе хакасских товарищей опытом работы с депутатами поделился
руководитель фракции КПРФ в городском Совете
Новосибирска ренат Сулейманов.
В результате выборов 10 октября в муниципальные органы власти республики Хакасия местное отделение КПРФ расширило
свое влияние. Многие из избравшихся стали депутатами впервые.
Поэтому работа по выстраиванию депутатской вертикали в республике требует особенного внимания.
Первый секретарь рескома, депутат Верховного Совета республики Хакасия владимир керженцев рассказал о работе
депутатов-коммунистов в Советах разных уровней и обозначил
основные задачи, стоящие перед отделением в части организации
работы депутатской вертикали КПРФ в республике. После выборов 10 октября в республике работают 72 депутата-коммуниста. В
трех представительных органах работают фракции и объединения
компартии: в Верховном Совете республики Хакасия, в Аскизском
районном Совете, в Совете Саяногорска. Есть возможность создания фракций в поселениях Алтайского, Аскизского, Бейского и
Ширинского районов.
Таким образом, реском планирует сформировать фракции КПРФ
в тех представительных органах, где их еще нет, организовать
депутатскую деятельность, применив опыт Красноярска и
Новосибирска.
Перед хакасскими коллегами выступили депутат Госдумы
нина оСтанина и руководитель фракции КПРФ в Совете
Новосибирска ренат Сулейманов. Нина Александровна
ознакомила присутствующих с работой коммунистов в Думе и
высказала несколько просьб к коллегам в муниципалитетах и
районах по инициированию целого ряда законов. Ренат
Сулейманов познакомил хакасских депутатов с опытом
Новосибирской организации КПРФ в части организации депутатской вертикали в регионе.
Григорий паршиков для сайта KPRFNSK.RU

карикатура с сайта CARICATURA.RU

Суд признал:

Редакция публикует материал о БАДах (биологически активных добавках) специалиста-эксперта
отдела защиты прав потребителей УФС по надзору
в сфере защиты прав потребителей НСО. Надеемся,
изложенные факты помогут нашим читателям
уберечь от необдуманных поступков своих родственников и знакомых.
Распространение БАД под видом лекарственных препаратов —
это намеренное введение в заблуждение граждан. В Управление
Роспотребнадзора по Новосибирской области продолжают поступать жалобы от потребителей на то, что при покупке БАД продавцы обманным путем навязывают пищевые добавки под видом
лекарственных препаратов, за 10 месяцев т.г. — 36 обращений.
Все обращения носят имущественный характер, потребители просят помочь вернуть денежные средства, уплаченные за пищевые
добавки, по причине того, что ожидаемого эффекта от применения
БАД не получили.
Большую роль в распространении БАД под видом лекарственных
препаратов играет реклама, которая ненавязчиво, но откровенно
предлагает БАДы как высокоэффективное средство для лечения
практически всех заболеваний. Это обман. Чаще всего обману подвергаются пожилые люди.
В очередной раз Управление Роспотребнадзора напоминает, что
биологически активные добавки к пище (БАДы) являются пищевыми продуктами, а не лекарственными средствами и не применяются для лечения каких-либо заболеваний.
БАДы полезны и эффективны как источник микроэлементов, витаминов, комплексных природных соединений, призванных восполнить нехватку тех веществ, которые обычно поступают в организм с
пищей.
покупайте биологически активные добавки к пище только в аптеках, аптечных магазинах, аптечных киосках, специализированных магазинах по продаже диетических продуктов, специальных отделах, секциях, киосках продовольственных магазинов.

íà ðèС.: èíîгäà бывàåò äîСòàòîчíî îäíîй òàбëåòêè

Знайте, что дистанционная продажа БАДов (заказ по телефону,
через интернет с доставкой на дом) запрещена.
Перед применением биологически активных добавок в пищу следует обязательно проконсультироваться с врачом.
В случае совершения сделки под влиянием обмана, угрозы,
заблуждения у потребителя есть возможность обратиться в правоохранительные органы за защитой его нарушенных прав или в суд.
ГК РФ закрепляет правовые основания о признании таких сделок
недействительными (см. ст. 167 ГК РФ). Таковыми, в частности,
могут быть признаны сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), или сделки, совершенные под влиянием
обмана, угрозы (ст. 179 ГК РФ).
тамара ивановна Гаврилова,
главный специалист-эксперт отдела защиты прав
потребителей управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия по новосибирской области

