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1Количество преступлений при госза-
купках растет, заявил генпрокурор
Юрий Чайка. В 2009 и 2010 годах

выявлялось менее тысячи коррупционных
преступлений в сфере госимущества, а в
первом полугодии 2011 года таких посяга-
тельств уже установлено 1,25 тыс.

2Люблинский суд Москвы отклонил
иск члена «ЕР» Владимира Свирида к
Навальному за фразу «“Единая Рос -

сия” — партия жуликов и воров». Фраза,
как утверждал единоросс, причиняла ему
моральный вред, и просил выплатить ему
один миллион рублей компенсации.

3Цены на продовольствие в ближай-
шие годы продолжат расти, что значи-
тельно увеличивает риск голода в

странах, зависящих от импорта, говорится
в годовом докладе ООН. Количество
людей, страдающих от голода, к 2015 году
может составить 600 млн. человек.

4В Кемеровской области в интернате
для умственно-неполноценных детей
за два году умерло 27 детей из-за

крайнего истощения и ненадлежащего
ухода. Следователи возбудили уголовное
дело по материалам прокурорской провер-
ки в отношении директора интерната.

5На строительство третьего моста
через Обь не хватает средств. На дан-
ный момент на строительство, начав-

шееся в феврале 2010 года, выделяется по
1,5 млрд. рублей в год, но для успешной
сдачи моста в 2014 году требуется по 3-3,5
млрд. рублей в год.

6По данным Новосибирскстата, задол-
женность по заработной плате в НСО
на 1 октября составила 93,9 млн. руб-

лей. 86 млн. рублей (91,5%) приходится
на обрабатывающие производства, и 1,7
млн. рублей (1,8%) — на здравоохранение
и предоставление социальных услуг.
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íа фоне беспрецедентного для нашей области давления на рядовых активистов кпрô
продолжаются нападения на коммунистов на улицах города. 12 октября неизвестные уже третий
раз за последние полгода напали на приемную депутата госдумы àнатолия лîкòя в калининском
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новосибирского мвд на эти вопиющие факты, однако последнее нападение показало,
что ситуация под контроль не взята. вниманию читателей предоставляется хроника нападений
на активистов кпрô за последние десять дней.
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1-2 октября 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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катынское дело:
По л я к и П р е т е н д у ю т н а в ы П л а т ы?
в Европейском суде
по правам человека
прошли открытые
слушания по одному
из самых громких
дел последних лет —
«катынскому»,
сообщает сайт
«Свободная пресса». 

Рассматривалась жалоба 15
поляков о нарушении статей
2 (право на жизнь) и 3 (запре-
щение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод в отношении их 12 родственников, расстрелян-
ных весной 1940 года под Катынью. В СССР отрицали причаст-
ность к катынским расстрелам, официально обвиняя в них немец-
кие войска, но в 1990-х руководством «новой» России причаст-
ность СССР к расстрелам была признана. Начатое в 1990 году уго-
ловное дело за №159 было закрыто через 14 лет Главной военной
прокуратурой России «за смертью обвиняемых». Сегодня суще-
ствуют работы, представляющие доказательства невиновности
СССР в расстреле поляков. Напомним, что такой точки зрения
придерживался и депутат-коммунист виктор� илюхин —
последовательный критик «соглашательской» позиции России по
Катынскому делу.

Теперь родственники погибших поляков утверждают, что рос-
сийские власти не провели должного расследования. Российская
сторона упирает на то, что речь идет об общеуголовном преступле-
нии, и сроки давности по нему истекли. Адвокаты заявителей
утверждают, что речь идет о военном преступлении, для которых
нет срока давности.

Чего добиваются поляки? Реабилитации погибших родственни-
ков. Пока, по заявлениям польской стороны, это не тождественно
получению компенсации. Однако известно, что статус родственни-
ков реабилитированных позволит претендовать на получение ком-
пенсаций в дальнейшем.

Между тем, России тоже есть что предъявить полякам. Речь идет
о гибели в 1919-1922 годах десятков тысяч пленных красноармей-
цев в польских концлагерях. Наших бойцов поляки содержали в
жутких условиях, буквально сживали со света. В результате
погибло, по разным оценкам, от 16 до 80 тысяч человек.

Поляки сделали из Катыни дубину, которую пускают в ход в каж-
дый удобный момент, а мы о замученных красноармейцах не вспо-
минаем. Почему?!
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5 октября трое молодых людей, предста-
вившись членами партии «Единая
Россия», применив физическую силу, ото-
брали у девушек-активисток КПРФ агита-
ционные материалы. Как рассказал в
интервью нашему корреспонденту акти-
вист, проводивший голосование по вопро-
сам Народного референдума, молодые
люди, представившиеся членами партии
«Единая Россия», хотели получить бюлле-
тень для голосования в качестве образца.
Получив отказ, они удалились. Приблизи -
тельно через полчаса, вернувшись с под-
могой в виде крепкого телосложения
индивида, у которого отсутствовала поло-
вина левого уха, хулиганы силой отобрали
у девушки бюллетени, плакат Народного
референдума и урну для голосования и
скрылись на белых «Жигулях».

7 октября на ул. Выборная в районе оста-
новки «Жилмассив» со стола активистов
была украдена урна для голосования.
Когда пропажа была обнаружена, Наталья
заметила уже знакомый автомобиль
«Жигули» с госномером У557УА. 

На данный момент сводки о правонаруше-
ниях в адрес активистов КПРФ и факты
давления на них со стороны властей посту-
пают со всей области. На прошлой неделе
домой к первому секретарю Чистоозерного
райкома КПРФ приезжала целая делегация
сотрудников правоохранительных органов
в составе четырех человек. Сотрудники
полиции пояснили, что, по мнению проку-
рора виталия�БонДаренКо, коммуни-
сты 6 октября незаконно проводили агита-
цию. Как рассказала корреспонденту

КПРФНск елена� лЫСенКо,� пикет, в
ходе которого раздавались партийные мате-
риалы, проходил на законных основаниях и
был согласован с администрацией поселка. 

Активностью коммунистов обеспокои-
лись и в Карасукском районе. Первому сек-
ретарю райкома КПРФ Геннадию
иванцу� поступил звонок из милиции
общественной безопасности, звонившие
интересовались мероприятиями КПРФ,
проводимыми в районе. 

Видимо, власть обескуражена актив-
ностью коммунистов в рамках предвыбор-
ной кампании и пытается с помощью пра-
воохранительных органов организовать
давление на коммунистов и помешать пар-
тийной работе.

анатолий�ДМитриев
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илья потапов: 
«Бе р д с к г о т о в к л ю Б ы м м о р о з а м»
Полгода назад вступил в должность новый глава
городской администрации Бердска илья�ПотаПов.
Новый глава города начал свою работу с проверки
деятельности ряда чиновников на ключевых постах
и обновления команды. Глава Бердской городской
администрации Илья Потапов рассказал об итогах
полугодового пребывания в должности и основных
задачах на текущий момент.

