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1В России от экономических преступле-
ний за последний год пострадало 37%
компаний. Это выше среднего результа-

та по всему миру (34%), а также по «боль-
шой семерке развивающихся стран» —
Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индонезия,
Мексика и Турция (31%).

2Минэкономразвития повысило про-
гноз чистого оттока капитала из
России в 2011 году до $80 млрд. дол-

ларов с прежней оценки в $70 млрд. За
десять месяцев 2011 года чистый отток
капитала уже составил $64 млрд. В кри-
зисный 2009 год из России ушло $57 млрд.

3Третья часть размещенных заказов на
строительство столичного метро
достанется компании «Мосметро -

строй», принадлежащей структурам быв-
шего сотрудника Минрегионразвития
Владимира Когана, самого богатого рос-
сийского чиновника по итогам 2010 года.

4Заключительный в испытательной
серии залповый пуск межконтинен-
тальной ракеты «Булава», с которой у

конструкторов возникали проблемы, при-
водившие к провалам запусков, перенесли
на следующий год, хотя 28 ноября военные
анонсировали очередное испытание.

5В январе-сентябре 2011 года убытки
предприятий и организаций Новоси -
бирской области выросли на 4,7 млрд.

руб. и составили 12,2 млрд. рублей, что на
62% выше показателя 2010 года. В убы-
ток, по данным Новосибирскстата, работа-
ли 31,3% предприятий и организаций.

6Сотрудники компании ООО «Инвест -
групп-Искитим», занимающейся раз-
работкой каменных карьеров в

Тогучинском районе, третий год не полу-
чают своевременно и в полном объеме зар-
плату. Задолженность перед сотрудника-
ми составляет более 1,4 млн. рублей.
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íа ìинувшей неделе лауреат íобелевñкой преìии, вице-президент роññийñкой àкадеìии наук
жореñ àлферов приехал по приглашению товарищей по партии кПрф в íовоñибирñк. во вреìя
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науки, отìетив, что продвижению ñерьезных законотворчеñких инициатив зачаñтую ìешает «злоб-
ный антикоììунизì» правящей партии.
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Жорес аЛфероВ: 
НУЖНО, чтОбы НаУчНые рабОтНики были в автОритете
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2 декабря
в 16-00
у памятника В.И. Ленину
на площади Ленина
пройдет акция протеста
«За честные Выборы!»

за честные выборы!

Не поддаваться,
не сдаваться,
бороться, побеждать!
Обращение ЦентральнОгО штаба КПрФ
ПО выбОрам

Дорогие друзья, до выбо-
ров осталось совсем
немного. Ставка высока:
новая Государственная
дума выбирается на
пять лет. Партия вла-
сти, представляющая
чиновников и олигархов,
боится потерять боль-
шинство мест в парла-
менте, идет на все,
чтобы не допустить
этого. Обращаемся к
тем из вас, чьи действия
и поступки во многом могут определить, удастся
ли власти исказить настроения общества.

Мы обращаемся к людям старшего и пожилого возраста.
Мы знаем: вам очень трудно живется. Тяжелее, чем другим. Многие
из вас думают: не было бы хуже, боятся перемен, благодарны власти
за незначительные предвыборные выплаты и подарки. Мы понима-
ем вас и ваше положение. Обещаем: перемены будут спокойными и
только во благо. Просим вас подумать о будущем страны, о детях, о
внуках. Нужно менять курс, иначе миллионы людей навсегда оста-
нутся в нищете. Упустим время — упустим страну, напрасным ока-
жется труд многих поколений и их великие достижения. 

Мы обращаемся к работникам бюджетной сферы, госу-
дарственных предприятий, к студентам. Вы в сложнейшем
положении. Вас пытаются лишить возможности голосовать так,
как велят совесть, сердце и разум. На вас оказывается давление,
угрожают увольнениями, отчислениями и наказаниями. Всеми
способами обязывают проголосовать «правильно», сулят отгулы и
дополнительные выплаты. Как быть? Помните: голосование —
тайное. Найдите возможность увильнуть от повинности голосо-
вать за партию власти, придумайте, как отчитаться перед началь-
ством, а сами голосуйте так, как пожелаете. Ваш голос не формаль-
ность и не капля в море. Сегодня каждый голос решает судьбу стра-
ны. Это большая ответственность. Лучше всего: найдите едино-
мышленников и вместе откажитесь голосовать по указке. Всех не
уволят, не отчислят и не накажут. Вас больше, вы — сила.
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4 декабря — все на выборы!
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àгитация кПрф на автобуñах
пропала ñразу же поñле оклеи-
вания. давление на перевозчи-
ков и реклаìные коìпании
продолжаетñя. Перевозчики
боятñя проблеì от адìиниñтра-
ции, а реклаìные коìпании
пытаютñя ñохранить получен-
ные деньги. 

Агитационные материалы КПРФ, накле-
енные на маршрутные автобусы, наглым
образом срывают. Власть давит на перевоз-
чиков и рекламные компании, чтобы те уби-
рали агитацию КПРФ из пассажирского
транспорта. Агитация КПРФ была наклее-
на, но автобусы так и не выехали на марш-
руты. Вся наклеенная пленка была сорвана,
а один автобус даже не был обклеен, об
этих фактах представителям компартии не
было сообщено. И рекламная компания,
надеясь избежать штрафных санкций, дела-
ла вид, что все хорошо. Но стоило сотрудни-
кам обкома КПРФ проверить, ездят ли авто-
бусы и обклеены ли они, оказалось, что все
автобусы ездят либо не обклеенными, либо
с другой рекламой, то есть, рекламная ком-
пания продала одну и ту же рекламную пло-
щадь по несколько раз.

После наклеивания пленки рекламная
компания ООО «Рекламная группа
«Аватар» предоставила фотоотчет. На
фотографиях отчетливо были видны госу-

дарственные номера автобусов, по кото-
рым и проводилась проверка исполнения
договорных обязательств. При этом на
фотоотчете автобусы стояли в гараже, что
не может быть доказательством того
факта, что автобусы действительно выхо-
дили на маршрут с агитационными мате-
риалами КПРФ.

Всего автобусов было семь. Безвоз -
вратно пропущен период агитации, и это
дает КПРФ право просить сумму в полном
объеме, а кроме этого, неустойку, которая
составляет 10% от общей стоимости экс-
понирования.

В переписке по электронной почте с
сотрудником обкома КПРФ директор ООО
«Рекламная группа «Аватар» Полина
хороШУн писала, что, действительно,
автобусы ездят не обклеенными, и после
получения официального письма компа-

ния вернет всю сумму по договору. 
На претензию от КПРФ ООО «Реклам ная

группа «Аватар» ответила отказом, так как
они считают, что фотографии, предостав-
ленные сотрудниками обкома КПРФ, не
являются доказательством того, что авто-
бусы ездили без агитационного материала
по своим маршрутам. Из ответа на претен-
зию: «Предоставленные фотоматериалы,
которые якобы свидетельствуют о невы-
полнении Агентом условий договора, не
могут быть квалифицированы как доказа-
тельства нарушения обязательств со сторо-
ны ООО рекламная группа “АВАТАР”».