îбщесòвî

Студенты нГу:
антифашизм — позиция нормального человека
22 ноября в Пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской» состоялась
пресс-конференция «Наших бьют», или почему в Новосибирске говорят
о неонацистских настроениях». Студент НГУ, организатор показа
фильма «Любите меня, пожалуйста» Станислав и организатор антифашистского митинга павел краСавин рассказали журналистам
о ходе расследования происшествия 9 ноября, о подготовке к антифашистскому митингу и озвучили свою позицию в отношении проблемы
распространения националистических идей в обществе.
Как уже сообщала газета, 9 ноября было
совершено нападение на студентов НГУ,
собравшихся на просмотр фильма, посвященного журналистке анастасии БаБуровой. В ходе следствия правоохранительными органами выдвигались самые
невероятные версии причин происшедшего, вплоть до того, что студенты НГУ сами
спровоцировали нацистов, превратившись
с чьей-то подачи из потерпевших в подозреваемых и обвиняемых. В то же время
показ фильма был организован во многих
городах России, но только в Новосибирской области это мероприятие приобрело
политическую окраску.

В ходе следствия правоохранительными органами выдвигались
самые невероятные версии причин
происшедшего, вплоть до того,
что студенты НГУ сами спровоцировали нацистов
— Вообще непонятно, почему этот показ
рассматривался как политическое мероприятие, — рассказывают участники прессконференции. — Осуждение фашизма —
это одно, но просмотр фильма не является
политической позицией ни в одной цивилизованной стране и не считается проявлением каких-то политических взглядов.
— Если говорить о том, изменилась ли

наша позиция со дня инцидента, то она не
изменилась, — рассказывает Станислав,
студент НГУ. — События 9 ноября показали то, что проблема неонацизма, распространения националистических взглядов в

Митинг в субботу, 27 ноября,
в Академгородке будет направлен
не только против фашизма,
но и вообще против насилия,
против таких варварских способов
современной России сейчас наиболее
актуальна, в связи с чем необходимо привлечение к ней внимания общественности,
всех социальных групп. Для привлечения
общественного внимания к этим проблемам организаторы показа, подвергшиеся
нападению, собираются в субботу 27
ноября провести в Академгородке митинг,
посвященный опасности распространения
нацистских идей в обществе.
— Митинг будет направлен не только
против фашизма, — говорит его организатор павел краСавин, — но и вообще
против насилия, против таких варварских
способов разрешения тех или иных разногласий. Другая цель нашего митинга —
оказать, так скажем, давление на правоохранительные органы, дабы у них был
стимул как можно быстрее и эффективнее
провести расследование.

íà ôîòî: îðгàíèзàòîð àíòèôàшèСòСêîгî Мèòèíгà ïàвåë êðàСàвèí

— Одна из основных целей митинга, —
дополняет Станислав, — заявить антифашизм как гражданскую позицию. И это
должно стать позицией нормального цивилизованного человека, гражданина нашего
государства. Сам митинг должен показать,
насколько подобное происшествие способно вызвать общественный резонанс, по
крайней мере, в масштабе Академгородка,
и насколько общество готово противостоять угрозе фашизма.

Заявить антифашизм как гражданскую позицию — это должно
стать позицией нормального
цивилизованного человека, гражданина нашего государства
На митинге будет принята резолюция,
направленная против фашизма, против
политического насилия и за свободу граждан высказывать свою точку зрения, смотреть и обсуждать фильмы без угрозы со стороны националистических организаций.
евгения Глушакова
для сайта KPRFNSK.RU
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Источники в Кремле и администрации
президента Белоруссии накануне заявили,
что российским чиновникам запретили
общаться с президентом Белоруссии
александром лукашенко. Источники отметили, что запрет может действовать до выборов президента Белоруссии,
наблюдать за которыми отправлен экссотрудник Кремля.