Уже на сегодняшний день новая команда может рассказать о
достижениях на благо города. Так, за полгода были проведены про-
верки финансово-хозяйственной деятельности значимых для горо-
да предприятий — Бердского ПАТП, КБУ. По словам главы города,
сейчас завершается проверка Отдела капитального строительства,
имеющего почти 50-милионную задолженностью. На очереди —
лечебно-диагностический центр и МКУ «УЖКХ».

— Там, где выявлены серьезные нарушения, — рассказывает
илья�ПотаПов,�— был сменен руководящий состав. Уровень
компетентности и ответственности новых руководителей я оцени-
ваю как очень высокий. Уже сейчас заметна нормализация работы
всех проверенных муниципальных учреждений. По сути, такая
проверка была одним из первых пунктов моей предвыборной про-
граммы. Жители Бердска хотели разобраться, почему предприя-
тия, выполняющие важные социальные функции, работают
неэффективно и имеют многомиллионные долги. Как мы выясни-
ли, эти долги были созданы за счет неэффективного управления.

Кроме того, усилиями новой команды в детских садах Бердска
были открыты четыре дополнительные группы: три группы при
школе «Пеликан» (в центре «Пеликанчик»), еще одна — в детском
саду «Ручеек». До конца года в Бердске появятся еще две группы в
детских садах.

— На следующий год мы наметили амбициозные планы: открыть
три детских сада, — говорит глава городской администрации. —
Районы строительства: микрорайон Северный, перспективный мик-
рорайон Белокаменный и, кроме того, должно завершиться строи-
тельство детского сада «Звездочка». Всего в 2012 году предполага-
ется ввести до 500 мест в детских садах. Безусловно, это очень
сложная задача, но решать ее городу Бердску жизненно необходи-
мо. Более того, после анализа и детального изучения вопроса
нашлись резервы для обеспечения всех детей подготовительного
возраста местами в детских садах. Это те шаги, которые будут и
дальше делаться для решения проблемы детских садов в Бердске.

Еще одной из главных задач, которую удалось решить, была
ситуация с обманутыми дольщиками. Уже в начале лета был сдан
проблемный дом на Гагарина, 2. Сейчас ускоренными темпами
ведется работа по сдаче домов на улице Свердлова.

В настоящее время решается одна из глобальных для города
задач — сделать его привлекательным для туристов, модернизиро-
вать. Запланирована межведомственая программа по развитию
туризма в Бердске. В эту программу попадают два объекта.
Первый — «Бердский острог», в следующем году, по словам главы
Бердска, этот проект будет подведен к стадии реализации. Второй
— пляжно-парковая зона «Старый Бердск».

Новому городскому руководству пришлось столкнуться в работе
и со значительными трудностями, связанными с подготовкой горо-
да к отопительному сезону, когда владелец частной котельной по
каким-то причинам ее не запускал, при том, что остальные котель-
ные уже работали.

— В этом году под моим личным контролем четко по графику
городские котельные были подготовлены к зиме, — рассказывает
глава городской администрации. — 19 сентября подписано поста-
новление, согласно которому начали подключаться к отоплению
муниципальные учреждения, на следующей неделе были под-
ключены все городские центральные тепловые пункты. В отопи-
тельный сезон Бердск вошел на двух котельных — «Веге» и
«Новой». 10 октября к отоплению подключилась и частная котель-
ная ТГК. Несмотря на то, что 1 октября владелец взял ее в эксплуа-
тацию, город своевременно согласовал договор, по которому будем
принимать это тепло. Конечно, договор сложный, разносторонний,
подразумевает ряд рисков. Часть рисков город взял на себя, это
очень ответственное решение. Но с этой недели город будет под-
ключаться к теплу по схеме, которая позволит «вытянуть» любые
морозы. Котельные проверялись мной на каждом этапе, сейчас они
полностью готовы, топливо закуплено в полном объеме.

иван�СтаГиС�для�сайта�KPRFNSK.RU
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Центральный Совет профсоюза
работников Российской Акаде -
мии наук принял решение о под-
держке на предстоящих выборах
в Государственную думу комму-
нистов Бориса� Кашина� и
анатолия�лоКтЯ.�Это решение
озвучил председатель объединен-
ного комитета профсоюза
работников СО РАН анатолий
ПоПКов� на встрече Анатолия
Локтя с руководством Новоси -
бирского отделения ФНПР и
лидерами отраслевых профсою-
зов Новосибирской области.

В начале встречи лидер новосибирских
коммунистов анатолий� лоКотЬ� вру-
чил профсоюзным деятелям памятные
медали ЦК КПРФ за заслуги в борьбе за
права трудящихся. 

Рассказывая о событиях в политической
жизни государства, Анатолий Локоть сде-
лал акцент на состояние транспортной
сферы, оборонной промышленности, отме-
тив основные причины, по которым в стра-
не все чаще и чаще происходят крушения
самолетов, кораблей, космических спутни-
ков. Об этом, по словам Анатолия Локтя,
на недавнем заседании Госдумы депутаты
спрашивали министра транспорта Рос -
сийской Федерации игоря�левитина.�

— Игорь Левитин настолько был уверен
в своей безнаказанности, что даже не кос-

нулся в своем докладе тех трагедий, что
еще недавно случились в нашей стране, —
упавшем самолете ЯК-42, затонувшем
судне «Булгария» и др. Почему его не
отправили в отставку, затормозив этот про-
цесс? Потому, что отправить сейчас любо-
го министра в отставку, — это значит для
власти признать накануне выборов собст-
венную политическую несостоятельность. 

По словам депутата, на первое место сей-
час вышло получение прибыли, а с лучши-
ми отечественными наработками в обла-
сти самолетостроения, кораблестроения
государство расстается, закупая вместо
них импортную технику. 

Другим важным мероприятием, по сло-
вам Анатолия Локтя, стало заседание с
приглашением начальника «Роскосмоса»

владимира� ПоПовКина� в связи с
последними катастрофами, которые приве-
ли к потере российского спутника «Прог -
ресс». Как отметил Владимир Попов кин,
виновны в этом ответственные лица, кото-
рые поставили свои подписи под разреше-
нием запустить спутник, хотя в докумен-
тах было указание на ошибку. В своем
докладе Владимир Поповкин признал, что
сегодня «Роскосмос» находится в бед-
ственном положении. 

Бедственное состояние и отечественной
космонавтики, и оборонной науки вообще
наиболее остро ощущают на себе, в первую
очередь, оборонщики и научные сотрудни-
ки, занимающиеся разработками в этой
отрасли. Как отметил председатель объеди-
ненного комитета профсоюза работников
СО РАН анатолий� ПоПКов,� уже на
протяжении длительного времени проф-
союз научных работников тесно взаимо-
действует с депутатами-коммунистами, и
только коммунисты в отличие от других
политических партий реально борются за
сохранение и развитие отечественной
науки. 6 октября в Москве состоялось засе-
дание Центрального Совета профсоюза
работников РАН, где единогласно было
принято решение поддержать кандидатов в
депутаты от КПРФ Бориса�Кашина�и
Анатолия Локтя, с которыми профсоюз
тесно сотрудничает на протяжении дли-
тельного времени.

