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1Сейчас Россия занимает седьмое
место в мире по доказанным запасам
нефти, которые оцениваются более

чем в 74 млрд. баррелей. Запасы нефти в
России выработаны более чем на 50%.
Износ мощностей в нефтеперерабатываю-
щей промышленности составляет до 80%.

2Тарифы на пассажирские железнодо-
рожные перевозки в России увеличат-
ся в 2011 году на 10%. Кроме того,

планируется 10-процентное повышение
тарифов на перевозку багажа и ручной
клади. В 2009 году рост тарифов РЖД
составил 12%, а в 2010 году — 10%.

3Сотрудники МВД расследуют круп-
ное мошенничество при ремонте теп-
лосетей в Новосибирске. В июле 2010

года неустановленные лица по поддельным
сертификатам поставили предприятию,
занимающемуся ремонтом теплосетей, 164
тонны бракованных металлических труб.

4Минобороны планирует за 3 года
потратить на автомобили 10,3 млрд.
рублей. В сумму входит аренда 43

авто с водителями, 20 машин повышенной
комфортности, техническое обслуживание
523 машин министерства. В среднем выхо-
дит по 6 млн. рублей на автомобиль в год.

5Генеральная прокуратура провела мас-
штабную проверку образовательных
учреждений и выявила около семи

тыс. нарушений закона. Генпрокуратура
отмечает, что в российских школах повсе-
местно распространена система «поборов»
под видом благотворительности.

6Экономики шести китайских провин-
ций к 2020 году будут по объему сопо-
ставимы с ВВП Россия. В список

самых мощных в экономическом плане про-
винций войдут южный Гуандун, северный
Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и Чжэцзян на вос-
токе, а также Хэнань в центре страны.
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Геннадий ЗюГанов
обратился с открытым
письмом к преЗиденту

Чем провинилиñь
инвалиды?

с. 6

«åð» закрыли
по ошибке?

с. 3

замерзаем!

 с. 3, 7
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êоличеñтво льготных проездов в общеñтвенном транñпорте теперь ограничено до тридцати.
Чтобы перепрограммировать карту, льготники должны теперь заплатить 150 рублеé!

Îкон ÷а ние  на  стр. 3
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В объемном документе
геннадий ЗЮгАНоВ
обратил внимание на
последние события в
стране и призвал власть
к коренным переменам. И
прежде всего власти сле-
дует пересмотреть отно-
шение к советской эпохе.

«Криминальный произвол в
кубанской Кущевке и молодеж-
ный бунт на Манежной площа-
ди Москвы встали в один ряд с
аварией на Саяно-Шушенской
ГЭС, пожаром в ночном клубе Перми «Хромая лошадь» и взрывом
на лучшей шахте Кузбасса «Воргашорская». Все это — не случай-
ные явления», — говорится в письме.

геннадий ЗЮгАНоВ напомнил о страшных пожарах минув-
шего лета и отсутствии адекватной реакции на них — Лесной
кодекс продолжает функционировать в стране в том же, толкаю-
щем на уничтожение лесов, урожая и целых поселений, виде.
Довольно резко отозвался Председатель ЦК КПРФ о новом витке
«десталинизации» российского общества, «заказанном сверху».

«Сталинская политика партии большевиков к началу Великой
Отечественной войны вывела отсталую страну на второе место в
мире. Именно эта политика в годы военных испытаний позволила
одолеть чудовищную военную машину гитЛеРА, созданную с
участием всей Европы. 

Дмитрий Анатольевич, если дать волю историческим пачкунам и
политическим шарлатанам, они с удовольствием устроят самый
похабный шабаш в нашей стране. Это как же следует понимать,
например, их идею запрета на «прославление сталинизма»?
Похоже, что под «преступления» СтАЛиНА Ваш «правозащит-
ный» Совет всерьез готов подвести, например, коллективизацию
сельского хозяйства. Означает ли это, что начнут сажать в тюрьму
за чтение «Поднятой целины» Нобелевского лауреата
м.А. шоЛоХоВА? Или, может быть, мы дождемся запрещения
слушать великую музыку Шостаковича и Дунаевского, а заодно и
смотреть фильмы, прославлявшие советское прошлое и его ста-
линский период? И что, наступит время, когда произведения
ЛеНиНА, Сталина и их соратников будут сжигать на площадях?
А ветеранов великой войны, надевших ордена и медали со сталин-
ским профилем, будут тащить в кутузку?»

по материалу пресс-службы ЦК КпРФ

ЛьготНиКи, идите…
пешКом!
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18-22 декабря в районах
Ново сибирска и области
пройдут десятки пикетов
против повышения стоимо-
сти проезда в обществен-
ном транспорте и сокраще-
ния количества поез док по
социальной транспортной
карте, а также очередного
роста тарифов ЖКХ.

всероссийская акция
протеста

Расписание пикетов на стр. 2
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Открывая конференцию, председатель
обкома профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности Лидия
ЦыБуЛеВСКАЯ отметила, что главны-
ми задачами профсоюза по-прежнему
остаются совершенствование социального
партнерства, увеличение заработной
платы работникам, усиления контроля над
условиями труда. По ее словам, профсоюз
плодотворно работал в этом направлении
последние годы, и количество членов
профсоюза на радиоэлектронных пред-
приятиях это подтверждает. На многих
предприятиях количество членов проф-
союза составляет более 50%, а кое-где и
более 90%. 

«Однако есть и проблемы. Очень боль-
шие опасения внушает нам ситуация с гос-
заказами, количество которых постоянно
снижается. Большая проблема — это раз-
мер заработной платы на некоторых пред-
приятиях. А если говорить в общем, то
отрасль теряет свою специфику. Новые

изделия еще разрабатываются, но нужна
помощь государства, иначе последствия
будут крайне негативными», — отметила
Лидия Цыбулевская. 

Анатолий ЛоКоть, выступая перед
делегатами конференции, заявил, что у
профсоюзов и коммунистов Новосибирска
очень богатый опыт совместной работы, и
КПРФ всегда поддерживает требования
профсоюзов. 

«Был объявлен курс на модернизацию
экономики. Это хорошее начинание, вот
только денег в бюджете для этого нет.
И министр КудРиН прямо говорит, все
развитие будет только после 2015 года, а до
этого времени будем выживать за счет
нефти и газа. Сейчас много говорится о
модернизации, но какая может быть модер-
низация без квалифицированных работни-
ков? А очень большую роль в их подготовке
играют профсоюзы. Кроме того, полностью
оставаться вне политики профсоюзы не
могут. Сегодня муссируется информация

об увеличении рабочей недели до 60 часов,
упрощении процедуры увольнения работ-
ника, вводится лимит на транспортные
карты. Я рад, что Новосибирская организа-
ция профсоюзов очень деятельна и решает
многие проблемы работников», — подчерк-
нул Анатолий Локоть. 

В завершение конференции было реше-
но, что дальнейший курс развития проф-
союзной организации радиоэлектронщи-
ков будет направлен на совершенствова-
ние форм и методов работы по защите прав
и гарантий членов профсоюза, организа-
ционное укрепление первичных профсоюз-
ных организаций и дальнейшее развитие
социального партнерства. 