тился с белорусским президентом, пишет
«Газета.ru».
Источники в Москве и Минске утверждают: Лавров получил прямое указание
из Кремля не встречаться с Лукашенко.
В белорусском руководстве считают, что
такое решение принято из-за того, что «крамольные для Кремля мысли прочно оседают
в головах российских министров и губернаторов, и после встреч
с белорусскими парт«Ïосле встреч с белорусскими
нерами они начипартнерами они начинают понинают понимать и подмать и поддерживать курс рукодерживать курс руководства Белоруссии. Ïонятно, что водства Белоруссии.
это никак не может понравиться Понятно, что это
никак не может
президенту России»
понравиться президенту России».
В повестку визита российского миниЗапрет на встречи применяется регулярстра иностранных дел Сергея лавроно, в том числе на уровне руководителей
ва, прибывшего в Минск вечером в понеотдельных регионов, вспоминает член кондельник, входило участие в совместной
сультативного совета при Лукашенко
коллегии дипломатических ведомств
Сергей муСиенко. В отношении
двух стран, на которой на следующий
Лукашенко так уже действовали. Мусиендень обсуждались интеграционные проко вспомнил историю 1997 года, когда еще
цессы на постсоветском пространстве.
при президенте Борисе ельцине губерНо куда важнее оказалось то, чего роснатор Калининградской области леонид
сийский дипломат не сделал: он не встреГорБенко вынужден был под нажимом
бюðîîбêîма

коммуниСты начали
подготовку к мартовСким выборам

Кремля отменить запланированный визит
белорусского лидера в Калининград.
Лаврову «было бы неудобно, если бы его
поставили перед необходимостью выслушивать от Лукашенко критику своих
начальников в Москве и не иметь возможности ответить на это», отмечает зампред
думского комитета по делам СНГ
константин Затулин.

íà ôîòî: ïåðåжèòь íàшу зèМу С òàêèМ жêх — эòî ïîäвèг!

Фактически в городе работает только одна управляющая компания — «Дирекция единого заказчика». Также имеется несколько
ТСЖ, которые организованы в новостройках.
Передача функций по содержанию жилых домов управляющим
компаниям должна была решить несколько проблем, накопившихся в коммунальном хозяйстве. Во-первых, это должно было упростить взаимоотношения между хозяевами квартир и поставщиками услуг (вода, тепло и др.). Также жилищной реформой планировалось повысить качество обслуживания домов, заставив управляющие компании работать в конкурентной среде. Иными словами: жители, как на рынке, выбирают понравившуюся им управляющую компанию, соответствующую потребностям человека.
Казалось, законы рынка должны были расставить все по своим
местам, и все выбирали бы управляющую компанию по оптимальному соотношению цены и качества услуг. Тарифы должны были
бы неотвратимо понижаться, а качество услуг расти. Однако в Оби

Лаврову «было бы неудобно, если
бы его поставили перед необходимостью выслушивать от
Лукашенко критику своих начальников в Москве и не иметь возможности ответить на это»
Москве не нравится усилившаяся активность Минска на европейском направлении, например, недавние переговоры
Лукашенко с литовским президентом
далей ГриБауСкайте.
По мнению экспертов, «эмбарго на
Лукашенко» может длиться до выборов
президента Белоруссии 19 декабря.
по материалу агентства
«новый реГион»

Согласно Жилищному кодексу РÔ,
тарифы на содержание общего имущества утверждаются на собрании жильцов. Обычно организуется
заочное голосование по бюллетеням. Однако бюллетеней жители не
видят, а ставятся перед фактом,
когда получают счета на оплату

гðаждансêаяîбîðîНа

в академгородке вырубают леС
и задерживают активиСтов

В воскресенье 21 ноября состоялось очередное заседание бюро
Новосибирского обкома КПРФ, на
котором обсуждались предстоящие в марте 2011 года выборы в
городские и районные Советы
депутатов, а также глав муниципальных образований.

В Академгородке на перекрестке
Университетского проспекта и
ул. Пирогова началась вырубка
деревьев для строительства
главного корпуса НГУ. С утра
около 30 активистов пытались
противостоять вырубке, однако
они были задержаны милицией и
народной дружиной НГУ.