евгения�ГлушаКова
для�сайта�KPRFNSK.RU

проФсоюз работников ран
поддержал кандидатов от кпрФ

íà ôîòî: илья пîòàпîв в дîлжíîСòи мэрà БЕрдСкà ужЕ пîлгîдà

íà ôîòî: 5 îкòяБря у дЕвушки-àкòивиСòки íЕизвЕСòíыЕ Силîй îòîБрàли БюллЕòЕíи

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь íà вСòрЕчЕ
С лидЕрàми прîôСîюзîв

íà ôîòî: пîСлЕдСòвия àòàки íà при-
Емíую лîкòя в кàлиíиíСкîм рàйîíЕ



нерентабельной. Начались корпоративные
скандалы, связанные с приватизацией.
К 1995 году выпуск продукции сократился
в 10 раз. Массовые увольнения. В 1998
году завод объявили банкротом, и он пере-
стал существовать. 

ЗавÎд«ЭêðаН»
Выпускал оптико-электронные приборы,

кинескопы, приборы ночного видения,
фотоэлектронные умножители. Работало
10 тыс. высококвалифицированных спе-
циалистов. Экспортировал продукцию в 47
стран. После рыночных преобразований
прошел все стадии банкротства. Преобра -
зован на выпуск стеклянных бутылок для
алкоголя. Работает 900 человек. «Прог -
ресс» от электронно-лучевой трубки к
бутылке-«чебурашке». И даже этот завод в
2011 году получил иск о банкротстве. Долг
более 3 млрд. рублей.

ЗавÎд«ñибñельмаш»
Производил прицепную сельхозтехнику и

боеприпасы. Работало более 30 тыс. чело-
век. Награжден тремя орденами СССР.
Поставлял продукцию в 35 стран. Имел
свой санаторий, пионерский лагерь, базу
отдыха. В настоящее время распался на три
предприятия с общей численностью сотруд-
ников до 3 тыс. человек. На головном пред-
приятии с численностью 1 500 человек не
выплачивается зарплата, долг более 1 млрд.
рублей, введено внешнее управление. 

НïÎ«луч»
Создан в 1942 году для производства

артиллерийских взрывателей. После
войны производил различную бытовую
электронику и радиовзрыватели. Работало
около 10 тыс.человек. К настоящему вре-
мени работает порядка 200 человек.
Резкое сокращение оборонного заказа.
Постоянная задержка зарплаты.
Потенциальный кандидат в банкроты. 

ÎлÎвÎêÎмбиНаò
Производитель самого чистого олова в

мире. Еще в 2002 году два вида продукции
были удостоены золотых «Знаков качества».
В 2011 году на комбинате введена процеду-
ра банкротства. Долг более 2 млрд. рублей. 

ЗавÎдбиÎлÎгичеñêих
ïðеïаðаòÎв

Современное предприятие микробиоло-
гической промышленности. 1500 человек
работающих. С началом приватизации
начался передел собственности и связан-
ное с этим банкротство в 2004 году. 

меòаллуðгичеñêиéЗавÎд
им.êуЗьмиНа

Постоянно находится в различных ста-
диях банкротства и смены собственников
и управленческих команд. Периодически
прекращает производство, и рабочие
отправляются в неоплачиваемые отпуска. 

НÎвÎñибиðñêиé
хлÎïчаòÎбумажНыéêÎмбиНаò

В России всего 7 хлопчатобумажных
комбината, причем работают только два —
в Твери и Новосибирске. Производство
Новосибирского комбината составляет
10% от уровня 1990 года. 

ñïиðòÎ-вÎдÎчНÎе
ïðÎиЗвÎдñòвÎ

Все новосибирские предприятия данно-
го направления из-за большого количе-
ства поддельных суррогатов не смогли
конкурировать, признаны банкротами и
прекратили свое существование. ВИНАП
еще в 1998 году завоевывал медали и пре-
мии на различных выставках, инвестиро-
вал в развитие 52 миллиона долларов
США, но в 2008 году прекратил свое суще-
ствование. КАОЛВИ прекратил работу в
2005 году. Спиртзавод объявлен банкро-
том с остановкой производства. ВИТТА
— последний неза-
висимый водочный
завод в 2011 году
подал заявление о
банкротстве и пре-
кратил работу.

3

эêîнîмиêа

вмиðе

Протесты, начавшиеся в США 22
дня назад, в последние дни рас-
пространяются по всей стране.
За последнюю неделю демонст-
рации охватили Вашингтон,
Бостон, Чикаго, Хьюстон, Сан—
Франциско, Филадельфию, Солт-
Лейк-Сити и Лос-Анджелес.
Митинги с участием недоволь-
ных ситуацией в стране прошли
и даже в самом северном админи-
стративном центре США —
городе Анкоридж на Аляске. 

Рядовые американцы занимают обще-
ственные парки, разбивают палаточные
городки с плакатами и лозунгами, требуя
от властей призвать к ответственности
финансовые корпорации, которые «пируют
во время чумы» безработицы и растущего
классового неравенства. Кроме того, про-
водятся марши. Некоторые участники

последнего марша, прошедшего в Нью-
Йорке, — сообщает NEWSRU.COM —
смогли выделиться на фоне соседей. Один
нес шест, на который, будто на кол, была
«нанизана» фотография головы генераль-
ного директора банка Goldman Sachs
ллойда� БланКфэйна.� Другой нес

флаг США, на котором красные полосы
были выполнены из крылатых ракет, а вме-
сто звезд красовались логотипы крупней-
ших американских компаний. «Банки выку-
пили!» — выкрикивал «заводила». «Нас
продали», — скандировала в ответ толпа.

Во время акции в Нью-Йорке неделю
назад марш через Бруклинский мост
закончился применением полицией силы и
задержанием более 700 человек. Впрочем,
после этого гражданское движение
«Оккупируй Уолл-Стрит» не ослабло, а
только усилилось.

Стихийные акции в сентябре начали сту-
денты и безработные, сейчас в протестных
мероприятиях участвуют широкие массы
общественности разных возрастов и сфер
занятости. К протестующим уже присо-
единился ряд профильных профсоюзов. 

Последним громким успехом демонстран-

тов стал захват здания сената в
Вашингтоне. Шестерым участникам дви-
жения против финансовых монополий и
корпораций и за равные социальные права
граждан удалось проникнуть в здание сена-
та Конгресса США. В занятой демонстран-
тами части здания находятся офисы ряда
законодателей. После того, как протестую-
щие начали скандировать лозунги и попы-
тались развернуть транспарант с надписью

«За налоги для богатых», их действия
моментально были пресечены офицерами
полиции. Через несколько минут полицей-
ские задержали всех участников несанк-
ционированной акции. Для СМИ пока оста-
ется непонятным, каким образом проте-
стующим в Вашингтоне удалось попасть в
хорошо охраняемое здание сената
Конгресса США. 

При этом власти в публичной дискуссии
выражают понимание действий проте-
стующих. Пресс-секретарь президента
США Джей�Карни высказался по пово-
ду гражданского движения таким образом:
«Постольку, поскольку люди доведены до
крайности экономической ситуацией, мы
это понимаем».

николай�иванов
по�материалам�NEWSRU.COM

îднаêî!