Виктор ЛАЛеНКоВ

новосибирские коммунисты
выступят против монетиЗации
проеЗда в транспорте

18-22 декабря в рамках
Всероссийской акции
протеста в Новосибир -
ске и области пройдут
десятки пикетов против
повышения стоимости
проезда в общественном
транспорте и сокраще-
ния количества поездок
по социальной транс-
портной карте, а также
очередного роста тари-
фов ЖКХ. Решение о про-
ведении акций протеста
было принято бюро
Новосибирского обкома

КПРФ, которое состоялось 13 декабря.
На бюро обкома КПРФ по этому вопросу выступили секретарь

Алексей РуСАКоВ и председатель совета ветеранов
Новосибирской области Вячеслав ЖуРАВЛеВ. Они доложили
членам бюро, что власти планируют с 1 января 2011 года увели-
чить стоимость проезда на муниципальном общественном транс-
порте: проезд в трамвае и троллейбусе составит 12 рублей, в авто-
бусе — 14 рублей, в метро — 15 рублей. Неутешительные ново-
введения затронут интересы более 700 тыс. льготников
Новосибирской области — количество поездок по социальной
транспортной карте будет сокращено до 30 в месяц. 

На бюро обкома КПРФ было принято решение рекомендовать
каждой районной организации города и области провести 18-22
декабря пикеты и митинги против очередного этапа монетизации
льгот, повышения стоимости проезда в общественном транспорте
и роста тарифов ЖКХ. 

пресс-служба Новосибирского обкома КпРФ

все—на аêцию пРÎòеñòа!

ЖелезнÎдÎРÎЖныé
20 декабря 
12:00 — микрорынок
«Красноярский»

заельцÎвñêиé
18 декабря
11.00 — площадь Калинина,
у Дома проектных институтов
(Красный проспект, 157/1)

êалининñêиé
18 декабря
16:00 — у ДК им. Горького
16:00 — Плехановский ж/м
(Кропоткина, 130)
19 декабря
16:00 — у ДК им. Горького
16:00 — у маг. «Юбилейный»
16:00 — ул. Фадеева у маг.
«Маяк»

êиРÎвñêиé
18 декабря
12:30 — у здания Администра -
ции района

ÎêòябРьñêиé
19 декабря 
11:00 — ул. Никитина, 68:70
11:00 — ул. Гурьевская, 76
11:00 — ул. Выборная, 87
13:00 — ул. Богаткова, 206
13:00 — ул. Толстого, 3
13:00 — ул. Вилюйская, 24
15:00 — ул. Лазурная, 4/3
15:00 — ул. Кирова, у ГПНТБ

ñÎвеòñêиé
18 декабря
10.00 — общественные слуша-
ния в ДК «Академия»

ценòРальныé
22 декабря
13:00 — пл. Ленина

беРдñê
18 декабря
13:00 — возле памятника
Ленину

иñêиòим
22 декабря
12:00 — Центральная площадь

Îбь
18 декабря
митинг-автопробег
11:00 — поселок Геофизиков
(остановка ГОВД)
12:20 — ул. Горького, площад-
ка у магазина «Пятерочка»
13:40 — Авиагородок, площад-
ка у хоккейной коробки

êуéбышев
20 декабря
11:00 — у памятника борцам
за Власть Советов

òаòаРñê
18 декабря 
12:00 — у ДК «Родина»

всòðечи

Хозяин Кемеровской области
Аман туЛееВ продолжает вес -
ти необъявленную войну против
лидера коммунистов Кузбасса
Нины оСтАНиНой. На этот
раз господин Тулеев решил нанес-
ти удар через Москву. Главе
Центризбиркома Владимиру
ЧуРоВу пришло от Тулеева
письмо, в котором кемеровский
губернатор сообщает, что дей-
ствия Останиной «не только не
способствуют защите прав и
законных интересов граждан, но
и подрывают авторитет госу-
дарственной власти в целом».
Чуров переслал документ в
комиссию по этике Госдумы для
разбирательства.

Чем же на этот раз навлекла гнев Амана
Гумировича депутат Госдумы Нина оСтА-
НиНА? Главная причина — это участие в
акциях протеста жителей Междуреченска
после трагической аварии на «Распадской».
В письме так и написано — «Н.А. Останина
выступала в качестве организатора несанк-
ционированных протестных акций на тер-
ритории Кемеров ской области, посвящен-
ных трагедии на шахте «Распадская» в мае
2010 года. Таким образом, попытки получе-
ния руководителями Кемеровского отделе-
ния коммунистической партии политиче-
ской поддержки фактически привели к
дестабилизации обстановки, повышению
социальной напряженности в регионе». 

Кемеровских чиновников одолел страх,
что коммунисты возглавят стихийный про-

тест граждан, потому Тулеев и посвятил
себя эпистолярному жанру. При этом
история разреза «Черемшанский», кото-
рой много внимания уделяет господин
губернатор, — это уже покрывшиеся
пылью и паутиной «преданья старины глу-
бокой», хотя в ходе выборов в Совет народ-
ных депутатов Кемеровской области осе-
нью 2008 года о ней трубили все подконт-
рольные Тулееву газеты и телевидение.
Нина Останина уже много раз говорила,
что не имеет никакого отношения к бан-
кротству угольного разреза, и.о. прокурора
Кемеровской области подтвердил слова
депутата-коммуниста. 

В Кузбасском политическом заповеднике
чиновники ведут себя как приказчики
сурового барина, и для них есть один закон
— воля хозяина. Правитель Кузбасса не
понимает, что война с женщиной давно
уже сделала его смешным, сам он утратил
чувство политической реальности, а совет-
ники боятся сказать очевидное, не рискуя
навлечь гнев. 

Стихийный протест жителей Междуре -
ченска после трагедии на «Распадской»
показал игнорируемый официальной про-
пагандой другой Кузбасс. Оказалось, что за
парадным фасадом «Аманата» скрываются
нищета и разруха, жадность и наглость
угольных баронов. Рухнул миф о «строгом
и справедливом отце» Кузбасса: голослов-
ные обвинения горняков в «уголовщине»
ославили Тулеева не только на всю
область, но и на всю страну. Столичные
журналисты скрупулезно разыскали шах-
теров, объявленных Тулеевым в «федераль-
ный розыск», выяснилось, что губернатор
или живет в мире собственных иллюзий,
или помощники водят его за нос. 

Комиссия по этике Госдумы вынесла
однозначный вердикт — «фактов соверше-
ния депутатом Государственной думы
Федерального Собрания Н.А. Останиной
каких-либо противоправных действий про-
куратурой не установлено». Точка.

Андрей ЖиРНоВ
для сайта KPRFNSK.RU

В туЛееВСКом АмАНАте —
«деЖуРНый» ВиНоВНый?

В среду, 15 декабря состоялась очередная отчетно-выборная конферен-
ция профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, на
которой были подведены итоги работы за 5 лет, обсуждались проблемы
и пути дальнейшего развития профсоюзного движения в России. В рабо-
те конференции приняли участие первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий ЛоКоть и депутат
Законодательного собрания НСО фракции КПРФ Александр КоЗЛоВ.
По результатам конференции было единогласно принято заявление
против поправок, предложенных олигархом пРоХоРоВым и приня-
тых объединением российских работодателей. Напомним, что господин
Прохоров настаивает на увеличении рабочей недели до 60 часов, упроще-
нии и удешевлении для компаний увольнений сотрудников и т.д.