В марте 2011 года состоятся выборы в
городские Советы Бердска, Искитима и
Оби, и в Советы Барабинского, Куйбышевского и Татарского районов. Так же будут
избраны главы Бердска, Искитима, Оби,
Куйбышева, Татарска, Мошковского района и ряда сельсоветов в Ордынском,
Северном, Татарском, Тогучинском, Черепановском, Чистоозерном и Чулымском
районах.
С докладом о подготовке к выборам
выступил секретарь Новосибирского обкома КПРФ алексей руСаков. По его
словам, кадровая комиссия обкома завершает подбор кадров, большинство списков
кандидатов уже сформировано.
С информацией о политической ситуации перед выборами выступили секретарь
Бердского горкома КПРФ Cергей БеССонов, секретарь Искитимского райкома КПРФ Сергей канунников и секретарь Обского горкома КПРФ наталья
БеССонова.
Борис тропинин
для сайта KPRFNSK.RU

Об этом сообщил
редакции депутат
Законодательного
собрания Новосибирской
области
артем Скатов.
По его словам,
вырубка леса началась еще в понедельник, 22 ноября. Во
вторник утром группа активистов, в основном состоящая из жителей Академгородка, пыталась воспрепятствовать
вырубке леса. Около 30 человек проникли
на огражденную для строительства территорию и попытались остановить рабочих.
Вырубка временно была приостановлена.
Как сообщает Артем Скатов со ссылкой
на активистов, уже вырублено около 100
деревьев. Застройщики специально начали
вырубку с середины территории, чтобы не
было видно со стороны улицы.
Однако как только активисты смогли проникнуть на территорию, строители вызвали милицию, и часть активистов была
задержана. Сейчас остальные пытаются
отдельными группами остановить строите-

ôото с сайта íгС.íîвîСòè

Странная политика России по
отношению к братской Белоруссии все глубже и глубже заводит
страны в политический тупик.
Сначала были таможенные
пошлины, потом фильмы в «лучших традициях» российского ТВ.
А на этой неделе дошло до того,
что министр иностранных дел
Сергей лавров, будучи в
Минске, не стал встречаться с
президентом Белоруссии. Такой
шаг в дипломатии выглядит
вызывающим.

Редакция газеты публикует мнение эксперта из
организации «Общество защиты прав потребителей услуг ЖКХ» относительно состояния жилищнокоммунального хозяйства города Обь.

íà ôîòî: ïëàí СòðîèòåëьСòвà

лей. Для борьбы с ними на территорию пришли дружинники общественного совета
НГУ, которые предъявляют активистам
обвинение «в незаконном проникновении
на территорию федерального объекта».
Напомним, проект строительства главного корпуса НГУ на перекрестке Университетского проспекта и ул. Пирогова
вызвал неодобрение у многих жителей
Академгородка. Активную позицию по
этому вопросу заняли коммунисты
Советского района, выступив за отмену
вырубки деревьев и перенос строительства. Депутаты-коммунисты городского
Совета сделали соответствующие запросы
городским властям. Недавно председатель
СО РАН александр аСеев также
высказался за перенос стройки главного
корпуса НГУ.
артур мамБетов
для сайта KPRFNSK.RU

коммунальные платежи становятся все выше, а порядок в домах
все хуже. Пользуясь фактически монопольным положением на
рынке, «ДЕЗ» установило драконовские тарифы на содержание
общего имущества. Тариф зависит от состояния дома и может
колебаться, а в среднем он составляет около 20 рублей с квадратного метра. Для жителя Оби это уже стало привычным и воспринимается как должное. Но если бы люди знали, что в
Новосибирске этот тариф составляет около 10 рублей, были бы
очень возмущены.
Дело в том, что, согласно Жилищному кодексу РФ, тарифы на
содержание общего имущества утверждаются на общем собрании
жителей дома. Обычно организуется заочное голосование, и каждый собственник квартиры получает бюллетень и голосует «за»
или «против» тарифа. Однако бюллетеней жители не видят, а ставятся перед фактом, когда получают счета на оплату.
По сведениям юриста «Общества по защите прав потребителей
услуг ЖКХ» алексея колеСниченко, даже поверхностное
исследование ситуации в Оби показало, что есть множество нарушений законодательства в сфере ЖКХ, по некоторым из которых
уже написаны жалобы в надзорные органы.
виктор Стрельников,
юрист общественной организации
«общество защиты прав потребителей услуг жкх»