памятник ельцину
трещит по швам

Памятник Борису� елЬ-
цину в Екатеринбурге
дал трещину — чтобы
устранить дефекты, при-
шлось вызывать профес-
сиональных реставрато-
ров. Напомним, монумент
был установлен в ураль-
ской столице 1 февраля
текущего года. Но уже в
сентябре горожане заме-
тили, что памятник
стремительно приходит в
негодность — на нем
появились трещины,
места соединений блоков
пожелтели. 

На этой неделе, после затяжных дождей, состояние монумента
еще больше ухудшилось — пришлось к «Ельцину» срочно вызы-
вать реставраторов. 

Как пояснил «Новому Региону» руководитель подрядной брига-
ды, которая восстанавливает памятник, дефекты на памятнике
быстро устранят. «Сейчас над памятником работают лучшие
реставраторы России, — пояснил собеседник агентства. — Они
устраняют дефекты — памятник устанавливали зимой, и раствор,
который применяли при его возведении, от погоды пожелтел и
вылез наружу, и нам надо быстро это исправить».

Также подрядчик пояснил, что трещины в монументе образова-
лись из-за плохой уральской погоды, но пообещал, что их залатают.

По�материалу�сайта�KPRFNSK.RU

уòîчнение
В номере 40 от 6 октября 2011 года газета сообщала о состоявшемся пленуме
областного комитета КПРФ. Редакция вносит уточнение, что в субботу 1 октября
состоялся совместный пленум ОК КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии.

ñибòеêñòильмаш
Построен как базовый завод для выпуска ткацких станков.

Оснащен самым современным на то время оборудованием. 15 тыс.
работников, для которых был построен новый жилой микрорайон.
Продукцию поставляли в 30 стран. С началом рыночных реформ
пережил два банкротства, по некоторым данным, инициированных
зарубежными конкурентами. Уникальное оборудование демонти-
ровано и продано на металлолом. В первой половине 2000-х годов
промплощадка новым собственником была перепрофилирована на
выпуск горно-обогатительного оборудования, гидромолотов и бан-
ных печей. Работало 1200 человек. Завод награждался грамотами
за высокие производственные показатели. В 2009 году начались
корпоративные скандалы, и завод доводится до банкротства. Не
выплачивается зарплата, и не платятся налоги. В 2010 году начата
распродажа имущества. 

ЗавÎдòÎчНÎгÎмашиНÎñòðÎеНия«êÎмеòа»
Создан в начале 1941 года. Выпускал аудио- и видеостудийные и

бытовые магнитофоны, медтехнику, сложные электронные систе-
мы управления для Министерства обороны. Работало более 20
тыс. человек. С началом рыночных реформ завод быстро дегради-
ровал. Пытаясь вписаться в рынок, выпускал отопительное обору-
дование. Последним оборонным заказом были электрические
фонарики для пограничников. Прошел все стадии банкротства и
полностью утратил свои производственные возможности. 

ðадиÎЗавÎд«вега»
Создан в 1946 году. В 1985 году стал головным предприятием

гражданской радиопромышленности СССР. Продукция продава-
лась в 26 стран. Работало 12 тыс. человек. Намечался выпуск
лазерных цифровых проигрывателей, компьютеров и других слож-
ных изделий в кооперации с предприятиями Японии и Кореи.
После 1993 года резко увеличились налоги. Продукция стала

в íовосибирский обком кпрô поступают материалы, которые войдут в готовя-
щуюся по решению цк кпрô «черную книгу преступлений капитализма в россии».
уже первые страницы будущего всенародного судебного иска открывают картину
злонамеренно спланированной и сознательно направляемой катастрофы госу-
дарства. мы публикуем список проблемных предприятий города.

íà ôîòî: зàвîд «СиБСЕльмàш» прî-
извîдил БîЕприпàСы и СЕльхîзòЕхíику

СиСтеМнЫй�КриЗиС�ПроМЫшленноСти�
карта разрушенных заводов новосибирска

Сергей�КлеСтов,
депутат�Законодательного�собрания,

кандидат�технических�наук

íà ôîòî: пàмяòíик Ельциíу
в ЕкàòЕриíБургЕ дàл òрЕщиíу

íà ôîòî: àкция «зàхвàòи уîлл-Сòриò»

Сша�ПоГружаютСЯ�в�ПротеСт:
американцы требуют социального равенства
и ответственности Финансовых корпораций

Марш через Бруклинский мост
закончился применением полицией
силы и задержанием 700 человек

«Постольку, поскольку люди дове-
дены до крайности экономической
ситуацией, мы это понимаем»



Главным для любой страны
является экономика. Самые бла-
гие пожелания и намерения вла-
сти бесполезны, если они не опи-
раются на возможности и ресур-
сы экономики. луКашенКо
мог бы многое записать в свой
политический актив — сильную
социальную политику, госу-
дарственный суверенитет, меж-
национальный мир и еще ряд бес-
спорных достижений, но ничего
этого бы не было, если бы не было
реальной экономики.

Именно реальная экономика и является
главным «золотым запасом» республики, и
более надежным, чем природные ресурсы.
Эту мысль, в разных интерпретациях, пре-
зидент луКашенКо неоднократно
озвучивал в своих ответах на вопросы жур-
налистов на пресс-конференции. Лукашен -
ко говорил о том, что именно работающая
промышленность и сельское хозяйство
являются основой экспорта Белоруссии. И
это источник надежный, ему не грозит
«истощение скважин». Беларусь произво-
дит продовольствия значительно больше,
чем потребляет сама. Та самая «продоволь-
ственная безопасность», о которой у нас
только говорят, в Белоруссии давно уже
обеспечена. Ведь какие бы потрясения не
произошли в мировой экономике, кушать
хотеть люди будут всегда. Поэтому сель-
ское хозяйство Беларуси способно обеспе-
чить ее будущее надежнее, чем золотые
рудники и алмазные копи. 

Далее, в Белоруссии сумели избежать
дармовой и полукриминальной приватиза-
ции собственности. И сегодня точечная
приватизация в случае необходимости
может стать мощным источником финан-
совых ресурсов. Лукашенко говорил о том,
что российский бизнес был бы не против
поучаствовать в приватизации ряда важ-
ных белорусских кампаний и предприя-
тий. Но, по словам Лукашенко, белорус-
ской стороне торопиться не надо, зачем
приватизировать прибыльно работающее
предприятие. Как пример президент при-
вел «Белорускалий», Минский трактор-
ный завод. За последний, кстати, китайцы
предлагали 7,5 миллиарда «зеленых». 

Важно, что реальная экономика — это не
просто реальная продукция и реальные
доходы, это еще и потенциально мощный
финансовый ресурс — это госсобствен-
ность, которую в случае необходимости
можно конвертировать в валюту. В России

такой «конвертируемой собственности»
почти не осталось. Именно наличие такой
собственности делает Беларусь кредито-
способной, поэтому-то, по словам
Лукашенко, те же китайцы без лишних
вопросов открыли республике кредитную
линию для модернизации промышленно-
сти в 15 млрд. долларов на хороших усло-
виях. Беларусь этот кредит выбрала пока
только на треть, не желая без необходимо-
сти увеличивать внешний долг. Но огром-
ный по масштабам девятимиллионной
страны китайский кредит стоит, как броне-
поезд на запасном пути.