íà ôîòî: высòуïàåò àíàòîëèй ëîêîòь

будущее радиоэлектронной
отрасли промышленности неясно

íà ôîòî: òуëååв ïыòàëся îБвèíèòь îсòàíèíу в îðгàíèзàцèè сòèхèйíîгî мèòèíгà

íà ôîòî: èäåò БЮðî îБêîмà

всероссийская акция протеста
18-22 декабря в рамках
Всероссийской акции проте-
ста в районах Новосибирска
и области пройдут десятки
пикетов против повышения
стоимости проезда в обще-
ственном транспорте и
сокращения количества поез -
док по социальной транс-
портной карте, а также оче-
редного роста тарифов ЖКХ.
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Из-за прорыва теплотрассы
более 20 жилых домов в Дзержин -
ском районе 14 декабря остались
без горячей воды и отопления.
Между тем, директор «Новоси -
бирскгортепло энер го» Валерий
моНАСтыРеВ уверяет, что
управление тепловыми сетями
ведется эффективно, а аварий-
ных теплотрасс на данный
момент в городе нет. С ним не
согласны депутаты Горсовета,
которые признали работу компа-
нии неудовлетворительной.

Если уж нашим энергетикам нечего ска-
зать населению насчет повышения тари-
фов на тепло и ремонта теплотрасс, то
лучше молчать и не говорить ничего.
К такому выводу можно прийти, ознако-
мившись с позицией директора «Новоси -
бирск гортеплоэнерго» Валерия моНА-
СтыРеВА, который гордо заявил, что
аварийных тепломагистралей в Новоси -
бирске нет, а уже через пару часов более
20 домов в Дзержинском районе Новоси -
бирска остались без тепла и горячей воды
в 30-градусный мороз. 

По словам лидера фракции КПРФ в
Горсовете Рената СуЛеймАНоВА,
износ теплотрасс в городе составляет
порядка 75%. И процент теплопотерь сей-

час превышает запланированный практиче-
ски в 2 раза. Ну, а платить за теплопотери,
по доброй традиции новосибирских вла-
стей, будут потребители. Как раз на про-
шлой неделе мэр Новосибирска Владимир
гоРодеЦКий сообщил о грядущем
повышении тарифов на ЖКХ, которое в
начале следующего года составит 14,2%.
Неплохой подарок на новый год жителям
нашего города от властей, не правда ли… 

Между тем «Новосибирскгортепло энерго»
не является убыточной организацией.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка
компании в 2009 году составила 3,2 млрд.
руб., а чистая прибыль — 107,97 млн. руб. 

Впрочем, директор «Новосибирскгор -
теплоэнерго» Валерий Монастырев уточ-
нил, что в этом году ситуация ухудшилась,
и, возможно, компания закончит год с
убытками. Господин Монастырев не согла-
сен, что управление теплосетями осу-
ществляется его компанией неэффектив-
но: «Я считаю, что мы как эксплуатирую-
щая организация управляем достаточно

эффективно. Стало меньше аварий, мы их
быстрее ликвидируем». Вместе с тем
директор «Новосибирскгортеплоэнерго»
отметил, что более 40 % труб действитель-
но нуждается в срочной замене, пишет
НГС-Новости. 

Вот и получается, что раз наши чиновни-
ки и энергетики ничего не делают по
ремонту теплотрасс, а только исправно
собирают деньги с потребителей, лучше
им вообще ничего не говорить в СМИ. А то
получится как в этот раз: только отрапор-
туют о стопроцентной готовности, как что-
нибудь обязательно прорвет.

Виктор ЛАЛеНКоВ
для сайта KPRFNSK.RU

Региональная власть сделала пенсионе-
рам «новогодний подарок»: чиновники
ограничили число бесплатных поездок в
Новосибирске до тридцати. Теперь пенсио-
нер, которому периодически приходится в
силу различных обстоятельств переме-
щаться по городу, причем с пересадками,
перед тем, как отправляться в путь, поду-
мает — то ли сегодня всю дорогу ехать, а
завтра пешком идти, то ли на всякий слу-
чай весь путь проделать на своих двоих,
дабы в более экстренном случае при недо-
статке времени была возможность про-
ехать. Но и это еще не все. Как пояснил
консультант управления пассажирскими
перевозками Андрей БеНимеЦКий,
для того, чтобы получить заветные 30
поездок, нужно после 20 декабря в ЖЭУ
или отделении соцзащиты заплатить 150
рублей за перепрограммирование транс-
портной карты.

По словам того же  Бенимецкого, неогра-
ниченное число поездок для льготников,
которое теперь уже в прошлом, — это
жест доброй воли правительства только
Новосибирской области, поскольку феде-
ральная власть лишила их этого удоволь-
ствия еще в 2004 году. Региональной же
власти пришлось пойти на такой шаг в
связи с тем, что наполняемость бюджета
области — минимальная, необходимо где-
то изыскивать дополнительные средства.

Вот и нашли у самой «обеспеченной», по
мнению чиновников, категории граждан

— пенсионеров. А у кого же еще? В самом
деле, не у чиновников же дорогие иномар-
ки, закупаемые за счет бюджета, отбирать!

Однако пенсионеры далеко не разделяют
настрой власти:

— У меня пенсия 8 тысяч рублей, —
делится позвонившая в редакцию пенсио-
нерка из Дзержинского района тамара
тАшЛыКоВА. — Чтобы более-менее
сносно питаться, я ездила по разным мага-
зинам, искала продукты подешевле.
Сейчас такой возможности не будет.
Чиновники привыкли решать проблемы за
счет нас, старух. А если в бюджете нет
денег, значит, власть — плохой хозяин.
Если нет денег в стране, то зачем устраи-
вать олимпиады, футбольные матчи?

— Что творят наши чиновники-нувори-
ши! Они, как последние «беспредельщи-
ки», издеваются над пенсионерами! — воз-
мущается посетитель сайта КПРФ
Наталья гЛАдКоВА. — Давайте,
заприте нас в четырех стенах, тогда и лиш-
ний раз они не увидят наши жалкие фигур-
ки на своих чиновничьих порогах! Еще не
все набрали «Ауди», теперь хватит, поди!
После подобных шагов — только нена-
висть к ним, к сытым, лоснящимся от бла-
гополучия и вседозволенности!

И в подобном духе высказываются и дру-
гие опрошенные. Люди готовы к самым
решительным формам протеста против
такой политики государства, обирающего
их от реформы к реформе. И в этом проте-

сте их активно поддерживают коммунисты.
По словам первого секретаря Новоси бир -
ского обкома КПРФ Анатолия ЛоКтЯ, в
скором будущем состоятся вначале пике-
ты, а после Нового года, когда все пенсио-
неры-льготники «прочувствуют» на себе
нововведение, не исключена возможность
общегородского митинга.

— Мы считаем, что какие бы бюджетные
трудности не испытывала наша область,
она должна находить возможности для
сохранения льготного проезда в полном
объеме, — говорит Анатолий Локоть. —
Мы, коммунисты, будем настаивать на
возвращении льготы. Мы проведем акции
протеста. Тогда власть, как в 2005 году, во
время монетизации, не сможет дальше
замалчивать эту проблему и оставлять ее
без решения.

евгения гЛушАКоВА

жуòьêаê хÎРÎшÎ!