В ответ обком КПРФ потребовал органи-
зовать немедленную совместную проверку
исполнения условий договора. Ответа от
рекламной компании по поводу организа-
ции проверки не поступало.

Любовь нарЯДноВа

избиðаòелю

Мы обращаемся ко всем, кто понимает, как вреден и опа-
сен монополизм партии власти. Не все из вас коммунисты или
твердые сторонники партии, но знаем, многие из вас симпатизи-
руют нам и хотят поддержать КПРФ. В эти дни наша общая задача
— избавиться от диктовки партии чиновников и крупного капита-
ла. После победы на выборах коммунистам понадобится несколько
лет, чтобы осуществить первостепенные и ключевые политиче-
ские и социально-экономические преобразования, поставить стра-
ну на путь справедливости и развития. Гарантируем: мы проведем
честные выборы в парламент, к которым будут допущены все силы,
участвующие в политической жизни современной России.

Мы обращаемся к той молодежи, которая вовлечена
властью в игры с открепительными удостоверениями и
другие подтасовочные акции. Вспомните великую мудрость —
береги честь смолоду. Искажая настроения общества, достичь бла-
гополучия в России невозможно. Сегодня многие относятся к вам
с жалостью, смеются над вами. Сделайте хоть что-то, чтобы народ
не проклял вас после смены власти. Откажитесь от участия в неза-
конных действиях. Еще не поздно. 

Мы обращаемся к наблюдателям за ходом голосования.
Вы будете на передовой борьбы. Создавайте вокруг себя груп-
пы помощи из родственников и друзей, берите с собой видео- и
аудиотехнику, будьте внимательны и собраны, не поддавайтесь на
провокации. У вас благородная цель: защитить подлинные резуль-
таты, отстоять правду. Сил вам и мужества.

Мы обращаемся к членам избирательных комиссий. Вы
опытные, информированные люди. Вы видите, как стремитель-
но меняются обстановка и настроения. А мы видим всех вас: каждо-
го. Те, кто организует честное голосование и честный подсчет, ста-
нут героями нового времени. Те из вас, кто столь же яростно, как и
прежде, будет таскать каштаны из огня для партии власти, — отве-
тят по всей строгости закона. Наказание неотвратимо и неизбежно.

По материалу KPRF.RU
Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

рый передал часть средств Нобелевской премии и других своих
поощрений, переводил деньги из зарплаты и гонораров. И на про-
тяжении десяти лет пытался добиться льготного налогообложения
для подобных фондов.

— Я подавал десятки поправок, и Минфин все время их гробил.
Я говорил кУДрИнУ: «Что же ты делаешь?», а он отвечает:
«Понимаете, Жорес Иванович, все эти фонды настолько коррумпи-
рованы… Нет, я, конечно, имею в виду не ваш!» Тогда я предложил
подать поправку о том, чтобы льготы давали фондам по списку,
утверждаемому правительством, на что экс-министр финансов отве-
тил: «Мои чиновники за хорошую взятку утвердят любой фонд!»

После этого Алферов обратился к вице-премьеру Виктору
ЗУбкоВУ, рассказав ему историю о том, как когда-то физика
фарадея посетил премьер-министр Великобритании и спросил у
него: «Что мы с вашим электричеством будем делать?» На что
основоположник учения об электромагнитном поле ответил
чиновнику: «Вы будете получать налоги!». «Так и вы будете полу-
чать налоги, г-н Зубков, если профинансируете науку по-настояще-
му», — подытожил ученый с мировым именем. 

Однако, за последние годы соответствующего финансирования
науки так и не удалось добиться. По мнению Алферова, пока боль-
шинство в Думе принадлежит «Единой России», реализовать пер-
спективные законотворческие инициативы практически невоз-
можно. «Поэтому сегодня голосовать нужно за реальную
оппозицию, которая предлагает конкретные и реальные
шаги по выводу страны из кризиса, а сегодня это только
кПрф», — подвел итог алферов.

антон кИсЛИцын

пеðваяпÎлÎñа

Жорес аЛфероВ, выступая в Академ -
го родке, прежде всего говорил о перспек-
тивах развития российской науки. По его
мнению, этому процессу мешает корруп-
ция и непрофессионализм государствен-
ных чиновников. Алферов заявил, что
начинать развитие высоких технологий
нужно с достойного вознаграждения
научных работников за перспективные
разработки. По мнению ученого, Совет -
ский Союз, при всех его ошибках, служит
примером того, как из отсталой страны
сделать развитую. Например, в 1946 году
для научных работников установили зар-
плату, сопоставимую с жалованьем дирек-
торов крупных заводов. После этого наука
стала не только интересна и престижна, но
и привлекательна с материальной точки
зрения. Американский опыт продвижения
науки, считает Жорес Иванович, основан
на таком же принципе: идея «Моисея
Кремниевой долины» Уильяма ШокЛИ
состояла именно в том, что за свои
научные разработки ученые должны полу-
чать достойные деньги.

— Мы живем в капиталистической стра-
не, но необходимо, чтобы не бандиты, оли-
гархи и прочие хапали, были у власти, а
нужно создавать новые технологии и раз-
вивать их, чтобы научные работники были
в авторитете.

КПРФ, по словам Алферова, постоянно
вносит на рассмотрение Думы свои пред-

ложения в области образования и науки
(в числе прочего фракцией составлен аль-
тернативный проект «Об образовании»).

— КПРФ всегда принимала и принимает
массу инициатив в области науки. Мы
постоянно вносили поправки, когда рас-
сматривались законы в этой области, и
постоянно выступаем с собственными ини-
циативами, — отметил депутат Госдумы.
— Особенно такая работа была эффектив-
ной, когда комитет по науке и образова-
нию в Госдуме возглавлял зампред КПРФ
Иван МеЛьнИкоВ. С ним считались и
правительство, и президентская админист-
рация, потому что знали, что он — профес-
сионал высокого класса. А после выборов в
2003-м деятели из партии власти приняли
решение снять всех председателей комите-
тов — коммунистов.

Жорес Иванович рассказал, что когда это
произошло, он, редко выступающий с три-
буны, не выдержал и выступил с такими
словами: «Злобный антикоммунизм — это
первая характерная черта фашизма.
Почему вы выгоняете профессионалов, а
вместо них ставите абсолютно бездарных
личностей?» Но все равно — они сделали
по-своему. А еще ученый вспомнил, как

перед началом работы нынешней Думы
ему дали заготовленный текст речи, кото-
рой он должен быть открывать сессию как
старейший депутат созыва (предыдущим
был академик Дмитрий ЛИхачеВ).
Алферов отказался читать текст по бумаж-
ке. Вместо этого он рассказал о катастро-
фических размерах имущественного рас-
слоения в России на примере бокала для
шампанского.