Суммируя все это, следует признать, что
уверенность, с которой Лукашенко говорил
об устойчивости белорусской экономики и
невозможности серьезного экономическо-
го кризиса, вполне обоснованы. «Золотой
запас» республики не только сохранился,
но продолжает приумножаться.

юрий�КурЬЯнов

белорусский социализм:
ка к с е г о д н я ж и в е т Б р ат с к а я р е с П у Б л и к а

3-8 октября делегация представителей российских
СМИ посетила Республику Беларусь. В ее составе
было свыше 90 журналистов более чем из 40 регионов
России. Об увиденном можно рассказывать долго, но
легче и проще сказать, чего не удалось увидеть в
Белоруссии. Не удалось увидеть нищих, собирающих
милостыню, бомжей, автомобильных пробок на
дорогах и мусора на улицах. Также автор этих
строк из общения с жителями республики вынес
представление, что, например, наркомания там —
это медицинская, а не острейшая социальная про-
блема, как мы это имеем в нашем Отечестве.

Конечно, это чисто внешняя сторона жизни страны, но это тот
случай, когда видимость не противоречит сущности. В этом участ-
ники нашей делегации смогли убедиться за пять дней пребывания
в Белоруссии. Наша делегация имела возможность побывать на
промышленных предприятиях, в агрогородах, Дворцах спорта и
культуры, инженерной бригаде Вооруженных Сил республики и
даже посетить белорусскую часть зоны отчуждения вокруг
Чернобыля. Конечно, возили нас по заранее подготовленному
маршруту, но никто не мешал нам в свободное от обязательной
программы время отклониться от него и пообщаться с теми, кто
заранее к встрече с нами не готовился. И должен сказать, что то,
что говорилось на официальных мероприятиях, и то, что можно
было услышать от случайных людей, между собой практически не
различалось. Жители республики поддерживают политику
луКашенКо.� И даже его оппоненты (а пришлось общаться
и с такими) отзываются о нем без той злости, которая характерна
для многих россиян, когда они начинают говорить о нашей власти.
И еще один нюанс: возникла твердая уверенность, что «экономиче-
ский кризис в Белоруссии», о котором так много говорят в наших
СМИ, начиная с марта месяца сего года, существует только на
экранах российского телевидения. А на самом деле в республике
развивается и укрепляется самобытная социально-экономическая
система.

В чем же сущность той социально-экономической модели, кото-
рая за последние полтора десятка лет сформировалась в
Республике Беларусь? Если говорить предельно коротко, а к этому
обязывает жанр газетной статьи, то у наших западных соседей
существует то, на мой взгляд, что можно определить как «белорус-
ский социализм». Возможно, со временем этот термин может стать
таким же привычным, как, допустим, известное всем определение
«шведский социализм». И также вполне возможно, что
Белоруссия будет первой, но единственной страной в мире, где
подобная социально-экономическая модель существует.

В чем же суть «белорусского социализма»? Во-первых, это доми-
нирующая роль государства в экономике. Сама экономика страны
является 59-й в мире по размерам ВВП (если считать по паритету
покупательной способности). Это значительно больше, чем доля
Белоруссии в населении мира. При этом на государственный сек-
тор приходится 75 % ВВП. В то же время в республике динамично
развивается малый и средний бизнес, который не знает ряда преле-
стей «свободного рынка» в российском варианте. Например,
чиновничьего и криминального рэкета, поборов «на социальную
ответственность бизнеса» и т.д.

Второе — это социальная ориентированность экономической
политики. При том, что средняя зарплата в Белоруссии ниже, чем
в России, это с лихвой компенсируется «социальным пакетом»
граждан республики. В него входят действительно бесплатные
(а не «условно бесплатные», как у нас) образование и здравоохра-
нение, за квартиры и услуги ЖКХ они сегодня платят в среднем
20,7% от их стоимости, сохранилась практика предоставления
бесплатных квартир в порядке очереди на промышленных пред-
приятиях, а в сельской местности все молодые специалисты полу-
чают жилье. Есть еще целый ряд «социальных бонусов», о которых
в современной России уже забыли.

И еще одна важная составляющая «белорусского социализма» —
это работающая и динамично растущая реальная экономика (а не
экономика сырьевой ренты).

Как этого удалось добиться — тема особого разговора. И об этом
говорил президент Белоруссии александр� луКашенКо на
встрече с российскими журналистами. Но об этом отдельно.

юрий�КурЬЯнов
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13 октября в центре москвы
состоится акция протеста
ученых рàí, вузовских
преподавателей, аспирантов
и студентов, направленная
против государственной
политики в области финанси-
рования научной сферы.

Как сообщает профсоюз Российской
Академии наук, организующий митинг,
главный лозунг акции — «Дайте ученым
нормально работать!». А основными требо-
ваниями станут дебюрократизация науки
и увеличение ее бюджета, более эффектив-
ные и прозрачные способы финансирова-
ния, в частности, грантов Российского
фонда фундаментальных исследований и
Российского гуманитарного научного
фонда. 

— Есть научные работы, — комментиру-
ет основные требования участников акции
член Президиума объединенного комитета

профсоюза работников СО РАН
анатолий�луБКов,�— которые финан-
сируются по грантам РФФИ и РГНФ. Это
наиболее доступный метод продвижения
научных проектов, в фондах меньше кор-
рупционная составляющая, принятие
решений менее коррумпировано.

При этом, по словам Анатолия Лубкова,
финансирование фондов не только не уве-
личивается, а за счет инфляции даже
сокращается.

Другое требование протестующих — это
внесение изменений в закон о госзакупках.

— Смысл закона сейчас в том, — коммен-
тирует Анатолий Лубков, — что любое
действие при закупке товара должно про-
ходить через торги. Например, Минобр -
науки участвует в конкурсе по проектам, и
в этой ситуации предусмотрены те же
самые торги. На торги выставляются про-
екты, и один из основных критериев про-
ектов, выставленных научными организа-
циями, — кто за ту или иную научную
работу запросит меньше денег, тот с боль-
шой вероятностью будет иметь приоритет

при получении проекта. Но это порочный
круг. Часто заключаются договора не с
теми поставщиками, которых все знают, а с
теми, которые предлагают меньшие суммы.
Такие поставщики ненадежны. Кроме того,
эти процессы длятся где-то полтора месяца,
а ведь наука — это не плановое производ-
ство. Как мы говорим: «вчера еще неизвест-
но, что сделать сегодня». Потому заказать
раньше какие-то материалы или устрой-
ства невозможно. А когда человек их зака-
зал, он, во-первых, теряет время, а во-вто-
рых, попадает затем на самого дешевого
посредника, который может и не выпол-
нить в полном объеме своих обязательств в
срок. И получается, что в научные работы
этим законом задержки вносятся специ-
ально, по-другому я даже не могу сказать,
например, на полгода. А если через полгода
полученный прибор не работает, значит —
теряется еще полгода. Иными словами,
власть создала реальный тормоз развития
научных разработок. Думаю, что на выс-
шем уровне это делается специально, а на
среднем уровне — обычное головотяпство.