главнаяòема

ЛьготНиКи, идите…
пешКом!
Îкон ÷а ние. на÷ало  на  стр. 1

проеЗд в общественном
транспорте опять подорожает 
В связи с передачей полномочий по формированию
тарифа на пассажирские перевозки в Новосибирске
на областной уровень департамент по тарифам
Новосибирской области объявил о новых тарифах
на 2011 год. 

С 1 января 2011 года увеличится стоимость проезда на муници-
пальном общественном транспорте: проезд в трамвае и троллейбу-
се составит 12 рублей, в автобусе — 14 рублей, в метро — 15 руб-
лей. Неутешительные нововведения ожидают льготников
Новосибирской области — количество поездок по социальной
транспортной карте будет лимитировано. 

Подобными шагами региональная власть завершает второй этап
монетизации. Лишив незащищенные слои граждан натуральной
льготы — права на бесплатный проезд, теперь, по сути, отбирает
возможность пользоваться льготой за бюджетный счет. Отныне
пенсионерам и инвалидам придется оплачивать проезд самостоя-
тельно. Местная власть, приняв решение об ограничении числа
льготных поездок, фактически сняла с себя все обязательства
перед гражданами.

Чиновники обладминистрации докладывают о том, что в коммер-
ческом транспорте стоимость проезда будет снижена до тех же 14
рублей. То есть, для основной части работающих граждан ситуа-
ция, возможно, улучшится. Они будут платить меньше. Если,
конечно, коммерческие перевозчики «согласятся уступить». Уже
раздаются возмущенные голоса от предпринимателей-транспорт-
ников, которые требуют «справедливого» тарифа в 19 рублей.
Установленный тариф в 14 рублей, по мнению коммерсантов,
«окончательно разрушит коммерческий транспорт в Новоси -
бирске». Стоит отметить, что муниципальный транспорт в столице
Сибири уже доведен до состояния, когда он не может конкуриро-
вать с коммерческим из-за минимального количества подвижного
состава и вытеснения с «прибыльных» маршрутов. 

Впрочем, даже это «потенциальное добро» для пассажиров ком-
мерческого транспорта будет реализовано за счет пенсионеров.

Стоит отметить, что в соседних регионах власти пока не ставили
вопроса о повышении стоимости проезда в муниципальном транс-
порте. Например, в Барнауле — столице Алтайского края стои-
мость поездки на трамвае и троллейбусе составляет 9 р., на авто-
бусе — 10 р., на маршрутном такси — 13 р. Пенсионеры и льгот-
ники продолжат ездить по безлимитным социальным проездным.

А в Москве Генпрокуратура поставила перед мэром Москвы
Сергеем СоБЯНиНым вопрос об увольнении начальника мос-
ковского метро дмитрия гАеВА по результатам проверки, выявив-
шей грубые нарушения в управлении транспортным предприятием.
Руководство необоснованно повышало тарифы на перевозку пасса-
жиров, использовало предприятия для личного обогащения.

глеб доРогиН для сайта KPRFNSK.RU

ценыРаñòуò

«единую россию»
расформировали по ошибке
«Единая Россия» при определененных условиях
может быть расформирована. Об этом сенсацион-
ном факте сообщил «Интерфакс», ссылаясь на
заявление главы комитета Госдумы по конститу-
ционному законодательству и государственному
строительству Владимир пЛигиН на заседании
высшего и генерального советов «ЕР».

Депутат сказал об этом, говоря о будущем партии в контексте
необходимости повышения доверия к ней в обществе. «Партия
должна выстраивать институт доверия между властью и обще-
ством. Речь идет о механизме, при котором каждый конкретный
гражданин мог бы через партию донести до государства свои про-
блемы и понимал, что его интересы будут защищены», — подчерк-
нул пЛигиН. По его словам, причиной расформирования могут
стать разные мнения в руководстве партии в оценке идеологии и
будущего «ЕР». 

Впрочем, данная новость на ленте агентства «Интерфакс» просу-
ществовала небольшое время и уже успела разойтись по средствам
массовой информации, когда была аннулирована, а г-н Плигин
после долгого молчания объявил, что «его не так поняли». 

по материалу сайта KPRF.RU

дîляпРавды?

íà ôîòî: сòîèмîсòь ïðîåзäà выðàсòåò с 1 яíвàðя 2011 гîäà

íà ðèс.: äàëьшå — òîëьêî зà äåíьгè!

Чиновники привыкли решать про-
блемы за счет нас. А если в бюд-
жете нет денег, значит, власть
— плохой хозяин. Если нет денег
в стране, то зачем устраивать
олимпиады, футбольные матчи?

Мы считаем, что какие бы
бюджетные трудности не испы-
тывала наша область, она долж-
на находить возможности для
сохранения льготного проезда
в полном объеме!

íà ôîòî: эôôåêòèвíîå уïðàвëåíèå
òåïëîвымè сåòямè

На прошлой неделе мэр Новоси -
бирска Владимир Городецкий
сообщил о грядущем повышении
тарифов на ЖКХ, которое
в начале следующего года сос -
тавит 14,2%. Неплохой подарок...

20 домоВ В НоВоСиБиРСКе
оСтАЛиСь БеЗ отопЛеНиЯ
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пðямая Речь

приемные депутата куимова
начали работу в первомайке
Начиная работу на избирательном округе №35, мне
и моим помощникам в первую очередь необходимо
было решить организационные вопросы, рассмот-
реть систему взаимодействия с избирателями,
утвердить графики приема, определить даты
встреч, уточнить социально-экономическую
составляющую организации работы на округе.
Также систематизировать обращения избирате-
лей, высказанные в период предвыборных встреч,
согласовать их выполнение с органами местного
самоуправления, подготовить необходимые мате-
риалы для формирования плана реализации наказов
и направить в администрацию района.

Особая роль в работе с избирателями принадлежит обществен-
ным приемным депутата, которые создаются в округах и оказы-
вают большую помощь населению района. Совместно с руководи-
телями предприятий, администрации района открыты четыре
общественные приемные, где ведется прием избирателей как
мной, так и моими помощниками:
1-я СРедА каждого месяца с 16 до 18 проводится прием изби-
рателей в клубе ветеранов жилого массива «Березовый».

2-я СРедА каждого месяца с 16 до 18 проводится прием
избирателей в жилом массиве матвеевка, в клубе им. 40 лет
ВЛКСм.

3-я СРедА каждого месяца с 16 до 18 проводится прием
избирателей в библиотеке им. Чернышевского
(ул. Сызранская, 9)

4-я СРедА каждого месяца с 16 до 18 проводится прием
избирателей по адресу: ул. маяковского, 4, к. 407.

пРием помощНиКАми депутАтА Законодательного
собрания Новосибирской области Константина Куимова
проводится ежедневно с 9 до 13 по адресу: ул. маяковского,
4, к. 407.

Работа с избирателями необходима депутату, она вводит в курс про-
блем избирателей и ставит перед депутатом новые задачи, требующие
конкретного подхода и живого участия. Но
самое главное — это работа во благо и на
благо избирателей, чтобы ни один наказ,
обращение не остались без внимания, и
была оказана максимальная помощь. А это
посещение микрорайонов, знание болевых
моментов, встречи с избирателями и реше-
ние их проблем быстро и качественно.