— У социологов есть термин «бокал шам-
панского», который отражает коэффици-
ент соотношения доходов 10% самых бога-
тых и 10% самых бедных, — пояснил
Алферов. — Самые богатые — это верх-
няя часть, куда наливается шампанское,
ей принадлежит 87% доходов в мире. А
тонкая ножка, которая поддерживает
бокал — 10% самых бедных. В СССР дан-
ный коэффициент был пять к одному.
Сегодня в Швеции — 6:1, в Европе — 7-8 к
одному, в США — 9:1, в Белоруссии 6:1. А
в России официально 17:1, а на самом деле
больше тридцати. В конце того своего
выступлении я сказал, что решить пробле-
му с «бокалом шампанского» просто —
разбил этот бокал о трибуну. И предложил
для реального изменения ситуации изме-
нить плоскую шкалу налогов. Думаю, что в
этот раз на открытии первого заседания
Думы нового созыва постараются найти
человека постарше меня!

В 2000 году Жорес Иванович создал фонд
поддержки образования и науки, в кото-
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Жорес аЛфероВ: 
гОлОсОватЬ НУЖНО за кПрФ!

íà фото: íобелевский лàуреàт, коммуíист жорес àлферов

«Голосовать нужно за реальную
оппозицию, которая предлагает
конкретные и реальные шаги
по выводу страны из кризиса,
а сегодня это только КПРФ»

Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

íà фото: когдà àвтобусы выехàли иЗ гàрàжà, àгитàция кПрф с íих исчеЗлà

агитация кОммУНистОв
На автОбУсах зачищеНа

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

Не поддаваться,
не сдаваться,
бороться, побеждать!
Обращен ие ЦентральнОгО штаба КПрФ
ПО выбОрам



Как известно, фракция КПРФ отказалась
поддерживать бюджет Новосибирска,
назвав его бюджетом стагнации. Однако в
ходе обсуждения поправок в главный
финансовый закон города депутат-комму-
нист алексей МеДВеДеВ внес поправ-
ку, которая была сформирована на основе
обращения граждан, требующих сокра-
тить расходы на автотранспорт для чинов-
ников:

— На следующий год только на обслужи-
вание легкового служебного автотранс-
порта мэрии заложено 15 миллионов, —
рассказал Медведев. — Вношу предложе-
ние использовать эти средства на поддерж-
ку Домов культуры. В нашем городе хоро-
шо развит общественный транспорт.
Зачем такие средства расходовать на ком-
форт чиновников? Если сотрудники мэрии
будут каждый день пользоваться обще-
ственным транспортом, то и контроль за
его работой значительно улучшится — это
же логично.

Поправка Медведева не нашла поддерж-
ки у большинства, так же, как и более важ-
ное предложение коммунистов — заморо-

зить тарифы ЖКХ на 2012 год.
Департамент по тарифам областного пра-
вительства планирует рост тарифов на ком-
мунальные услуги в 2012 году на уровне
12%. За десять лет с 2000 по 2010 год плата
за 1 квадратный метр площади жилого
фонда возросла в 10 раз при росте средне-
месячной заработной платы в 8,4 раза. Рост
номинальной среднемесячной заработной
платы для всех предприятий и организаций

Новосибирской области и организаций
бюджетной сферы был значительно ниже
роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги и роста потребительских цен. 

Согласно плану социально-экономиче-
ского развития города Новосибирска на
2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов, полная стоимость жилищно-комму-
нальных услуг в расчете на одного челове-

ка в месяц на социальную норму площади
возрастает ежегодно: на 10% в 2011 до
30% в 2014 году, за три предыдущих года
рост составил на 35%. 

Рост среднемесячной заработной платы в
2010 году составил 6,4 %. После некоторо-
го повышения заработной платы в 2011
году в среднем на 6,5% в 2012-2014 годах
не планируется повышения заработной
платы для работников бюджетной сферы
Новосибирской области. 

— В условиях снижения реальных дохо-
дов населения Новосибирской области мы
предлагаем всем органам власти, всем
поставщикам коммунальных и жилищных
услуг на территории Новосибирской обла-
сти не повышать тарифы на жилищные и
коммунальные услуги в 2012 году, —
заявил руководитель фракции КПРФ
ренат сУЛеЙМаноВ. 

Большинство депутатов от «Единой
России» не поддержало включение данно-
го вопроса в повестку сессии и по привыч-
ке направило его в «долгий ящик» — на
рассмотрение профильной комиссии.

анатолий ДМИтрИеВ
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Оборонное ведомство вообще серьезно
подходит к вопросу меблировки. Так, в
дизайн-проекте служебного самолета
главы Минобороны продумано все до
мелочей. Как стало известно минувшим
летом, Ту-154, подготавливаемый сейчас
для серДЮкоВа, отличается роскоше-
ством интерьеров. Там будут и мягкая
мебель из бежевой кожи, и деревянный
шпон из клена «Птичий глаз» и корня топо-
ля, и глянцевое лаковое покрытие. 

Работать красиво министр предпочитает
не только в воздухе, но и на земле. В про-
шлом году Минобороны заказало 125 пред-
метов мебели на сумму 18,3 млн. рублей,
притом для нескольких кабинетов высших
чинов. В документации, размещенной на
сайте госзакупок, были указаны специфи-
ческие требования к желаемой мебели.
Как то: деревянные детали из бука, вишни
и хвойных пород, обивка из натуральной
кожи буйвола, золотое тиснение. 

Критики не устают язвить по поводу
истоков такой требовательности Минобо -
роны к интерьерам, вспоминая начало
карьеры Сердюкова. Известно, что он в
1985 году начал работу в мебельном биз-
несе. За 15 лет он прошел путь от заведую-
щего секцией в одном из магазинов
«Ленмебельторга» до генерального дирек-
тора петербургской компании «Мебель-
Маркет». 

Теперь Минобороны решило использо-
вать свои «дизайнерские» знания на благо
подчиненных, оборудовав корабли ВМФ.
В фирме Strongbox Marine Furniture рас-
сказали, что для каждого судна будет раз-
работан индивидуальный проект внутрен-
него убранства. Впрочем, не все рады ини-
циативе начальства.

— Анатолию Эдуардовичу следует осо-
знать, что мебель сейчас — не самое глав-
ное. В первую очередь нужно думать об
обороне страны, и особенно о ракетном
вооружении, а не принимать бездумные
решения о закупках мебели за рубежом,
наши делают не хуже, — едва сдерживая
эмоции, заявил бывший командующий
Черноморским флотом адмирал Влади -
мир коМоеДоВ.

Он пояснил, что пока был командующим,
лично проверял качество мебели на россий-
ских предприятиях, и может уверенно
заявить, что российская промышленность
способна создавать надежное оборудование
для кораблей: «Нужно только поддержать
ее, вложить средства и получать результат». 