Стоит отметить, что профсоюзу работни-
ков РАН уже удавалось, что называется,
достучаться до власти, отстоять свои тре-
бования, как, например, шесть лет назад,
когда профсоюз смог добиться реального
увеличения заработной платы научных
сотрудников и инженеров. И в настоящее
время профсоюз научных работников, объ-
единившись с представителями педагоги-
ческой общественности, намерен заявить
о недопустимости проведения политики,
направленной на торможение и разруше-
ние отечественной науки.

татьяна�СтоГова
для�сайта�KPRFNSK.RU

ученые требуют условий для работы!

«Золотой�ЗаПаС»�реСПуБлиКи

íà ôîòî: прЕСС-кîíôЕрЕíция àлЕкСàíдрà лукàшЕíкî

газета публикует цикл заметок журналиста радио «Слово» юрия курьяíîвà, который вер-
нулся из пресс-тура в Белоруссию, где побывал на пресс-конференции президента и привез
яркие впечатления и понимание того, почему эта республика сегодня живет лучше, чем россия.

íà ôîòî: СвышЕ 90 журíàлиСòîв пîСЕòили рЕСпуБлику БЕлàруСь 3-8 îкòяБря

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь íà вСòрЕчЕ С дирЕкòîрîм иíСòиòуòà кàòàлизà Сî рàí,
àкàдЕмикîм вàлЕíòиíîм пàрмîíîм. кîммуíиСòы вСЕгдà пîддЕрживàюò учЕíых
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Несколько лет назад жильцы
дома №29 по улице Русская в
Советском районе Новосибирска
избрали старшей по дому Галину
Сухих,� которая начала свою
работу на новом посту с провер-
ки деятельности управляющей
компании ГУП «ЖКХ ННЦ СО
РАН». В ходе проверки старшая
по дому, а затем экспертиза и
прокуратура, выявили грубейшие
нарушения. Управляющая компа-
ния, чтобы не допустить растор-
жения договора на обслуживание,
подала в суд на жильцов дома.

О нарушениях со стороны управляющей
компании корреспонденту рассказала
старшая по дому Галина�Сухих:

— Списывались огромные суммы денег за
невыполненные работы, — говорит Галина
Сухих. — Например, много лет, с тех пор,
как был построен наш дом, с козырьков на

подъездах не убирался строительный
мусор, а по документам управляющей ком-
пании эти работы проводились, и под них
списывались деньги. Немало денег было
списано и на ремонт крыши, и на работу с
коммуникациями в подвалах. Здесь работ
не проводилось, куда шли деньги, неизвест-
но. И это не только в нашем доме, но и на
территории всего микрорайона «Шлюз»,
где я в настоящее время являюсь еще и
председателем ТОСа.

Получив такие результаты проверки,
собственники жилья на собрании боль-
шинством голосов приняли решение сме-
нить управляющую компанию на другую,
работающую более эффективно. Однако
руководство ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН»,

что называется, сдаваться без боя, лишая
себя столь выгодного участка работы, не
желало.

— Как только наш дом отказался бы от
услуг ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН,  — гово-
рит Галина Сухих,  — за нами последовали
бы следующие дома, это бы спровоцирова-
ло цепную реакцию, управляющая компа-
ния лишилась бы немалых средств,
выплачиваемых ей собственниками
жилья.

Управляющая компания не стала дожи-
даться, когда договор будет расторгнут, и в
судебном порядке обратилась в суд с
иском к 157 (!) жильцам. Причем требова-
ния в иске, по словам жильцов, что называ-
ется, высосаны из пальца и касаются
каких-то незначительных формальностей. 

Уже состоялось первое судебное заседа-
ние. Пока еще неизвестно, насколько затя-
нется судебный процесс, поскольку
необходимо присутствие всех ответчиков,
то есть всех собственников жилья, прого-
лосовавших за смену управляющей компа-
нии на собрании. Однако к настоящему
моменту несколько человек умерли, а их
родственники еще не вступили в права
собственности. Еще несколько собствен-
ников продали квартиры, переехав на
постоянное место жительства в другие
населенные пункты, сообщает на сайте
TheJournal.ru ерлан�Байжанов.

Жители микрорайона «Шлюз», помимо
судебных разбирательств, участвуют и в
протестных действиях — выходят на митин-
ги, пикеты против произвола управляющей
компании, а с недавних пор по примеру
своих соседей с улицы Сиреневая стали
вывешивать из окон красные знамена.

евгения�ГлушаКова
для�сайта�KPRFNSK.RU

странные достижения 
ро с с и я в ы ш л а н а в т о р о е м е с т о
П о ч и с л у с а м о у Б и й с т в
За прошедшие 20 лет Россия вышла на второе
место в мире по числу самоубийств. Таковы офици-
альные данные государственного научного центра
социальной и судебной психиатрии имени Сербского.
С 1990 по 2010 годы в России покончили жизнь само-
убийством 800 тысяч человек, «то есть около мил-
лиона — целый город мы потеряли», сообщил журна-
листам руководитель отдела эпидемиологических и
социальных проблем психического здоровья Борис
Положий в День открытых дверей ГНЦ. Первое
место по числу суицидов, согласно газете
Suddeutsche Zeitung, на сегодня занимает Литва.

По данным российских исследователей, основная масса тех, кто
уходит из жизни по причине суицида, — это мужчины, в основном
люди зрелого, работоспособного возраста. Средний возраст муж-
чины-самоубийцы в России 45 лет, а женщины — 52 года, приво-
дит данные ГНЦ им. Сербского «Интерфакс». Во многом, по мне-
нию ПоложеГо, на рост самоубийств в России повлиял слож-
ный период 1990-х.

Стоит отметить, что данные центра имени Сербского выглядят
особенно плачевно на фоне недавних сообщений об удручающей
ситуации в России с демографией. В конце прошлой недели стало
известно, что, согласно данным ЦРУ США, темпы сокращения
населения России почти в 15 раз выше, а продолжительность
жизни — на 2,5 года ниже, чем в официальных сводках.

Как считает ЦРУ, по темпам депопуляции Россия является почти
абсолютным рекордсменом и занимает 222-е место среди 230 стран
мира. В то же время Росстат поднимает рейтинг России на 23 пози-
ции вверх.

По�материалу�агентства�«новЫй�реГион»

СервиС�наоБорот:
управляющая компания принуждает жителей шлюза
через суд пользоваться своими услугами

минут, что особенно критично для осенне-
зимнего сезона.

Можно констатировать, что в Новоси -
бирске не выполняются требования
Федерального Закона №131-ФЗ по органи-
зации транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа.
Немуниципальные и муниципальные пере-
возчики не выполняют требования феде-
рального законодательства. В текущем
2011 году только в городскую диспетчер-
скую службу по телефону 051 поступило 56
обращений от жителей города с жалобами
на некачественное предоставление услуг на
маршрутах пассажирского транспорта.