îфициальнî

рост налоГов:
т р у д я щ и х с я ж д у т « с е р ы е » з а р п л а т ы
и м а с с о в ы е у в о л ь не н и я

Пенсионный фонд Российской Федерации сегодня
являет собой огромную бюджетную дыру, «заты-
кать» которую у правительства нет никаких сил и
средств. Отсюда инициатива власти по повыше-
нию социального налога российскими работодате-
лями за каждого трудящегося. В новом 2011 году
налог резко вырастет с 26 до 34%. По мнению экс-
пертов, рынок труда снова уйдет в «серые зарпла-
ты» и массовые увольнения.

Введя увеличенную ставку налога, государство пытается решить
бюджетные проблемы за счет предпринимателей. Впрочем,
последние в долгу не останутся. Они уже в открытую заявляют,
что будут снова уводить деньги в серый сектор: зарплаты станут
полуофициальными, трудоустройство — тоже. Сокращая издерж-
ки, крупный бизнес начнет сокращать работников.

По мнению экспертов, такой шаг — демонстрация некомпетент-
ности чиновников-управленцев. Федеральный бюджет в результа-
те этого шага так и не получит необходимых средств, а конечный
потребитель почувствует повышение цен. 

Идею повысить ставку пенсионных и социальных взносов, про-
звучавшую в конце 2008 года, когда кризис только-только разго-
рался, деловое сообщество встретило в штыки сразу же. В ответ
власти обещали придумать компенсационные механизмы, которые
позволили бы избежать роста общей налоговой нагрузки. В итоге
единственным послаблением для бизнеса стало то, что повышение
ставок, которое должно было состояться еще 1 января 2010 года,
отсрочили на год.

по материалу агентства «Новый регион»

эêîнîмиêанаîбîðîò

Уважаемые первомайцы, дорогие
друзья! Прежде всего, хочу
поздравить всех жителей Перво -
майского района от имени район -
ного комитета КПРФ, от себя
лично с наступающим Новым
годом и пожелать всем крепкого
сибирского здоровья, успехов в
трудовой деятельности, счастья
в семейной и личной жизни.

Подводя итоги прошедшего года, хоте-
лось бы отметить два события, которые
сыграли ключевую роль в жизни нашего
района. Это выборы в Городской Совет
г. Новосибирска и выборы в Законодатель -
ное собрание Новосибирской области.

В марте во время выборов депутатов в
Городской Совет нам не удалось провести
своих кандидатов от КПРФ, не хватило
совсем немного голосов в поддержку наших
кандидатов, явка избирателей была около
25% от списочного числа избирателей.

В октябре во время выборов депутатов в
Законодательное собрание Новосибир -
ской области нам также не удалось прове-

сти кандидата по одномандатному округу
г.В. пАЛКоВА. Но благодаря Вашей
поддержке коммунистической партии мы
набрали 6 122 голоса при голосовании по
партийным спискам, что позволило прове-
сти нашего кандидата Константина
Викторовича КуимоВА и занять седь-
мое место по выборам в области. Явка
избирателей составила 33,6% от списоч-
ного числа избирателей. Особое спасибо
хочется сказать всем, кто пришел и не
остался безучастным к выборам в
Законодательное собрание Новосибир -
ской области.

За прошедший год в нашем районе про-
водились две демонстрации: 1 мая и
7 ноября. Надо отметить, что 7 ноября
увеличилось число участников, и очень

хочется, чтобы на демонстрацию 1 мая
2011 года пришло еще больше жителей
нашего района.

Подводя итоги работы первичек в 2010
году, решением бюро райкома по всем
показателям, в том числе и по результатам
октябрьских выборов, победа присуждена
первичному партийному отделению
«Звездное» (секретарь — В.А. тАБАКоВ,
результат — от 42 до 45% за КПРФ на
выборах). Ненамного отстало первичное
партийное отделение «Березо вое» (секре-
тарь — В.В. пЛотНиКоВ, результат —
от 40 до 43% за КПРФ).

При подведении итогов областным коми-
тетом КПРФ соревнования среди первич-
ных партийных отделений в городе Но во -
сибирске первое место заняло первичное
партийное отделение «Звездное». Вместе
с обкомом мы поздравляем В.А. Табакова
и желаем ему дальнейших успехов.

За последнее время ряды нашей партий-
ной организации увеличились на 8 чело-
век. К нам приходят люди, которым не без-
различна судьба нашей Родины, нашей с
вами жизни.

по ВСем ВопРоСАм
оБРАщАтьСЯ по АдРеСу:
ул. маяковского, д. 4, к. 403,
тел. 337-81-43.

Аркадий тАБАКоВ,
первый секретарь

первомайского РК КпРФ

îднаêî!

Супруги Юрий и Людмила
КутепоВы из Октябрьского
района — дети войны, чьи роди-
тели погибли в годы Великой
Отечественной. Когда же был
принят областной закон, предпо-
лагающий льготы этой катего-
рии граждан в виде добавки к пен-
сии в 300 рублей, Кутеповы,
собрав необходимые документы,
обратились в районный отдел
социального обеспечения.

Однако если Юрия Федоровича
включили в список лиц, подпадающих под
действие закона, то вот с Людмилой
ивановной возникли сложности. Дело в
том, что женщина после длительной работы
на Семипалатинском полигоне получила
инвалидность 2-й группы, а согласно феде-
ральному законодательству, инвалиды дан-
ной категории, наряду с блокадниками и
чернобыльцами, и так получают льготы из
федерального бюджета, льготы из областно-
го им не положены, даже несмотря на при-
надлежность к «детям войны». Так чиновни-
ки собеса обосновали свой отказ.

— Такое впечатление, что депутаты
намеренно хотят внести между нами раз-
драй, — возмущается Юрий Федорович.
— Как связана инвалидность жены с тем,
что ее отец, так же, как и мой, погиб на
фронте? И что это получается — мне, здо-
ровому человеку, льгота положена, а инва-
лиду, значит, нет? Если в бюджете не хва-
тает денег, чтобы всех обеспечить льгота-
ми, то сделайте сами льготы поменьше,
скажем, не в 300, а хотя бы в 200 рублей!
Или они это делают для того, чтобы заста-
вить людей нервничать, волноваться, а
отсюда — новые болезни!

Так почему же такое разделение детей
войны на тех, кому положены и кому не
положены льготы из областного бюджета?
И областные ли чиновники спровоцирова-
ли подобную ситуацию?

— Чиновники, к сожалению, правы, —
комментирует председатель областного
совета ветеранов, депутат Законода -
тельного собрания Вячеслав ЖуРАВ -
ЛеВ. — В федеральном законе прописа-
но разделение льготников, в областном
— нет, поскольку мы не можем идти
вразрез с федеральным законодатель-

ством. Совет ветеранов, как общерос-
сийский, так и наш, областной, неодно-
кратно выходили на депутатов Государ -
ственной думы с инициативой предо-
ставления льгот всем детям войны, вне

зависимости от
того, являются ли
эти люди инвалида-
ми, чернобыльцами
или блокадниками.
Но каждый раз пар-
ламентским боль-
шинством эти
попытки провали-
ваются. Несомнен -

но, будем продолжать до биваться от
депутатов Госдумы принятия соответ-
ствующих поправок, тогда на областном
уровне все «Дети войны» смогут полу-
чить льготы из регионального бюджета.
Работа с Госдумой в этом направлении
продолжается.