По материалу NEWSRU.COM
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Военно-МебеЛьнаЯ рефорМа:
миНистр ОбОрОНы велел ОтДелатЬ рОссийские кОрабли
мебелЬю От ПОставщика ее величества

ДеПУтаты-еДиНОрОссы в гОрсОвете
ОтказалисЬ замОраЖиватЬ тариФы
Состоялась очередная и последняя перед выборами в Госдуму сессия
Совета депутатов города Новосибирска. В агитационный период посе-
щаемость в Горсовете сильно хромала, даже перед выборами на сессии
не появились четыре единоросса. Депутаты приняли проект решения
о плане социально-экономического развития на 2012 год, приняли
поправки в «бюджет стагнации» и отказались направлять десятки
миллионов рублей, затрачиваемых на автопарк чиновников, на меро-
приятия по улучшению культурной составляющей города. Однако
главной темой сессии стало обращение депутатов Горсовета к губер-
натору, мэру Новосибирска и руководителям управляющих компаний
с требованием приостановить рост тарифов до 2012 года.

íà фото: реíàт сулеймàíов

«В условиях снижения реальных
доходов населения Новосибирской
области мы предлагаем не повы-
шать тарифы на жилищные и
коммунальные услуги в 2012 году»

корабли роññийñких вмс оñнаñтят по-британñки: ìебель для фрегатов поñтавит петербургñкая
фирìа «морñкие коìплекñные ñиñтеìы» — дилер британñкой Strongbox Marine Furniture, которая
коìплектует военные корабли ее величеñтва, ñообщает «центральный военно-ìорñкой портал».
решение о работе ñ британцаìи принял ìиниñтр обороны àнатолий сердЮков, извеñтный ñвоиì
богатыì опытоì в ìебельноì бизнеñе.

íà фото: лЮбитель меблировки

«В первую очередь нужно
думать об обороне страны, а не
при нимать бездумные решения
о закупках мебели за рубежом»

После непризнания
выборов в Цхинвали
началась стрельба
Только на третьи сутки после того, как в Южной
Осетии прошел второй тур президентских выборов,
итоги которых накануне были отменены Верхов -
ным судом республики, Москва выступила с офици-
альным заявлением о последних событиях в Цхин -
вали. Реакции России ждали давно: СМИ писали о
растерянности Кремля в связи с проигрышем под-
держиваемого российскими властями кандидата
анатолия бИбИЛоВа.

События в южноосетинской столице тем временем развиваются
стремительно. Днем в городе прозвучали первые выстрелы:
сотрудники правоохранительных органов открыли огонь в воздух,
когда толпа сторонников борющейся за президентское кресло и
победившей во втором туре аллы ДЖИоеВоЙ пришла штурмо-
вать Центризбирком республики. 

В МИД РФ в среду лишь сдержанно заявили, что в Москве
заинтересованы в том, чтобы политические процессы в Южной
Осетии не выходили за правовые рамки, передает «Интерфакс».
Как отмечают дипломаты, необходимо, чтобы «все общественно-
политические силы уважали принятые в соответствии с законом
решения высших органов власти». В связи с этим призывом
«Газета.ru» сделала вывод, что тем самым Россия одобрила отмену
итогов выборов в Южной Осетии.

Алла Джиоева, накануне провозгласившая себя избранным пре-
зидентом, в среду утром возглавила шествие сотен своих сторон-
ников к Театральной площади Цхинвали. Поддерживающие
Джиоеву люди решили потребовать от ЦИК опубликовать резуль-
таты второго тура голосования. В Центризбиркоме в ответ заяви-
ли, что не собираются обнародовать итоги, так как Верховный суд
признал выборы недействительными. 

Сторонники Джиоевой, выкрикивая «Алла!» и «Россия!», пред-
приняли попытку прорваться в здание, где располагается
Центризбирком, однако сотрудники правоохранительных органов
остановили их стрельбой в воздух. Ранее представители действую-
щей власти заверяли, что не собираются идти на разгон митинга,
однако предупреждали, что если ситуация выйдет из-под контроля,
применить силу все же придется.

В здании правительства тем временем шла пресс-конференция
главы Южной Осетии Эдуарда кокоЙты, в ходе которой он
призвал граждан Южной Осетии сохранять спокойствие, и заявил,
что не допустит дестабилизации обстановки. 

Джиоева обещала обратиться к руководству России с просьбой
пресечь противозаконные, по мнению оппозиции, действия вла-
стей республики в эфире радиостанции «Коммерсант FM» сегодня
утром. Как сказала экс-министр, в случае отсутствия реакции
Москвы по этому поводу она призовет на помощь международное
сообщество. 

Напомним, второй тур выборов президента Южной Осетии, по
итогам которого Джиоева была объявлена победителем, состо-
ялся в воскресенье, 27 ноября. В первом туре, прошедшем 13
ноября, бИбИЛоВ и Джиоева набрали примерно равное количе-
ство голосов.

В минувший вторник, рассмотрев жалобу на серьезные наруше-
ния, допущенные сторонниками победившей Аллы Джиоевой,
Верховный суд республики признал выборы недействительными.
Суд объявил о назначении повторных выборов президента на 25
марта 2012 года, при этом запретив Джиоевой в них участвовать
из-за допущенных ею нарушений.

Сторонники Анатолия Бибилова накануне сообщили, что подчи-
нятся решению ВС и вскоре распустят штаб. Алла Джиоева,
напротив, отказалась признать решение высшей судебной инстан-
ции и объявила себя законно избранным президентом. Джиоева
также заявила о формировании Государственного совета, в состав
которого, по ее словам, вошли 10 человек из ее штаба.

По материалу NEWSRU.COM
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За ñеìь лет дейñтвия закона
о предоñтавлении зеìли льгот-
ныì категорияì ñеìей ни одна
ñеìья в íовоñибирñкой обла-
ñти еще не получила ñвоего
учаñтка. о ñоñтоянии ñ предо-
ñтавлениеì зеìельных
учаñтков ìногодетныì ñеìьяì
в раìках ñоñтоявшейñя
29 ноября преññ-конференции
раññказали активиñты обще-
ñтвенной организации ìного-
детных ñеìей «íадежда».

В Новосибирской области еще ни одна из
многодетных семей и семей, в которых вос-
питываются дети-инвалиды, не получила
положенного по закону участка. По словам
активистов организации, куда только не
обращались люди! Максимум, чего уда-
лось добиться за эти годы, — это составле-
ние чиновниками очереди в пять тысяч
претендентов.

Члены многодетных семей надеялись,
что возымеет действие правительственная
телеграмма, согласно которой до мая ново-
сибирские чиновники должны разработать
порядок предоставления земельных уча-
стков.

— Но эта телеграмма прошла, по сути,
мимо нас, — рассказывает председатель
«Надежды» Любовь МаЛенко, — пото-
му что на местном уровне еще не был про-
писан порядок выделения земельных уча-
стков. И уже спустя полгода после того, как
в июне 2011 года вышел федеральный
закон, выходят те поправки, которые нам
были жизненно необходимы. Стоит отме-
тить, что, несмотря на поручение президен-
та, прозвучавшее еще зимой прошлого года,
— выделить земельные участки, до июня
все обращения общественников региональ-
ная власть начисто игнорировала.

