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кто решил, что
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гаражи
снесут за счет
владельцев?
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«бензин —
по 15 рублей!»
с. 7
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Новосибирские
комсомольцы:

«Макдоналдсу» не Место
в столице сибири
На площади Калинина в
воскресенье состоялась
акция Новосибирского
областного отделения
ЛКСМ против строительства в Новосибирске сети ресторанов
быстрого
питания
«Макдоналдс». Комсомольцы рассказали новосибирцам о вреде фастфуда и раздавали свежие
фрукты. В акции приняза здоровье сибиряков!
ли участие депутаты
Законодательного собрания Артем СКАТОВ и
Андрей ЖИРНОВ, а также директор Центра оздоровительного питания и главный эксперт НИИ
питания РАМН Яков НОВОСЕЛОВ.

íа рис.: советский плакат и.л. резíикова «íато» (1985 год). актуальíо как íикогда!

НАТО влезло в арсенал?
североатлантический военный альянс получит доступ
к российскиМ арсеналаМ за российские же деньги
россия и íато готовят соглашение о совместной утилизации отечественных
боеприпасов. предполагается, что при утилизации будут использоваться
íатовские технологии при стопроцентном российском финансировании.
îкончаниенастр.2

Появление в Новосибирске «Макдоналдса» станет событием,
но его оценки серьезно разнятся. Кто-то считает, что
«Макдоналдс» показывает уровень развития города, но есть и
обратная сторона медали, уверен депутат Заксобрания Андрей
ЖирНов.
— Если наши власти хотят через «Макдоналдс» показать уровень инвестиционной привлекательности региона, тогда, может,
стоит открыть это заведение в общественной приемной губернатора Новосибирской области? Приезжают инвесторы в
Правительство, а им на глаза тут же попадается «Макдоналдс»
— значит, в регион можно вкладывать деньги, — говорит
Андрей Жирнов. — При этом наше подрастающее поколение
будет избавлено от вредных привычек в питании, борьба с которыми обходится западным странам в миллионы долларов.
Первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ роман
Яковлев рассказал о политическом аспекте открытия
«Макдоналдса» в столице Сибири:
— Это не просто фаст-фуд, это целая идеология с конкретными
целями и пропагандистской машиной. Примечательно, что привлекать потребителей сеть начинает с молодых лет. Мне непонятно, почему власти говорят о появлении новых рабочих мест,
когда вопрос стоит о здоровье молодежи. В такой ситуации мы
не можем оставаться безучастными.
АнатолийДмиТриевдлясайтаKPRFNSK.RU
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Объем иностранных инвестиций,
поступивших в Россию за 9 месяцев
2012 года, составил 114,5 млрд. долларов, это на 14,4% меньше, чем за тот
же период 2011 года. Объем погашенных
инвестиций, т.е. тех, которые поступили
в страну, а потом были выведены, составил 99,7 млрд.

2

По данным ноябрьского прогноза
Организации экономического сотрудничества и развития, российская
экономика в 2012 году вырастет на 3,4%, а
в 2013 году — на 3,8%. В майском прогнозе ОЭСР предсказывала России рост ВВП
4,5% в этом году и 4,1% — в следующем.

3

Минтранс РФ подготовил проект
повышения акцизов на бензин,
достаточного для наполнения дорожных фондов. Акциз на бензин «Евро-5»
вырастет на 957 рублей за тонну и составит 6,1 тыс. рублей, а бензин к 2015-му
подорожает до 33,1-36,5 рубля.

4

С 1 января минимальный размер
оплаты труда составит 5205 рублей,
в результате нынешний уровень —
4 601 рубль — вырастет на 12,9%. По
оценке Минтруда, граждан России, получающих МРОТ, насчитывается 1,3 млн.
человек. В бюджетной сфере работает
650 тысяч человек.

5

По данным Новосибстата, среднемесячная зарплата бюджетников области в январе-сентябре 2012 года
составила 21 436 рублей. Самые низкие
зарплаты в сельском хозяйстве — 14 602
рублей и в сфере культуры — 15 461 рублей. Самые высокие — в секторе госуправления (28 756 рублей).

В к ак о й м е ре В ы горд ит е с ь с ис т е мо й
с оци ал ьно й з ащ ит ы на с ел е ния В р о с с ии ?

6

В январе-сентябре 2012 года 29,3%
предприятий и организаций Новосибирской области являлись убыточными. Сумма убытка составила 11,5 млрд.
рублей, на 5,2% больше, чем в 2011 году.
Основная часть убытка приходится на
обрабатывающие предприятия — 35,7%.

1-19 октября 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 516 респондентов.
Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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НАТО влезло в арсенал?

Муниципальные выборы —
в фокусе интересов каждой
районной организации
североатлантический военный альянс получит доступ
На заседании бюро Областного комитета в минувший понедельник подвели итоги выборной кампак российскиМ арсеналаМ за российские же деньги
нии октября, заслушав доклад первого секретаря
Карасукской местной организации Геннадия
ИВАНЦА. О работе партийных отделений отчитались секретари Железнодорожного и Колыванского райкомов КПРФ.