евгения гЛушАКоВА

иНВАЛидАм допЛАтА
Не поЛоЖеНА?!

íà ôîòî: àðêàäèй òàБàêîв

оБРАщеНие К пеРВомАйЦАм

Константин КуимоВ,
депутат Законодательного собрания Новосибирской

области по 35 избирательному округу г. Новосибирска

Благодаря Вашей поддержке
мы набрали 6 122 голоса при
голосовании по партспискам,
что позволило занять седьмое
место по выборам в области

íà ôîòî: ïðèБàвêà ê ïåíсèè в 300 ðуБëåй ïîëîжåíà ëьгîòíèêàм, íî íå всåм

детям войны, являющимся инвалидами, парламентское
большинство откаЗывает в прибавках к пенсии

Несомнен но, будем продолжать
до биваться от депутатов Госдумы
принятия соответствующих
поправок, тогда на областном
уровне все «Дети войны» смогут
получить льготы из регионального
бюджета



В войсковой части в городе Юрга
Кемеровской области с сильным
переохлаждением госпитализи-
рованы от 160 до 250 солдат,
проходивших срочную службу. Об
этом сообщает Южно-Сибир -
ский правозащитный центр.

ЧП произошло в войсковой части 21005.
В военный госпиталь военнослужащие
попали с различными диагнозами, связан-
ными с переохлаждением. Несколько
человек находятся в критическом состоя-
нии: у одного из заболевших отказали
почки, у другого зафиксировано тяжелое
течение пневмонии, утверждают правоза-
щитники.

По версии правозащитной организации,
причиной ЧП в кузбасской части стал
переход на новую форму обмундирова-
ния, разработанную российским кутюрье
Валентином ЮдАшКиНым. Эта
форма, по-видимому, не предусматривает
возможности нахождения солдат на
25-градусном морозе, предполагают обще-
ственники. 

Солдатам-срочникам, облаченным в
новое обмундирование, приходилось,
например, выстаивать на улице в двадцати-
градусный мороз по 1,5-2 часа в очереди в
маленькую столовую, не вмещающую и

половины солдат, находящихся в части,
три раза в день (завтрак, обед и ужин).
Бабушка одного из призывников, оказав-
шегося в военном госпитале с пневмонией,
рассказала, что ее внук по прибытии в
часть к тому же вынужден был спать в не
отапливаемом фойе, у входной двери. 

Родители заболевших солдат, в свою
очередь, сообщили, что их сыновья про-
стыли в день присяги, когда им пришлось
в сибирские холода длительное время сто-
ять на плацу в новой форме от известного
кутюрье.

По информации руководителя кемеров-
ского комитета солдатских матерей
Рамилы ВейЦ, простужены 150 солдат.
У одного заболевшего отказали почки, он
сейчас находится в одной из кемеровских
больниц, уточнила правозащитница. «Как
нам известно, только что прибывших ново-
бранцев продержали 1,5 часа на плацу, это
и стало причиной переохлаждения», — рас-
сказала Рамила Вейц «Газете Кемерова».

Между тем в группе информационного
обеспечения Центрального военного окру-
га отвергли версию о том, что причиной
переохлаждения могла стать новая форма:
«Она наоборот теплее, чем раньше».

В ЦВО не смогли назвать точное число
заболевших солдат, отметив лишь, что
названные правозащитниками «цифры
намного завышены». «Сейчас эта инфор-
мация проверяется», — сообщили в группе
информационного обеспечения ЦВО.

Обмундирование «от Юдашкина», которое,
по версии родителей и правозащитников,
стало причиной массового заболевания воен-
нослужащих срочной службы в кузбасской
войсковой части, по мнению разработчиков,
должно внести кардинальные изменения в
облик российской армии. Впервые рядовым
солдатам не надо будет надевать кирзовые
сапоги и портянки. Их заменят высокие шну-
рованные ботинки и специальные носки,
которые позволят не стирать ноги.

материал агентства «Новый Регион»
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колывань: мы платим
За холод в квартирах
Уважаемая редакция! Хочется через вас довести до
сведения наших «господ», как живут люди в микро-
районе «Черемушки», что в Колывани.

Уважаемые господа! Неужели вам не стыдно смотреть людям в
глаза после того, КАК вы обслуживаете дома в этом районе в смыс-
ле обеспечения теплом, да и не только?! Сколько можно издеваться
над людьми, живущими в этом микрорайоне? Хватит испытывать
людское терпение. И не надо ссылаться на то, что некоторые не пла-
тят за услуги ЖКХ — возможно, они правильно делают. Разве за
холод в квартирах платить положено?! А те, кто платят, — они-то
почему мерзнут? И не надо нам говорить, что уголь некачествен-
ный. Не мы его завозим, а вот где у вас глаза, если вы заведомо заво-
зите плохой уголь? Себе бы, небось, не взяли плохой, а для нас —
сойдет? Деньги-то за отопление берете круглый год хорошие.

Вам хорошо — у вас тепло, трехразовое питание, зарплаты
отличные, как говорится, тепло, светло, и мухи не кусают. Даже
можете позволить себе строить коттеджи и еще много чего. А на
детей, стариков, работающую молодежь вам наплевать

Поживите вы в неотапливаемом помещении и воспользуйтесь
нашим рецептом: «Перед сном согрейте воду, погрейте в ней ноги,
попейте горячего чаю — и ложитесь спать в холодную постель».
И так вы морозите нас уже не один год.

Теперь о том, как выполняются некоторые услуги. Вот дом №5
по улице Мира. Несколько лет вешние воды текли под дом, в подъ-
езд. Если со стороны посмотреть на дом, то скажешь: стоит «непо-
топляемый корабль». Нынче сделали отмостку. Но у нас нет уве-
ренности, что весной снова не будем плавать, как бы с вешней
водой не уплыла и эта отмостка, т.к. в раствор очень мало клали
цемента, и уже осенью кое-где вымыло раствор. А ведь еще не было
воды, а денег, думаем, много выброшено на ветер.

Подъездное окно во втором подъезде скоро вывалится кому-
нибудь на голову, т.к. оно прогнило и уже наклонилось в сторону
подъезда. Обязательно надо ждать несчастного случая, а потом
охать-ахать! За 44 года в этом доме не промывались трубы, батареи
отопительной системы, капитального ремонта вообще не было. А
текущий ремонт — побелка в подъездах и покраска была не боль-
ше 5-6 раз. Зачастую приходилось самим и белить, и красить, и
покупать известь и краску. За все эти работы мы в последние годы
платили, а результатов работы не видно. Из-за бесконтрольности
столько денег вылетает на ветер.

У нас в Черемушках, наверное, лишь одну услугу предоставляют
вполне удовлетворительно — это вывоз мусора. Спасибо за это
человеку, который ответственно работает. По очистке дороги
зимой тоже приходится трепать нервы, но все же как-то делают.

И возникает у нас вопрос: кто же придумал реформу ЖКХ? Ведь
это же, если расшифровать и судить по делам их, получается:
«Живите, Как Хотите»!