29 октября нужные поправки были вне-
сены в облзаконодательство, то есть фор-
мально все было подготовлено к тому,
чтобы передать земельные участки. Это же
на общих наших собраниях тогда подтвер-
дили Денис ВерШИнИн и роман
ШИЛохВостоВ — что участки уже
поставлены на кадастровый учет.

— С полной уверенностью мы можем
заявить, — считают общественники, —
что какие-то заявления, какие-то попытки
действий чиновников относительно нас —
это не более чем предвыборный пиар-ход.

И так считать у общественников есть вес-
кие основания. По поручению губернатора
области было создано агентство жилищно-
го строительства с целью создания инфра-
структуры для последующей возможности
строительства жилья. У активистов обще-
ственной организации есть на руках доку-
менты, в которых черным по белому пропи-
сано, что агентство будет выкупать уча-
стки, обеспечивать за свои средства
инфраструктурой, а затем в длительную

аренду или бесплатно передавать льготни-
кам. Соответствующая программа прави-
тельством НСО была защищена на феде-
ральном уровне. И в агентство из облбюд-
жета для осуществления обозначенных
функций было выделено порядка 130 млн.
рублей. Но ни одного участка льготникам
это агентство не передало.

— Когда мы встречались с Вершининым,
— рассказывают активисты, — он нам
прямо и сказал: «Извините, ребята, но это
— чисто бизнесовая компания, нам надо
строить, нам надо деньги зарабатывать».

Иными словами, созданная государством
структура попросту делает бизнес на
участках, предназначенных многодетным
семьям. Участками, судя по всему, обес-
печили, но далеко не льготников, что под-
твердила недавняя официальная презента-
ция агентства, в рамках которой прозвуча-
ла информация, что участки данных терри-
торий распродаются по цене в 13 млн. руб-
лей. То есть, к областной земле подводятся
коммуникации, и участки распродаются с
торгов. И, надо полагать, имеют спрос у
более обеспеченной, нежели большинство
многодетных семей, части населения.

татьяна стогоВа
для сайта KPRFNSK.RU
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международная вертикально-
интегрированная ìеталлурги-
чеñкая и горнодобывающая
коìпания Evraz Group S.A
ñпровоцировала ñоциальный
взрыв в íовокузнецке. тыñячи
горожан решилиñь на протеñт
против открытия в централь -
ноì районе города вредного
ìарганцевого производñтва,
которое при поддержке ìеñт-
ных влаñтей организовал быв-
ший топ-ìенеджер Evraz
Group àлекñандр рыбкиí.

Очередная акция протеста в Новокуз -
нецке пройдет за два дня до выборов — 2
декабря у администрации города. Инициа -
тивная группа, облачившись в противога-
зы, намерена продолжить сбор подписей
против открытия марганцевого производ-
ства. Участники акции протеста заявляют,
что Новокузнецку грозит экологическая
катастрофа, поскольку вредный завод нач-
нет работать в центре города на площадке
НКМК в 500 метрах от жилых кварталов. 

Судя по голосованию на сайте democra-
tor.ru, в поддержку закрытия завода высту-

пают более 8 тысяч горожан, а подписи под
обращением на бумаге поставили более 10
тысяч человек.

Городские и региональные власти (читай,
«Единая Россия»), отрапортовавшие о
предстоящем пуске производства и пред-
ставившие его как реализацию проекта
сырьевой безопасности региона, не ожида-
ли, что Новокузнецк поднимется на актив-
ный протест. Но здоровье для жителей
города оказалось важнее, чем прибыли про-
мышленников. Почти за три недели до
выборов в Госдуму мэр Новокузнецка
Валерий сМоЛего, прославившийся
речью в поддержку «ЕР», был вынужден
объявить о переносе сроков открытия заво-
да, а также о необходимости провести пуб-
личную независимую экологическую экс-

пертизу. Откат назад последовал после
обращения горожан к губернатору аману
тУЛееВУ, который традиционно благо-
склонно относится ко всем проектам Evraz
Group и его структур. Как отмечают наблю-
датели, «хозяин» Кузбасса обеспокоился
тем, что его вотчина не соберет в поддерж-
ку «Единой России» столько голосов,
сколько требует столичное партийное
руководство.

Тем более, что проблема марганцевого
завода приобрела очень отчетливый и
яркий политический подтекст, когда в
минувшие выходные в Новокузнецке про-
шли митинги на опасную для руководства
Кузбасса и Evraz Group тему. 

Материал агентства
«ноВыЙ регИон»

пðîòесò

Власть делает бизнес на участках,
предназначенных многодетным семьям?

ноВокУЗнецк ПротИВ тУЛееВа
И ВреДного ПроИЗВоДстВа В гороДе

пðямая ðечь

гðаждансêая защиòа

О ПОлитических
кОмПрОмиссах Партии

В средствах массовой информа-
ции опубликованы сообщения о
том, что по инициативе
Новосибир ского отделения
КПРФ все оппозиционные пар-
тии подписали соглашение
«О совместных действиях
региональных отделений поли-
тических партий Новосибир -
ской области по обеспечению
законности проведения выбо-
ров в Государственную думу».

Как подчеркивают в своих заявлениях первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ анатолий
Локоть и лидеры других партий, подписавших
соглашение, они объединили усилия против фальси-
фикаций со стороны одного их общего противника —
«Единой России», для отслеживания нарушений со
стороны партии власти в ходе подготовки к выбо-
рам и совместного контроля в день голосования.

Это соглашение в интересах КПРФ и всех патриотических сил,
так как оно расширяет фронт контроля и затрудняет единороссам
возможность осуществлять фальсификацию.

Но не всем коммунистам и нашим сторонникам ясны мотивы
соглашения. Они задают вопросы, почему мы объединяемся с теми
партиями, лидеры которых в средствах массовой информации ведут
открытую борьбу против КПРФ. На слуху у всех высказывания про-
тив нашей партии В.В. ЖИрИноВского, с.б. МИроноВа,
г.а. ЯВЛИнского, с.с. МИтрохИна и других.

В этой связи я хочу пояснить, что соглашение Новосибирского
областного отделения КПРФ с другими партиями является вре-
менным компромиссом нашей партии по одному конкретному
вопросу — осуществлению совместного контроля в ходе подготов-
ки и проведения выборов в Государственную думу. Это соглаше-
ние носит тактический характер и не затрагивает нашей страте-
гии, ни в чем не стесняет коммунистов в их идейно — политиче-
ской борьбе. Оно осуществлено в духе ленинских заветов и ленин-
ских традиций нашей партии. Владимир Ильич ЛенИн в своей
работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» поясняет, что
«вся история большевизма, и до, и после Октябрьской революции,
полна случаями лавирования, соглашательства, компромиссов с
другими, и в том числе с буржуазными партиями». Он подчеркива-
ет, что победить более могущественного противника можно только
при величайшем напряжении сил и при обязательном умелом
использовании хотя бы малейшей «трещины» между врагами,
между разными группами или видами буржуазии, так и всякой,
хотя бы малейшей, возможности получить себе массового союзни-
ка, пусть даже временного, шаткого, непрочного, ненадежного,
условного. При этом Владимир Ильич обращает внимание на то,
что надо уметь применять эту тактику в целях повышения, а не
понижения общего уровня пролетарской сознательности, револю-
ционности, способности к борьбе и победе.