Маршрутные такси не делают остановок
для приема пассажиров на промежуточных
остановках транспорта, кроме конечных, не
соблюдаются графики движения транспор-
та, интервалы движения на многих маршру-
тах составляют 20 и более минут, после 20
часов вечернего времени на подавляющем
количестве маршрутов перевозчики не

работают (особенно муниципальные).
Слабо организована работа по выдаче еди-
ных социальных проездных билетов, мно-
гие отдаленные микрорайоны города оказа-
лись без прямого транспортного сообщения
с основными городскими территориями
(например, поселок Плановый и микрорай-
он Нижняя Ельцовка Советского района,
Мочище Заельцовского района, Пашино
Калининского района, Затон Ленинского
района и другие).

Большие опасения вызывает техниче-
ское состояние автобусов и горэлектро-
транспорта. За 8 месяцев текущего года
произошло 14 ДТП с участием водителей
общественного транспорта. В сентябре на
маршрутах города произошло возгорание
на двух автобусах общественного транс-
порта, причем при одном возгорании были
человеческие жертвы.

Постановлениями губернатора с 1 января
2011 года установлен лимит проезда в обще-
ственном пассажирском транспорте для
60% жителей области, обладающих правом
на льготный проезд, что означает наруше-
ние социальных гарантий населения, в том
числе и жителей города Новосибирска.

Заработная плата работников муници-
пальных предприятий и муниципальных
учреждений транспорта в муниципальном
секторе экономике является одной из самых
низких и составляет около 14 000 руб.

Депутатское объединение КПРФ считает

необходимым увеличить финансирование
из бюджетов Новосибирской области и
бюджета города по статьям на организацию
пассажирских перевозок не менее, чем на
30%, провести работы по обновлению
парка машин пассажирского транспорта,
принять на региональном уровне и на уров-
не органов местного самоуправления горо-
да нормативные правовые акты по качеству
предоставления услуг пассажирским
транспортом, мерам контроля качества
перевозок и мерам воздействия при некаче-
ственном предостав-
лении услуг, принять
специальную город-
скую программу по
обеспечению пасса-
жирских перевозок.

òîльêîцифðы

За последние пять лет количество муниципальных автобусов
сократилось в 2 раза (2006 год — 560 единиц, 2010 год — 280 еди-
ниц). Износ муниципального пассажирского транспорта состав-
ляет от 65 до 70 процентов.

Идет постоянное снижение маршрутной сети города Новоси -
бирска. Если в 2004 году на территории города действовали 335
маршрутов общественного транспорта, и в общем объеме пассажи-
ропотока доля немуниципальных перевозчиков составляла только
21%, то уже в 2009 году осталось 236 маршрутов, причем 67% авто-
бусных маршрутов обслуживали немуниципальные перевозчики.

Доля перевезенных пассажиров муниципальным транспортом по
итогам 2010 года (23,4 млн. трамвай, 59,5 млн. троллейбус, 21,8 млн.
автобус и 71,3 млн. метро) — около 176 млн. человек, что состав-
ляет только около 30% от всего объема перевезенных пассажиров.

Реестр маршрутов регулярного сообщения муниципальной
маршрутной сети г. Новосибирска по состоянию на 1 октября 2011
года содержит 158 маршрутов (без пригорода), и таким образом,
количество городских маршрутов сократилось еще на 16 в течение
2010-2011 годов. На многих маршрутах выводится значительно
меньше единиц подвижного состава, чем требуется для соблюде-
ния графика и выполнения норматива перевозок. Так, например,
на маршруте №7 протяженностью 15,2 км работает 1 автобус.
Интервал движения на ряде маршрутов составляет не менее 20-30

по информации фракции кпрô в городском Совете, ситуация с транспортом
в íовосибирске — критическая. íа прибыльных маршрутах орудуют частники
с технически неполноценными машинами, а муниципальный транспорт не в состоянии
покрыть даже часть неприбыльных маршрутов. íедавняя чудовищная авария
на площади калинина заставила чиновников наконец-то проверить перевозчиков.
как результат — снятые с маршрутов машины и «дырки» в расписании.

анатолий�КаЗаК,
консультант�фракции�КПрф

в�Совете�депутатов�г.�новосибирска

íà риС.: жЕлЕзíàя лîгикà жилищíикîв

íà ôîòî: пîлòîрà гîдà íàзàд мîлîдîй íîвîСиБирЕц
БрîСилСя пîд пîЕзд íà Сòàíции мЕòрî «îкòяБрьСкàя»

Управляющая компания не стала
дожидаться, когда договор будет
расторгнут, и в судебном поряд-
ке обратилась в суд с иском к
157 (!) жильцам

íà риС.: в òЕСíîòЕ и в îБидЕ
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ГортранСПорт�ДовеДен�До�ручКи:
дтп и бреши в расписании
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Тревогу ветер недовольства носит,
Дикий рынок за каждым углом.
Страна находится на сносях
И разродится тяжким злом.
Каждый день —

в тревожном ожидании,
Каждую минуту —

в предчувствии беды.
Мизерные цены ушли в предание,
И не всем хватает еды.
Сколько стало у нас безработных!
Много печальных, безрадостных лиц.
Много и сытых морд беззаботных
Смотрят с экранов, газетных страниц.
В старых кабинетах — новая элита.
Это народа новые «слуги».
Им присвоена должность наймитов,
Стали платными их услуги.
В правительстве —

лишь «лучшие» умы,

Экспериментируют с размахом.
Довели народ до нищенской сумы
И наградили повседневным страхом.
Богатого ждет независимость
И возможность под себя подмять.
А бедного удел — зависимость,
Нищими ведь легче управлять.
Экономика в сильном упадке,
Доллар возвысился —

рубль съехал вниз.
«Демократы» бьются в припадке,
Съехала крыша —

вцепились в карниз.
Растеряны люди, впали в кому,
Беспросветное наше жительство…
Вернемся ж на путь, нам знакомый:
Коммунисты —

вот наше правительство!

ли Х о

письмî вНÎмеð

маршал победы
в декабре 2011года испол-
няется 115 лет со дня рож-
дения великого маршала
победы г.к. жукîвà и 70
лет со дня разгрома немец-
ко-фашистских войск под
москвой.

В честь этих знаменательных исторических событий
Новосибирское региональное отделение Всероссийского женского
союза «Надежда России» проводит конкурс сочинений и рефера-
тов на тему: «Маршал Победы». Он проводится в целях патриоти-
ческого воспитания детей, подростков и молодежи, их приобщения
к Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Принять участие в конкурсе приглашаются учащиеся школ,
лицеев, гимназий, колледжей и других учебных заведений г.
Новосибирска и Новосибирской области.
тематика�конкурсных�работ:
1. Великий сын России;
2. От солдата до Маршала Победы;
3. Г.К. Жуков в битве под Москвой;
4. Маршал Г.К. Жуков — полководец и человек;
5.�Народная оценка личности Г.К. Жукова.

работы� присылать� до� 20� ноября� 2011� года� по� адресу:
630102� г.� новосибирск,� ул.� Большевистская,� 29,� нро
вжС�«надежда�россии»�(Гармановой�в.в.);�электронная
почта:�vgsnsk@mail.ru;�тел.�256-22-01,�факс�266-02-86.

Каждая присланная работа должна сопровождаться обязатель-
ным указанием:

наименование темы работы;
фамилия, имя и возраст автора;
название школы, адрес; фамилия, имя и отчество педагога.