А если вы, дорогие господа, бросили нас на собственное выжива-
ние, не стыдно вам брать с нас деньги? Мы понимаем, что вы нас за
людей не считаете — дескать, голь, нищета, обойдутся и так — в
холодных квартирах, в затапливаемых водой домах, с темными
подъездами, где все время перегорают лампочки, с занесенными
дорогами… Но ведь терпение людей не беспредельно!

Р.Н. СЛАБуХиНА, В.и. гуСеВА, В.м. еФимеНКо,
и.Я. пеКуН, д.м. КРиНиЦыНА, Ю.А. ЭмРиХ,

е.п. АФоНиНА и другие (всего 13 подписей)

ðедаêциîнная пÎчòабеднаяаРмия
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250 ЗАмеРЗшиХ СоЛдАт
В ФоРме от ЮдАшКиНА

Внук и.В. СтАЛиНА евгений
дЖугАшВиЛи подал в
Верховный Суд РФ иск о защите
чести и достоинства своего деда.
Внук советского лидера оспари-
вает официально принятое пар-
ламентариями заявление, в
котором ответственность за
расстрел поляков в Катыни в
1940 году возложена на руковод-
ство СССР и лично на Сталина.
Евгений Джугашвили требует
признать заявление депутатов
не соответствующим действи-
тельности. 

Исковое заявление евгения дЖу-
гАшВиЛи основано на факте принятия
26 ноября 2010 г. депутатами Госдумы
заявления «О Катынской трагедии и ее
жертвах». Напомним, в документе утвер-
ждается, что «преступление было совер-
шено по прямому указанию» верховного
главнокомандующего и других советских
руководителей. Кроме того, Госдума выра-
зила сочувствие «жертвам необоснован-
ных репрессий, их родным и близким». Об
этом говорится в заявлении, принятом
Госдумой. За это решение проголосовали
депутаты фракций «Единая Россия»,
«Справедливая Россия» и ЛДПР, только
коммунисты выступили против.

Внук Сталина в заявлении попросил суд
признать содержащиеся в данном заяв -
лении сведения о том, что «...Катынское
преступление было совершено по прямому
указанию Сталина», не соответствующими
действительности и порочащими честь и

достоинство Сталина. Истец потребовал
обязать Государственную думу отозвать
свое заявление «О Катынской трагедии и
ее жертвах» и выплатить в качестве ком-
пенсации 100 млн. рублей, распределив
взыскание этой суммы солидарно между
342 депутатами Государственной думы ФС
РФ, проголосовавшими за принятие
«Катынской декларации». 

В иске, текст заявления которого приво-
дит пресс-служба КПРФ, говорится, что
Госдума, приняв декларацию о Катыни,
«попрала основы конституционного строя
России, а именно, статью 10 Конституции
РФ, установившую самостоятельность и

независимость судебной власти». Еще, по
мнению Евгения Джугашвили, думцы
«попрали установленный статьей 49
Конституции РФ принцип презумпции
невиновности, а именно, что на террито-
рии Российской Федерации каждый обви-
няемый в совершении преступления счи-
тается невиновным, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приго-
вором суда». 

«Содержащиеся в указанном заявлении
сведения о том, что мой дед, и.В. СтА-
ЛиН, виновен в Катынском преступлении,
т.е. в преступлении, квалифицированном
Международным Военным Трибу налом в
Нюрнберге в качестве тягчайшего военно-
го преступления и за которое по Уставу
Международного Военного Трибу нала
полагалась смертная казнь через повеше-
ние, не соответствуют действительности и
порочат честь и достоинство моего деда,
И.В. Сталина», — утверждает истец. 

Внук Сталина утверждает, что виновни-
ки расстрела польских офицеров уже были
выявлены и наказаны Нюрнбергским три-
буналом («шестнадцать человек высшего
руководства Германии»). На этом основа-
нии Джугашвили-младший утверждает,
что заявление Госдумы от 26 ноября 2010
«О Катынской трагедии и ее жертвах»
является «незаконным пересмотром приго-
вора трибунала от 1 октября 1946 года,
осуществленным депутатами Госду мы во
внесудебном порядке и без рассмотрения
сути дела».

по материалу агентства
«НоВый РегиоН»

пðецеденò

«едиНоРоССы» ЗАпЛАтЯт
ЗА оБВиНеНиЯ СтАЛиНА?

íà ôîòî: жèòåëè êîëывàíè зàмåðзàЮò в свîèх êвàðòèðàх

И не надо ссылаться на то, что
некоторые не платят за услуги
ЖКХ — возможно, они правильно
делают. Разве за холод в кварти-
рах платить положено?! И не надо
нам говорить, что уголь некаче-
ственный. Не мы его завозим...

íà ôîòî: мîäíый êуòЮðьå îäåë ðîссèйсêèх сîëäàò в хîëîäíуЮ ôîðму

Эта форма, по-видимому,
не предусматривает возмож -
ности нахождения солдат
на 25-градусном морозе,
предполагают общественники

íà ôîòî: вíуê зàщèщàåò Чåсòь
è äîсòîèíсòвî è.в. сòàëèíà в суäå

Внук Сталина утверждает,
что виновники расстрела
польских офицеров уже были
выявлены и наказаны
Нюрнбергским трибуналом
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 продам
АВтомоБиЛь ГАЗ-5204 (бортовой) 83 г.в. Тел. 8-960-792-07-38
(Виталий Григорьевич).

АЛоЭ трехлетнее, 1,5 м высотой. Недорого. Тел. 355-44-16.

БАНКи 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

гАРАЖ капитальный в общ-ве «Автолюбитель» (ОбьГЭС). Тел. 334-62-57.

дом бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост. «Парашютная»),
55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67, 8-983-123-52-65.

дом шлаколитой 50 кв.м. в Калининском районе на Северном
поселке (ост. Фадеева). Земельный участок — 6,5 соток.
тел. 8-913-719-81-99, 8-953-762-32-44.

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

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

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

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

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

КВАРтиРу 1-комнатную в районе станции метро «Золотая Нива»
за 1,68 млн. руб. после ремонта. документы готовы. Возможны
ипотека и торг. СРоЧНо! тел. 267-56-23, 8-913-205-14-52.

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

КВАРтиРу 1-комнатную в с. Ташара (Мошковский р-н). 2-й этаж
2-этажного кирпичного дома. Благоустроенная, без горячей воды. Санузел
совместный. Земельный участок 1,5 сотки. 600 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-923-177-49-77.

КВАРтиРу 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. 8(383-52) 51-545.

КВАРтиРу 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

КомНАту 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

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

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

ЛитеРАтуРу методическую по отечественной истории (поурочные разра-
ботки, книги для чтения, хрестоматии). Тел. 218-24-63.

оВощеХРАНиЛище. Ячейка в обществе «Трансмаш», 7-й блок, ост.
«Весенняя». Тел. 215-39-12 (Валентина Аполлоновна).

оВощеХРАНиЛище на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41 (Екатерина
Ивановна).

пеЧКу газовую двухконфорочную б/у, газовый баллон на 30 л.
тел. 328-14 97.

СтиРАЛьНуЮ мАшиНу «Сибирь» с центрофугой в рабочем состоя-
нии. Недорого. Тел. 267-71-93 (Таисия Петровна).

ЭЛеКтРоВАФеЛьНиЦу многофункциональную новую в упа-
ковке за 500 руб. тел. 328-14-97.

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

прочее
пРедЛАгАЮ уСЛуги профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.
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Доро гие чита те ли!