Можно с полной уверенностью сказать, что соглашение
Новосибирского областного отделения КПРФ с другими партиями
по объединению усилий против фальсификации со стороны
«Единой России» на выборах в Государственную думу умело при-
меняет ленинскую тактику компромиссов и способствует повыше-
нию возможностей КПРФ к борьбе и победе.

Виктор бУЛаеВ,
председатель крк ноо кПрф

íà фото: учàсткàми, судя По всему, обесПечили, íо дàлеко íе льготíиков

Созданная государством струк-
тура попросту делает бизнес
на участках, предназначенных
многодетным семьям

íà фото: скàжем «íет» экологически вредíому ПроиЗводству! (íà Пикете 18 íоября)

мОшкОвский райОН:
люди встуПились за Кандидата-
самОвыдвиженЦа

В Мошковском районе в ночь с субботы на воскре-
сенье был сожжен автомобиль кандидата в депута-
ты районного Совета александра ПанкратоВа.
Панкратова преследуют уже несколько месяцев —
угрозами был разрисован его личный прицеп к трак-
тору и забор его частного дома.

Ранее депутатом на этом округе был единоросс и действующий
глава района сергей еВстИфееВ, поэтому для партии власти
стало «делом чести» победить на округе. Однако мошковцы поддер-
живают самовыдвиженца алексея ПанкратоВа, который
работает механизатором в местном предприятии. После череды
вопиющих фактов давления на кандидата избиратели обратились
за поддержкой к члену фракции КПРФ в Государственной думе
николаю харИтоноВУ, который подготовил обращение в
Генеральную прокуратуру.

анатолий ДМИтрИеВ для сайта KPRFNSK.RU

íà фото: виктор
булàев
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ниже потребности и общероссийского уров-
ня — читай, «ниже некуда».

На выполнение наказов избирателей
потребуется на пять лет около 60 млрд. на
год, нашли только 6! Остальное велено
«добирать» в местных бюджетах — это в
тех, откуда уже «выдрали» 3,5 млрд.

«Социально ориентированного» бюджета
едва хватает на выплату скромной заработ-
ной платы бюджетникам, а индексация в
2013-2014 годы выплат ветеранам труда,
пособий на ребенка, выплат гражданам,
уволенным с военной службы, детям под
опекой… НЕ предполагается. То есть, в
2012 проиндексируют, а дальше — извини-
те, выборы-то уже позади.

Ах, да! В «социально ориентированном»,
по мнению представителей «Единой
России» бюджете, наконец-то (за послед-

ние ТРИ года) заложен рост зарплаты бюд-
жетникам… Учителям в предвыборный год
повезло больше — и то правда, обещали
30%, а получили, как всегда, не компенси-
ровали даже инфляционные потери. Ведь
ежегодно реальная (а не официальная)
инфляция уничтожает по 10-14% доходов
населения. Но какой рост зарплаты у
остальных бюджетников! К выборам доба-
вили аж 6,5%! И тоже с трехлетним ожида-
нием — это же форменное издевательство. 

И вот получается, что даже «вынужден-
ная социальность» бюджета явно недоста-
точна. Порядка 20 млрд. в общей сложно-
сти выделено на обеспечение соцгарантий,
но и это на фоне сокращения реальных
выплат, т.е. не увеличение, а свертывание.
И те 300 рублей в месяц, которые депутаты
нашли для детей войны, ничего не решают,

ведь это просто крохи. В области 17% насе-
ления, а это почти 500 тысяч человек
живет… нет, существует с доходами ниже
прожиточного уровня, когда в среднем по
России официально все же 12%.

И это план, по которому «Единая Россия»
предлагает жить дальше? И журит комму-
нистов, что не хотят голосовать за «соци-
альный бюджет». 

Особо нехорошее чувство возникает,
когда читаешь в газетах эти «умные
мысли» единороссов о «социально-ориен-
тированном бюджете», и видишь продол-
жающиеся марши пенсионеров, требую-
щих вернуть заслуженный льготный про-
езд. На нем, кстати, «социально-ориенти-
рованный» бюджет 2012 года «экономит»
порядка 600 млн., зато на содержание
аппарата чиновников, и об этом что-то не
распространяются эти самые единороссы,
в 2012 году заложено 6 млрд. (миллиар-
дов!) рублей. И если бы коммунисты после
этого проголосовали «за», я бы немедля
вышел из партии. 

PSМанипулировать цифрами наша
власть научилась. Но есть способ

самим посмотреть правде в глаза. В случае
с принятием областного бюджета правда
легко наблюдается через интернет. Речь
идет о прямой интернет-трансляции (без
купюр и сокращений), которая каждую сес-
сию ведется на сайте Заксобрания НСО.
Не все могут, конечно, выйти в интернет,
да еще и в разгар рабочего дня, но вдруг да
получится. Посмотрите, чем занимаются
ваши депутаты в Заксоб рании. И сравните
реальную позицию коммунистов и едро-
сов. Тогда и не нужно ничего объяснять.

коммунист григорий ПарШИкоВ

сразу неñколько тиражных газет в íовоñибир -
ñкой облаñти напечатали предвыборный ìатери-
ал «единой роññии» про то, какие «негодяи» коì-
ìуниñты, что не проголоñовали за облаñтной
бюджет 2012 года. многие, видиìо, прочитали.
и вот даже некоторые ìои друзья ñпрашивают —
вот ты как коììуниñт наì объяñни, почеìу ваши
не проголоñовали за такой ñоциальный и ориен-
тированный, деñкать, в каждой газете об этоì
пишут! благо, не вñе друзья задают такой вопроñ.
íо вñе же хочетñя объяñнить через вашу газету. 

Вообще говоря, бюджет — документ сугубо политический, пото-
му что он определяет жизнь города, области и страны. Служит он
для перераспределения доходов в обществе и иллюстрирует отно-
шение власти к гражданам. 

Теперь позвольте вам доложить, как мы будем жить, руковод-
ствуясь этим областным бюджетом. 

Расходная часть нового бюджета демонстрирует по сравнению с
предыдущим годом рост в 2%. И сразу ясно, что этот «рост» кратно
перекрывается даже официальным уровнем инфляции, который
составит 7%. То есть, реально столь чудесный, по мнению «Единой
России», бюджет стал меньше, а значит, финансирование сократится.

Идем дальше. Бюджеты районов, городов и поселений области
повально — дотационные, собственных средств им не хватает,
и бюджет области питает бюджеты нижестоящие. Что мы видим в
бюджете 2012? Мы опять видим снижение дотаций местных бюд-
жетов на 3,5 млрд. рублей. Зачем они местным бюджетам? Да
много зачем! Одного капремонта жилья, объектов социальной
сферы (школы, больницы и т.п.) на сотни и сотни миллионов руб-
лей. Износ этих объектов составляет 70%. 