подписной итндекс 53023
дорогие читатели!
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21 ноября знаменательный юбилей — 95 лет со дня рождения нашего
товарища с 66-летним партийным стажем — Сальмы андреевны торФ.
Несмотря на солидный возраст, она — активный сторонник КПРФ, наставник молодежи, с 1929 года в комсомоле. Имеет два высших образования.
Прошла большой трудовой путь от молодого учителя до директора школы.
Отличник образования, авторитетный руководитель, надежный и преданный
товарищ. Своей активностью служит примером для молодежи высоким чувством ответственности, преданности коммунистическим идеалам.
Искренне желаем Вам, Сальма Андреевна, доброго здоровья, любви, тепла и
заботы родных и близких.
новосибирский обком кпрФ,
новосибирский областной Совет ветеранов,
общество инвалидов новосибирской области,
центральный райком кпрФ,
первичное отделение №3
19 ноября отметил свой 60-летний юбилей член дзержинского районного комитета кпрФ валерий алексеевич ковалев.
Известные события 90-х годов не могли оставить Валерия Ковалева равнодушным. Он вступил в Социалистическую партию трудящихся в 1992 году.
После решения Конституционного суда в 1993 году перешел в КПРФ как единственную партию, оппозиционную режиму. С 1993 года избирается членом
районного комитета КПРФ, много лет возглавлял одну из первичных организаций района. Сегодня Валерий Алексеевич заместитель секретаря первичного отделения. Активно занимается партийной работой и работой в выборных
кампаниях. Своей энергией, активностью и верой в торжество справедливости
привлекает сторонников, многие из которых стали коммунистами.
Мы от всей души поздравляем Валерия Алексеевича Ковалева с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье и трудовом коллективе
и, конечно, дальнейших успехов в партийной работе!
дзержинский районный комитет кпрФ,
коммунисты первичного отделения №5

бесплаòныеîбъявлеНия

продам
автомоБиль ГАЗ-5204 (бортовой) 83 г.в. Тел. 8-960-792-07-38
(Виталий Григорьевич).
алоЭ трехлетнее, 1,5 м высотой. Недорого. Тел. 355-44-16.
Банки 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).
Гараж капитальный в общ-ве «Автолюбитель» (ОбьГЭС). Тел. 334-62-57.
дом бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост. «Парашютная»),
55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67, 8-983-123-52-65.
Земельный учаСток 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в стадии 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.
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).
Земельный учаСток 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90, 334-64-09.
Земельный учаСток 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, времянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.
квартиру 1-комнатную в с. Ташара (Мошковский р-н). 2-й этаж
2-этажного кирпичного дома. Благоустроенная, без горячей воды. Санузел
совместный. Земельный участок 1,5 сотки. 600 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-923-177-49-77.
квартиру 2-комнатную в г. Славгороде Алтайского края. Два гаража,
сарай, огород. Цена – 500 тыс. руб. Или обмен на Новосибирск с нашей
доплатой. Тел. 8(385)68-401-27, 8-913-09-777-51 (София Николаевна).
квартиру 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. 8(383-52) 51-545.
квартиру 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, центральное
отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.
квартиру 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.
комнату 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).
литературу методическую по отечественной истории (поурочные разработки, книги для чтения, хрестоматии). Тел. 218-24-63.
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
овощехранилище. Ячейка в обществе «Трансмаш», 7-й блок, ост.
«Весенняя». Тел. 215-39-12 (Валентина Аполлоновна).
овощехранилище на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41 (Екатерина
Ивановна).
печку газовую 2-комфорочную б/у, газовый баллон на 30 л. Тел. 328-14 97.
Стиральную машину «Сибирь» с центрофугой в рабочем состоянии. Недорого. Тел. 267-71-93 (Таисия Петровна).

отдам в добрые руки
котят и кошечку. Хорошенькие. Живут в подъезде на ул. Дуси
Ковальчук пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

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.
Свидетельство о регистрации в Сибирском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций №Г-01826 от 13 мая 1999 г.
учредитель: Новосибирская областная организация КПРФ.