 Не забы вай те офор млять
под пи ску  на газе ту
«Çа народ ную  власть!»

Ïод пис ной  индекс 53023

îòвеòынасêанвîðд,знв№57 сêанвîðд

Не надо быть президентом,
чтобы говорить очевидные вещи.
Зато, будучи президентом,
можно об этом публично пове-
дать высшему руководству
страны и регионов, специально
собрав их в Кремле. Президент
даже не ужинал накануне —
готовился! Надо думать, что
никто из собравшихся не знает
этих проблем, в том числе, ЖКХ,
и особенно детства, по поводу
которого глава государства сам
по-детски расписался в беспо-
мощности государства. 

Самый сильный аргумент президента в
решении всех проблем: «Я дал поручение
правительству»… Жванецкий отдыхает.
Смех! Только сквозь слезы миллионов. Эти
проблемы «кричат» давно и, несмотря на
ежегодные послания всех президентов
России, положение в стране все хуже и
хуже, и в отношении детей тоже. Впрочем,
при капитализме иного быть и не может
для большинства общества. Меньшинство
же, которое паразитирует на овеществлен-
ном труде предыдущих поколений и сего-
дня держится на дикой эксплуатации и
криминале, ситуация вполне устраивает.
Можно нажиться на всем, «была бы голо-
ва!». Это чудовищное вырождение ума
некоторыми, даже зрелыми по возрасту
людьми, воспринимается как положитель-
ный фактор — «умеет работать!». Но пре-
ступник тоже «умный», и «умело работа-
ет», когда грабит банк … 

У нас произошла не только реставрация
капитализма, но и частично феодальных
отношений. Даже рабство стало насаж-
даться, и не только в сознании людей, но и
в натуральном виде. 

Вернемся к детской «теме», как ее обо-
значил президент. Он погоревал на виду у
всех, сглотнув слезу, но мужественно взяв
себя в руки, публично дал несколько
поручений правительству и оптимистично
перешел к другой теме… Все должны
видеть, что «Гарант на месте, все знает и
понимает». Но не будем обольщаться.
Стоит подробнее рассмотреть положение
наших детей в современном обществе.
Может, через призму детства мы увидим,
наконец, всю трагедию нашей жизни под
яркой оберткой витрин, рекламы, гламура
и другой мишуры. 

В России, по официальным данным, еже-
годно без вести пропадает 120 тысяч

наших людей, от младенцев до стариков.
Эти цифры открыто звучат в СМИ, в том
числе, по ТВ в утренних программах. Но
многие наши сограждане до сих пор не
задумываются: куда же деваются эти
несчастные? Так вот, их, в основном, про-
дают в рабство различного типа, в том
числе за границу. Значительную часть из
«пропавших» составляют дети от 16 лет до
новорожденных. Их тоже делают предме-
том наживы — воруют и продают.
Известный журнал «Природа и человек.
ХХ1 век» (№9/2008) сообщает: «Торго -
вать детьми могут сами родители. Но чаще
детей похищают с целью эксплуатации:
сексуальной, трудовой, как доноров орга-
нов и тканей — это называется детским
траффиком». Только в голове нормального
человека это не укладывается. Ну и где же
«наше» государство с его ФСБ, МВД, дру-
гими крутыми силовиками, пограничника-
ми, таможенниками и тому подобными
службами?! Оно уповает … на граждан-
ское общество! То есть, на нас с вами! И
еще на рынок, который все отрегулирует.
Оно забыло и про Конституцию, и вообще
про роль государства, одной из функций
которого является внешняя и внутренняя
защита своего народа. На котором, кстати,
все держится! Не на капитале, а на труде,
который и является основой благополучия
всего общества и каждого человека от
малого до старого. Государство же устами
президента или председателя правитель-
ства вещает: «Все должно быть приватизи-
ровано!» Значит, все на продажу?! Но это
даже звучит вульгарно до неприличия, а по
сути — надо у кого-то отнять, а это у нас с
вами, и продать кому-то в частные руки.
Дело дошло до наших домовых кладовок.
После приватизации промышленности,
сельского хозяйства, объектов социальной
сферы и культуры пришли грабить нас в
собственном доме (реформа ЖКХ). А как
же дети? Как будто они отдельная часть

общества, и все это либерально-крими-
нальное безобразие на них не отражается.

Как тут не вспомнить наше детство
Советского времени. Вот было счастье
общения и радость познания! Дети в
СССР, как отмечали иностранцы, были
самым привилегированным классом.
Сейчас наши дети свободны от всего этого
позитива. Зато процветает свобода черну-
хи, порнухи, катастрофизма и виртуально-
сти… И даже лучшая, прогрессивная часть
общества — настоящие патриоты и борцы
— не смогут принести всеобщее благопо-
лучие на блюдечке. Это дело большинства
самого народа и каждого порядочного
человека. Как же можно отсиживаться
дома или заниматься другими делами даже
во время выборов? Один день голосования
всего-то, точнее, несколько минут надо
«потратить» на спасение страны и самих
себя. Но нет, и все! Очень «принципиаль-
ная» позиция! Лучше отдать свое право и
обязанность чужому дяде. Пусть кто-то,
кто угодно, только не я, будет решать мою
судьбу и судьбу моих и других детей в
настоящем и будущем. Где же самый силь-
ный инстинкт — самосохранения? Вот до
чего довели народ… 

С нового года у нас собираются сокра-
тить льготный проезд пенсионерам до 30
поездок в месяц. Это при том, что на стар-
шем поколении многое держится: содер-
жание безработных детей и внуков, в том
числе воспитание малышей при отсут-
ствии детских садиков. Самая распростра-
ненная картина в транспорте — бабушка с
ребенком. Бабушки возят детей в садик, в
школу, к месту дополнительного обуче-
ния, в поликлинику, наконец, туда и обрат-
но. Вот такая забота о детях?! 

Задумаемся же, наконец: кому это надо?
Или — «Да здравствует рабство и вымира-
ние!»? Тогда — «Добро пожаловать в коло-
нию ХХI века!»

Анастасия медВедеВА

мнение

Часто Познер в перестройку,
Когда корчилась страна,
Говорил довольно бойко
Про другие времена.

На губах клубилась пена,
Искры  сыпались из глаз,
Хотя был обыкновенно
Лживым познерский рассказ.

Не сбылись слова «пророка».
Двадцать лет уже прошло —
Хлещет время нас жестоко,
Дымом все заволокло.

На селе специалисты 
Не в почете у крестьян.
Землю рвут латифундисты,

От реформ один изъян.

Процветает казнокрадство,
Жизнь народа не в цене.
В производстве — верхоглядство,
Месть и страх, как на войне. 

Бьются лбами депутаты,
Мало добрых мужиков.
Меж собой ведут дебаты
Силой… денежных мешков.

Бандюки сидят у власти —
Криминальная страна.
В «Новостях» мелькают страсти.
Вот какие времена…

В. АФАНАСьеВ,
с. Венгерово

вÎò êаêие вРемена!..
назлîбудня

КРоКодиЛоВы СЛеЗы:

бесплаòныеÎбъявления
íà ôîòî: ïîïыòêè îсмысëèòь ïîсëàíèå ïðåзèäåíòà ïðîäîëжàЮòся...

с кем Говорил преЗидент в своем послании?