По закону области о поддержке сельского хозяйства, финансирова-
ние агропромышленного комплекса должно ежегодно увеличиваться
на 15%. Заложено только 7%. То есть, новый бюджет, вопреки дей-
ствующему закону, лишит село более 200 млн. рублей. А уж по объе-
мам вложений в развитие экономики областной бюджет значительно

пðесса
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Между тем «РБК Daily» не поленилась
изучить предвыборные программы всех
партий, претендующих на места в Госдуме.
Как выяснилось, во многом конкуренты
сходятся. При этом «ЕдРо» отличается от
шести остальных партий по некоторым
ключевым пунктам. 

Во-первых, если почти треть текста
шесть партий посвящают описанию ужас-
ной ситуации, в которой пребывает страна,
то ЕР высказывается позитивнее всех. Во-
вторых, «партия власти», в отличие от кон-
курентов, попыталась охватить все и сразу
— и социальную сферу, и промышлен-
ность, и либеральные реформы. В-третьих,
единороссы единственные не включили в
свою предвыборную программу реформу
политической системы. 

В свою очередь, еженедельник «Коммер -
сант Деньги» занялся «предвыборной
арифметикой» и сделал вывод: «предвы-

борная кампания «Единой России» превра-
тилась в аттракцион невиданной щедро-
сти». В последнее время на граждан с экра-
нов телевизоров обрушился целый вал
финансовых вливаний. Любая поездка
первых двух лиц, мероприятия и совеща-
ния с их участием, встречи с доярками и
фермерами заканчиваются одним — обе-
щанием дополнительных бюджетных рас-
ходов, замечает журнал. 

Редакция подсчитала, что за последние
полтора года тандем и «партия власти» раз-
дали россиянам «гарантий» и «обещаний»
аж на 50 триллионов рублей — это
несколько годовых федеральных бюдже-
тов, поражаются журналисты. 

Они также проанализировали совокуп-
ный объем бюджетных расходов в 2012-
2020 годах, который составит примерно
200 триллионов рублей. Приблизительно

вышло так: суммарная доля социальных,
военных, правоохранительных расходов до
2020 года составит почти 80% (160 трил-
лионов рублей). В оставшиеся 20% долж-
но неведомым образом поместиться все
остальное — экономика, культура, образо-
вание и наука, вместе с модернизацией и
инновациями. Впрочем, про последние в
свете грядущего президентства Влади -
мира ПУтИна уже можно забыть, пола-
гают эксперты. 

Единственное объяснение той невидан-
ной легкости, с которой правящий тандем
стал неожиданно оперировать виртуаль-
ными потоками в десятки триллионов руб-
лей, состоит в том, что никто изначально
не собирался выполнять эти обязатель-
ства, заключает автор статьи. 

По материалу сайта NEWSRU.COM

Про акционеров
и «акционеров» «Элсиба»
Газета публикует письмо
постоянного автора
Владимира егороВа,
который долгое время
проработал на одном из
известнейших предприя-
тий Кировского района
— «Элсибе». Вла димир
Иванович говорит о том,
что на его родном пред-
приятии очень чет ко
прослеживается разли-
чие между акционерами
московскими и самими сотрудниками, которые
когда-то получили свою «долю» в предприятии
после акционирования.

Участники «круглого стола» в Госдуме 31 октября вели разговор
о том, что будущее российской экономики за народными предприя-
тиями. Но как это сделать сейчас? Вспоминаю родной завод
«Элсиб». Когда акционировались, каждому работнику достались
акции пропорционально трудовому вкладу. Чем не народное пред-
приятие? А затем, через несколько лет основная доля акций оказа-
лась в одних руках. Бывший директор принуждал продавать акции.
И сейчас на предприятии не осталось практически работников-
акционеров, все наемные, и совет директоров тоже наемный.
В 2008 году около 3% акций оставалось у пенсионеров завода,
а свыше 96% акций владело ЗАО «Депозитарно-клиринговая компа-
ния» («ДКК»), г. Москва. Принцип управления на предприятии —
корпоративный, в интересах акционеров. Но почему-то ежегодно
про интересы 3% акционеров не вспоминают, дивиденды не
выплачиваются. Так что такая корпорация действует в интересах
себя, любимой — ЗАО «ДКК». Получается авторитарное управле-
ние: как ЗАО «ДКК» проголосует, так и будет.

Каким законом можно вернуть акции на предприятие «Элсиб»?
Существующая власть партии чиновников такой закон не подгото-
вит. Следовательно, нужно менять власть и национализировать
предприятия в интересах тех, кто трудится на этих предприятиях. 

Владимир егороВ

íà рис.: íе все рàвíы

íакануне выборов ìногие роññияне, включая оппозиционеров,
пребывают в ñоìнениях. Пожалуй, едины вñе оппозиционные пар-
тии лишь в одноì: они уверены, что очередная победа «единой
роññии» обязательно уñилит раздражение в общеñтве, а это будет
означать роñт недоверия не только к новой гоñдуìе и к ер, но и к
дейñтвующей влаñти в целоì, включая правящий тандеì. в кПрф
в ñвязи ñ этиì не иñключают, что президентñкие выборы в ìарте
будущего года пройдут в два тура, пишет «коììерñант».

íà рис.: едросовские речи все Похожи

Единороссы единственные
не включили в свою
предвыборную программу
реформу политической системы Редакция подсчитала, что за

последние полтора года тандем
и «партия власти» раздали рос-
сиянам «гарантий» и «обещаний»
аж на 50 триллионов рублей

танДеМ И ер наобещаЛИ на
нескоЛько гоДоВых бЮДЖетоВ



8

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

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

глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

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

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

E-ma il:  znv@kprfnsk.ru  цена сво бод ная.
 телефон редакции: (383) 243-57-05.
 тираж 10 000. отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048,  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро  ви ча-
Дан чен ко, 104. Под пи са но в  печать:  по гра фи -
ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.

Я удивляюсь год от года
Святой наивности народа, 
Что в выборе своих утрат
Он так обманываться рад!
Но слишком поздно понимает, 
Как быстро вера в сказку тает,
Что, вновь поверив в блеф посул,
Он тянет бремя, словно мул.

И лишь приняв метаморфозу, 
Решит он отвести угрозу.
НЕ быть скотом в начале века,
Что так достойно человека,
И в горьких муках наторев,
ОН ПРИМЕТ КУРС КПРФ!

В. кУДрЯВцеВ

выбиðаем êпðф!
сòðîчêи изêÎНвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи

коммунисты калининского района сердечно поздравляют с днем рож-
дения секретаря первичного отделения №2 александра Васильевича
ПанИна, беззаветно служащего коммунистической партии и народу.

от всего сердца поздравляем с юбилеем татьяну Петровну ЖИгаЛоВУ.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем и теплом. Удачи Вам и добра!

коммунисты калининского рк кПрф

уòîчнение
сообщаеМ, что в газете «За народную власть!» №47 (771) от 25 ноября
2011 года использована иллюстрация к материалу «Круговая порука на транс-
порте: Пассажирскими перевозками занимаются только “свои”?», размещен-
ная на сайте www.fotobus.msk.ru.