Главное Слово
в каждой СудьБе
28 ноября в нашей стране отмечается праздник «День матери»,
который был учрежден в 1998 году
по инициативе комитета Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи, возглавляемого тогда председателем
Всероссийского женского Союза
«Надежда России», членом фракции КПРФ а.в. апариной.
Цель праздника — поддержать традиции
бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отмечать
значение в нашей стране главного человека-матери, так как все эти нравственные
ценности основательно были разрушены в
смутные 90-е годы.
Счастье и красота материнства воспевались во все века лучшими художниками и
поэтами. И не случайно по тому, насколько
почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень
культуры и благополучия общества». Мы
будем вечно прославлять ту женщину, чье
имя — мать», писал советский поэт муса
джалиль. Но канули в лету те времена,
когда забота о материнстве и детстве была
одной из основных задач государства. В то
время материнская смертность была практически доведена до нуля, медицинскую
помощь можно было получить в любом уголке страны, независимо от места проживания. Матери были спокойны за своих детей,
за их будущее.А главное, в обществе был
здоровый моральный климат, о поддержании которого проявляли заботу и государство, и различные общественные институты.
Сегодня фронтальный уход государства
от ответственности за социальную сферу,
ответственности за нравственное состояние общества способствует тому, что
основной девиз нашего времени «Все на
продажу» начинает распространяться на
«святая святых» человеческой нравственности — материнство.

Многочисленные случаи продажи своих
детей нравственно ущербными мамашами
уже никого, увы, не удивляет и не шокирует.
Наше равнодушное, лишившееся моральных устоев общество не будоражат даже
случаи зверского убийства «родными мамочками» -нелюдями. Только в апреле этого года
в разных регионах России было задушено,
или сожжено, или утоплено, а то выброшено
на свалку более 70 младенцев. Но это только
выявленные факты, т.е. вершина айсберга.
Лишали жизни детей не только алкоголички и бомжихи, но и вполне респектабельные студентки респектабельных
институтов. Скинуть младенца в унитаз и
смыть, как котенка, выкинуть с седьмого
этажа или бросить в собачью будку — это
не сцены из фильма ужасов, а наша российская действительность. И пока нравственными ценностями у нашего общества
будут примитивные сериалы, так называемые «светские сплетни» и «колбаса», пропаганда которых возведена в ранг государственной политики, ситуация будет
только ухудшаться. Ведь Древний Рим
погиб не только и не столько от действий
варваров, а, в первую очередь, от разврата.
По данным Росстата, в стране — 40
млн.детей, т.е. за время строительства
капитализма потеряно более 14 млн.детей.

дîðîгиежеНщиНы,маòеðи!
т имени правления новосибирского отделения «всероссийского женского
союза — надежда россии» поздравляю вас с таким значимым и светлым
праздником — днем матери! В этот день хочется сказать слова благодарности всем
матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам. И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети. Удачи, благополучия, добра,
мира и достатка в ваших семьях и домах!
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По числу сирот, приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения, Россия
занимает первое место в мире. Из 700
тысяч нынешних сирот более двух третей
— это социальные сироты, т.е. при живых
родителях. Если раньше отказ от ребенка в
роддоме воспринимался как событие чрезвычайное, из ряда вон выходящее, то за все
годы разгула дикого капитализма это явление приняло обыденный характер, и количество детей-отказников составляет уже
11тысяч в год. Кроме того, только в 2009
году без решения суда органы опеки и
попечительства изъяли в России из семей
26 тысяч детей, жизнь и здоровье которых
находились под угрозой. Чем объяснить
такое нравственное помешательство?
Низким уровнем жизни, безысходностью,
моральной деградацией общества? Да. Но
первопричина — в безнравственности власти, которая отстранилась от всех проблем, связанных с истинной (не показушной) защитой материнства и детства.
Сегодня нам надо объединиться для спасения таких нравственных ценностей, как
материнская любовь, отцовская надежность,
ответственность семьи за воспитание детей,
честь мужская и
женская. Материнство на Руси
всегда было равноценно святости,
ведь материнскою
любовью держится
и движется жизнь.
автор материала:
вера васильевна Гарманова,
председатель регионального отделения вжС «надежда россии»

сêанвîðд

Äорогие читатели!
Не забывайте оформлять
подписку на газету
« За народную власть!»
Ïодпис ной индекс 53023

редакционный совет:
В.А. Агеенко, С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов,
В.Я. Карпов, Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.
редакционная коллегия:
А.Г. Жирнов, В.В. Колмогоров, И.С. Конобеев, Н.А. Копалов, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.
ответственный секретарь: Н.А. Копалов.
верстка: Н.А. Копалов.
наш подписной индекс: 53023
адрес редакции и издателя: 630091,
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru цена свободная.
телефон редакции: (383)243-57-05.
тираж 11 500. отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 630048 г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104. подписанов
печать: по графику в 21:00, фактически в 21:00.