Подведение итогов и слет победителей — в декабре 2011года.
Победителям в торжественной обстановке будут вручены подарки
и Дипломы.

оргкомитет�конкурса�«Маршал�Победы»

внимание—êÎНêуðñ! мнение

îòвеòынасêанвîðд,№40

сêанвîðд

мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!»�в разделе
«история.�общество.�Политика»
Подписной�индекс�издания:�53023

 продам
БиБлиотеКу� различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто -
озерное. Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ЗаПчаСти к «Волга» М21, к двигателю и ходовой. Тел. 203-68-32.

КоМПЬютернЫй Монитор Самсунг Самтрон 56-Е. Недорого.
Тел. 8-913-206-62-51.

ПолДоМа и инвентарь приусадебной пасеки в селе Новоозерное
в 9 км от г. Обь (Михаил Иванович). Тел. 223-90-98.

прочее
вЫПолниМ�сварочные работы. Тел. 263-12-50 (Евгений).

оБМенЯю� ДоМ� кирпичный 6-комнатный со всеми приусадебными
постройками и большим кирпичным гаражом в селе Самарка Алтайского
края (12 км от г. Горняк) на однокомнатную квартиру в Новосибирске.
Тел. 8(383-60)32-529, 8-923-24-59-200.

отДаДиМ� в� ДоБрЫе� руКи� белого котенка с голубыми глазами.
Тел. 8-913-206-62-51.

бесплаòныеÎбъявлеНия

Сколько визгу было, когда в экстазе кру-
шили Советскую власть, внедряя новую,
трехголовую структуру власти (этакого
трехголового монстра — Змея Горыныча)
— исполнительную, законодательную и
судебную, причем, все — независимые
друг от друга (и от народа тоже?). Законо -
дательная власть и власть Советская, пред-
ставительная (народная) — это далеко не
одно и то же. Во-первых, законодательная
власть — это только часть Советской вла-
сти, причем, весьма ограниченная. Во-вто-
рых, если органы Советской власти облада-
ли всей полнотой власти, то полномочия
законодательного органа власти заклю-
чаются, главным образом, в подготовке и
принятии нормативно-правовых актов —
законов. Однако вступают в силу принятые
законы только после подписания руководи-
телем исполнительного органа власти. 

Согласитесь, что с подготовкой и приня-
тием соответствующего закона вполне
успешно справятся несколько юристов-
профессионалов, исходя из поступившего
заказа. Буржуазная власть, которая в
нашей стране носит явно выраженный
криминально-мафиозный оттенок, платит
и заказывает законы, естественно, в своих
узкокорыстных интересах. 

Есть еще один аспект этого вопроса.
Если в советское время народные депута-
ты действительно избирались подавляю-
щим большинством, то сегодня депутаты
законодательного органа, зачастую, изби-

раются только двадцатью пятью процента-
ми избирателей, и тянут только на «полу-
народные» или даже «четверть-народные».
Как депутату поселкового Совета, мне при-
ходится сталкиваться с этим на каждом
шагу. Общаясь с избирателями, вижу это
особенно отчетливо. 

Несмотря на оказанное избирателями
доверие, оправдывать его становится все
сложнее. Взять хотя бы последнее обраще-
ние водителя автобуса в.� КоСтина.
Отец малоимущей бесквартирной молодой
семьи попросил оказать содействие в
решении жилищного вопроса. Дело в том,
что, в соответствии со статьей 57 ЖК, он
имеет право на внеочередное представле-
ние жилья по договору социального найма,
но реализовать свое право не может.
Вынужден был даже обратиться по этому
поводу в суд. Постучался и я в разные
инстанции, все согласно кивают головами,
но на этом все и заканчивается. И на суд
слабая надежда, ведь он защищает, преж-
де всего, нынешнюю «демократическую»
власть, которая занимается только декла-
рациями и обещаниями.

Взять хотя бы наш поселок Краснообск.
Казалось бы — чего проще отремонтиро-
вать в течение лета кровлю детского сада
№4 — несколько лет бежит. Два года обе-
щали это сделать, наконец этой осенью
приступили к ремонту. И что же? Не успе-
ли просохнуть чернила в акте приемки
выполненных работ, как крыша снова

потекла. Измучившись, родители уже не
знают, куда обращаться.

Коль скоро «нацлидер» прокукарекал о
создании так называемого «народного фрон-
та», на места, очевидно, дана «указивка» —
наполнить это словосочетание «народным»
содержанием. Вот и зазвучали с различных
трибун, в средствах массовой информации,
с рекламных щитов «Народная программа»,
«Народный бюджет», «Народный список
кандидатов», «Народные наказы» и т.д. и т.п.
Просто слезы выступают от умиления —
какие радетели за народ! Но когда подума-
ешь о «реальных делах», то все сразу стано-
вится на свои места. Народу в очередной раз
вешают лапшу на уши.

Аппетит прожорливой трехглавой вла-
сти хорошо известен (каждый год населе-
ние страны сокращается до одного миллио-
на). Причем, каждая «голова» старается
ухватить кусок пожирнее, полакомее,
оставляя народу объедки с барского стола.
Это как раз тот случай, когда одна голова
— хорошо, две — хуже, а три — совсем
плохо. Догадаться несложно, что должен
сделать народ, чтобы ему было хорошо.

Неслучайно родился очередной призыв к
сплочению патриотических сил в рамках
Народного Ополчения, чтобы общими
силами ликвидировать союз трех прожор-
ливых голов Змея Горыныча: бюрократии,
олигархии и организованного криминала.

александр�ГанЗа,
депутат�Поссовета�р.п.�Краснообск

Общеизвестно, что так называемые демократы, совершившие путем
обмана и предательства контрреволюционный переворот, существен-
но изменили всю систему Советской власти. По сути дела, от нее не
осталось и следа. Разве что в некоторых регионах удалось частично
сохранить форму. Так, например, в городе Новосибирске и поселке
Краснообск законодательный орган до сих пор называется, соответ-
ственно, городским и поселковым Советом депутатов. У некоторой
части населения это порождает иллюзию сохранения частички вла-
сти Советов, которые в свое время решали любой вопрос по обраще-
ниям граждан.

ПрожорливЫе�ГоловЫ
ЗМеЯ�ГорЫнЫча

Уважаемый Иван Сергеевич! Я пенсионер. Отдель -
ные номера газеты «За народную власть!» мне при-
носит общественный распространитель. С боль-
шим интересом читаю каждый номер: все обозначе-
но четко и правдиво. Я не коммунист, но целиком и
полностью разделяю линию КПРФ. Для страны нет
иного пути, а нынешний путь правительства — это
путь в пропасть.

В советское время работал литсотрудником. Интереса к творче-
ству не потерял, пишу стихи и рассказы. Конечно, в стол. Нет воз-
можности публиковаться. Нынешней власти не нужна правда.
Предлагаю Вашему вниманию одно из своих стихотворений.
Желаю Вам и коллективу редакции творческих успехов в работе.

С�уважением,�юрий�Данилович�БулДаКов,
р.п.�чистоозерное

читаю каждый номер

íà риС.: кàждàя «гîлîвà» СòàрàЕòСя
ухвàòиòь куСîк пîжирíЕЕ