мнение

îòвеòынасêанвîðд,№47

сêанвîðд

мы в каталОге рОссийскОй
Прессы «ПОчта рОссии»
газета «За народную власть!» в разделе
«История. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПрОДам
аВтоМобИЛь ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

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

гараЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

ДачУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ДачУ в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

ДоМ в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

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

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. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

кВартИрУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

кВартИрУ срочно 3-комнатную в Первомайском районе , 65
кв. м., лоджия, в экологически чистой зоне, через дорогу — лесо-
полоса. рядом школа, садик. тел. 8-923-119-90-99.

коМПьЮтерныЙ МонИтор Самсунг Самтрон 56-Е, принтер струй-
ный HP, велотренажер бытовой. Недорого. Тел. 8-913-206-62-51.

оВощехранИЛИще в обществе «Трансмаш», Кировский район,
ул. Петухова, ост. «Весенняя». Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).

саДоВыЙ Участок 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

кУПлю
ЗаПчастИ на аВтоМобИЛь ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

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

ПрОчее
ВыПоЛнИМ сварочные работы. Тел. 263-12-50 (Евгений).

ИщУ работУ электро-газосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. тел. 8-923-198-34-62 (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.

отДаМ В ЗаботЛИВые рУкИ трехмесячную трехцветную кошечку
и маленькую дворняжку. Тел. 8-913-902-08-55.

сДаМ в аренду капитальный гараж размером 3,5*6,5 м, ворота 2,2*2,5 м.
Остановка «Радиоколледж» на ул. Гоголя. Тел. 279-47-60, 8-923-170-54-30.

сДаМ В аренДУ овощехранилище 6 кв.м. в кооперативе
«строитель» (за оперным театром). тел. 314-64-39.

снИМУ кВартИрУ ИЛИ коМнатУ. Молодой и ответственный ком-
мунист снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

бесплаòныеÎбъявлеНия

êаðиêаòуðа

У нас, в России, по-другому. Хоть на
дворе вовсю свирепствует капитализм,
генетическая память о недавнем социализ-
ме еще не угасла. Где-то в глубине души
люди надеются, что власть ужаснется от
того, что она сотворила со страной, и нач-
нет, как в добрые советские времена, бес-
платно раздавать квартиры, бесплатно
учить, лечить, сдерживать цены на продук-
ты питания, и далее по списку…

Пока наши люди только ждут, уповая
на совесть тех, у кого ее нет. Не предпри-
нимая реальных действий в защиту
своих жизненных интересов. Ибо они
еще не вникли в основной закон капита-
лизма: тех, кто не сопротивляется, —
уничтожают.

Хочет ли либеральная власть, чтобы у
нее под ногами горела земля, нужен ли ей
бунт? Думаю, что не очень. Тогда почему
провоцирует? Причем длительно, настой-
чиво и на каждом шагу. Постепенно отби-
рая у людей то, что дала им советская
власть.

Отобрали почти все. Оставалось только
надежное советское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. Поэтому партия власти
«Единая Россия», несмотря на отчаянное
сопротивление коммунистов, «протащи-
ла» через Думу варварский закон о рефор-
ме ЖКХ, который, по замыслу его авто-

ров, должен привести к массовому разру-
шению жилья. Что согласовывается с пла-
ном сокращения населения России. Ведь
государство давать деньги на его содержа-
ние отказывается, а у катастрофически
беднеющего населения их нет и не будет. 

Есть такое насекомое — «ламихуза».
И если с попаданием в муравейник жизнь
обычного насекомого заканчивается, то
для ламихузы приходит пора блаженства.
Перевернувшись вверх лапками, она выде-
ляет жидкость, поглощая которую,
муравьи буквально балдеют. И, войдя в
«наркотический транс», рабски выпол-
няют все ее прихоти.

Нечто подобное происходит и с нами.
А роль ламихузы выполняют СМО (сред-
ства массового оболванивания), ведущие
информационную войну против населения
России.

Наша податливость рейдерским манерам
властей является первопричиной столь
успешного ограбления народа при его мол-
чаливом согласии.

Второй причиной бесчеловечного дав-
ления на народ является зависимость
нашей власти от Запада, и в первую оче-
редь от МВФ. Который буквально при-
нуждает наших правителей проводить
политику, направленную на сокращение
населения России. Сейчас мы «убываем»
по 1,5 млн человек в год. В советское

время население РФ примерно на столь-
ко же прирастало.

И, наконец, третья причина безоглядного
прессинга властей — это возможность в
любой момент снять с себя ответствен-
ность за разжигание социальных страстей
и переложить ее на коммунистов. Чтобы
тут же обвинить их в экстремизме. И все-
таки в подготовке взрывоопасной ситуа-
ции виноваты не только власти. В этом
активно помогаем им мы — избиратели.
В самом деле. Чем больше голосов мы
отдаем правящей партии и ее «подтанцов-
ке», тем больше у нее возможностей
«штамповать» антинародные законы, кото-
рые портят нам жизнь. 

А теперь представим себе, что чуть боль-
ше половины мандатов в законодательных
органах принадлежит коммунистам. Тогда
не будет принято ни одного антинародного
закона, с помощью которых либеральная
власть затягивает удавку на шее народа.

Госдуму 2-го созыва называли «красной»
за то, что там около половины мандатов
принадлежало «левым». И именно эта
Дума на 4 года «зарубила» те законы, от
которых Россию сейчас «трясет». Это зако-
ны о реформе ЖКХ, продаже земли и лес-
ных угодий и многие другие.

Так что избирательный бюллетень — это
не простая бумажка. Это наше оружие. И с
его помощью мы решаем свою судьбу. Ведь
смогли же наши братья-белорусы без вся-
кого кровопролития добиться в свое время
лучшей доли, выбрав себе «батьку»
ЛУкаШенко. Надо только правильно
голосовать.

Валентин ЗаДИрака
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у них, на Западе, народ по поводу деìонñтраций не коìплекñует.
Подняли цены — люди дружно выходят на ñвежий воздух и «бузят»
от души. вздуìали увеличить пенñионный возраñт — то же ñаìое.
меняют конñтитуцию не в пользу народа — и опять влаñтяì нервот-
репка. Потоìу что таì люди ñ пеленок улавливают, что при капита-
лизìе ñтраной управляют отпетые ìошенники. íу ñиñтеìа у них
такая: иначе не получаетñя. чуть раññлабишьñя — разденут до оñно-
вания. Поэтоìу народу ñ правителяìи надо держать ухо воñтро. íà фото: бЮллетеíь — íàше оружие!

ИсПоЛьЗУЙ сВое орУЖИе

Хочет ли либеральная власть,
чтобы у нее под ногами горела
земля, нужен ли ей бунт?
Думаю, что не очень. Тогда
почему провоцирует?

Избирательный бюллетень –
это не простая бумажка.
Это наше оружие. И с его
помощью мы решаем свою судьбу

Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
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