íа ôото: геííадий иваíец выступает íа бЮро обкома кпрô

Особая важность местных выборов в преддверии выборов
региональных продиктована изменениями в законодательстве.
Чтобы коммунисты смогли выдвинуть кандидатуру на выборы
губернатора, необходимо собрать подписи муниципальных депутатов по всей области. Недавняя избирательная кампания,
завершившаяся в октябре, продемонстрировала, с одной стороны, успехи организации в Куйбышеве, где на довыборах из трех
мандатов Горсовета КПРФ завоевала два, а с другой — только
два мандата из 15 на перевыборах в Горсовет Карасука.
Главным вопросом бюро стал вопрос о причинах такого результата. На заседание был приглашен первый секретарь РК
ГеннадийивАНец.
Одной из причин неутешительного результата, как выяснилось
в процессе обсуждения, стала слабая информированность местной организации о готовящемся досрочном «роспуске» действовавшего Совета. Поэтому времени на размышления и выстраивание стратегии уже не было — работали «по факту». Оппоненты
же, инициировавшие «роспуск», сумели хорошо подготовиться.
Как отметили представители городских райкомов, осуществлявших помощь карасукским товарищам, те кандидаты, которые
изначально были настроены на победу и активно работали, либо
выиграли, либо показали достойный результат. Были, однако, и
такие, кто работал слабо, либо сломался под давлением оппонентов. Секретарь РК признал, что подбор кандидатов мог быть
более точным, но помешал все тот же недостаток времени.

îкончание.Начало настр.1
Как сообщает «КоммерсантЪ», переговоры между сторонами соглашения начались несколько месяцев назад. При этом
заинтересованность в подобном «сотрудничестве» российская сторона объясняет
необходимостью получения и последующего внедрения в отечественной оборонной отрасли новых технологий альянса, о
чем заявил полномочный представитель
России в НАТО НиколайкорЧУНов.
Использование данных технологий и работу натовских спецов вместо отечественных российская сторона собирается оплачивать в полном объеме. Окончательно
судьба соглашения, по сообщению «Коммерсанта», будет решена в начале 2013
года. Однако уже на сегодняшний день
подобное рвение обеих сторон уже вызывает тревогу у депутатов-коммунистов. И
дело даже не в финансовых средствах,
которые будут тратиться на НАТОвские
технологии и оплату труда НАТОвских
специалистов за работу, которая вполне
под силу специалистам отечественным.
Заявление Николая Корчунова о
необходимости такого сотрудничества и
его возможные последствия для России
прокомментировал депутат Госдумы от
фракции КПРФ, член комиссии Госдумы
по правовому обеспечению развития организаций ОПК АнатолийлокоТь.
— Наша фракция на заседаниях с участием министра обороны уже неоднократно заявляла о том, что утилизация боеприпасов путем их подрыва — это технологии
времен Первой мировой войны, — говорит
Анатолий Евгеньевич, — отсюда и посто-

íа ôото: íа трибуíе госдумы

янные жертвы, периодические чрезвычайные ситуации. Мы теряем боеприпасы,
ресурсы, в конечном итоге, мы теряем
людей. Тем самым мы наносим существенный ущерб, во-первых, экологии, а, во-вторых, населенным пунктам, расположенным непосредственно вблизи полигонов. У
наших оборонщиков есть современные
технологии уничтожения боеприпасов. Я
подчеркиваю — отечественные технологии. А НАТО — это один из главных
наших потенциальных оппонентов. Когда
мы допускаем вероятного противника до
своих арсеналов, это значит, что ситуацию
в стране нормальной назвать уже нельзя.
Думаю, что если зайдет речь о конкретных
договоренностях, наша партия будет
выступать против и настаивать на применении отечественных технологий с участием отечественных специалистов, даже
если это окажется для нас дороже в
финансовом плане. А необходимые пред-

приятия у нас есть. Далеко ходить не
надо: в Новосибирске есть несколько предприятий боеприпасной отрасли. Если их
технологии не удовлетворяют требованиям современности, то необходимо перед
нашими «оборонщиками» поставить техническое задание, и в течение короткого времени, думаю, мы получим самые передовые технологии.
По мнению Анатолия Локтя, причиной
подобного соглашения стало желание
чиновников на верхних этажах власти
пойти по пути наименьшего сопротивления, не задумываясь о серьезных последствиях такого сотрудничества для страны.
— Даже если речь идет об утилизации
боеприпасов, допускать до арсеналов
потенциального противника нельзя ни в
коем случае. Во-первых, это может иметь
серьезные политические последствия. Вовторых, с одной стороны, мы принимаем
законы, направленные на ужесточение
ответственности за шпионаж, за нанесение ущерба безопасности страны, а с другой — совершенно легальным порядком
допускаем иностранных специалистов в
«святая святых». Эти боеприпасы, несмотря на то, что их уже нельзя использовать,
тем не менее, еще не потеряли режима
секретности. А ведь само понятие «арсенал» остается неразрывно связанным с
понятием «государственная безопасность». Потому никаких иностранных специалистов здесь не должно быть и близко.
евгенияГлУШАковА
длясайтаKPRFNSK.RU
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кривыемерки:

Министерство образования предлагает некорректные
критерии для оптиМизации вузов

íа ôото: идет заседаíие бЮро областíого комитета

Прозвучала позиция секретарей городских РК, что в селе сегодня необходимо активно прилагать усилия для повышения боевитости организаций. Лидер новосибирских комсомольцев
романЯковлевпредложил для активизации приема в партию
в селе больше работать с молодежью, для этого комсомольцы из
города могут приезжать в сельские районы.
Подытоживая обсуждение выборов в Карасуке, первый секретарь Обкома АнатолийлокоТьотметил, что ситуация, когда
организацию в Карасуке «застали врасплох» с неожиданным роспуском Горсовета, повторяться не должна. Сравнивая же выборы
в Карасуке и Куйбышеве, Анатолий Евгеньевич отметил, что разница была в настрое парторганизаций. И выводы по итогам прошедших выборов должны сделать не только на бюро, но и сектретари организаций, которые в них не участвовали. Каждые
местные выборы должны становиться серьезной большой политической задачей для районных организаций КПРФ.
НиколайивАНов

ноâоñòèнàñàéòå
www.kprfnsk.ru

руководство сибирской государственной геодезической
академиеи, наряду с íовосибирской государственной
архитектурно-художественной
академией попавшей в список
неэффектных вузов на территории íовосибирской области,
озвучило позицию по «замерам» эффективности вузов.
министерство образования
использует некорректные критерии для оценки.
В настоящее время региональная власть
готовит предложения Министерству образования и науки по оптимизации тех вузов,
работа которых, по данным проведенного
исследования, признана неэффективной.
«Под раздачу» уже попали несколько
филиалов и два государственных учебных
заведения — Геодезическая и Архитектурно-художественная академии.
— Они выдают дипломы, но не дают
знаний, — заявил губернатор василий
ЮрЧеНко.— Ректоры это тоже слышали неоднократно, но посчитали, что
это не про них. Хотя все четко укладывается в принятие решений по эффективно-

му использованию ресурсов. Некоторые
привыкли получать деньги из федерального бюджета, но при этом работать «как
получится», однако, получая государственные деньги, нужно показать их эффективное использование.

Одним из критериев является
средний балл по ЕГЭ поступающих абитуриентов, что
противоречит самой специфике
Архитектурной академии
В то же время в руководстве упомянутых вузов считают критерии для определения эффективности деятельности учебных заведений, во-первых, некорректными, а, во-вторых, противоречащими специфике самих вузов.
Так, например, одним из таковых
является средний балл по ЕГЭ поступающих абитуриентов, что противоречит
самой специфике Архитектурной академии, где большая часть вступительных
испытаний носит творческий характер.
Этот и ряд других критериев ставит под
сомнение и руководство СГГА.
— На мой взгляд, министерство разработало некорректные критерии, — заявил
проректор по учебной работе СГГА
владислав АЩеУлов сайту «Сибкрай.ru», — Например, оценка эффективности по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов. Но если средний балл ЕГЭ по

íа ôото: в черíый список «íеэôôективíых» вузов попала и íгаха

Новосибирской области — 54, то мы
никак не могли выполнить требования
министерства в 60 баллов. Заранее было
понятно, что мы не сможем соответствовать этому критерию. А во-вторых, наверное, эффективность вуза лучше оценивать
не по абитуриентам, а по востребованности выпускников? У нас сейчас заключено
260 договоров на целевую подготовку специалистов. Наши выпускники никогда не
испытывали проблем с трудоустройством.
Вообще же руководство «неэффективных» вузов в данный момент старается
воздерживаться от комментариев по сложившейся ситуации, ожидая окончательного решения своей судьбы со стороны
Министерства образования РФ.
ТатьянасТоГовА
длясайтаKPRFNSK.RU
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российскую власть продолжают сотрясать коррупционные скандалы. вслед за информацией о многомиллиардных
хищениях денег в минобороны
и космической отрасли в коррупционном скандале оказалась замешана министр сельского хозяйства елена скрыííик. правда, теперь она уже
не министр, а проживающая
во ôранции просто богатая
дама. а преследовать находящуюся за границей особу весьма проблематично.
Телеканал «Россия-1» даже подготовил
фильм, разоблачающий деятельность эксминистра на посту главы «Росагролизинга» и Минсельхоза, в результате которой бюджет потерял несколько десятков
миллиардов рублей, сообщила «Независимая газета». еленескрыННикспустя долгое время решили припомнить все
прегрешения, которые она совершила,
начиная с декабря 2001 года, — с того
момента, как стала гендиректором государственной агропромышленной лизинговой компании ОАО «Росагролизинг»,
после чего за глаза ее стали называть
Мадам Лизинг. Первый серьезный скандал, напоминает «НГ», случился в 2002
году. Счетная палата, проверившая гос-

ôото д. абрамова / «ведомости»

Экс-Министр сельского хозяйства елена скрынник
заМешана в коррупционноМ скандале

íа ôото: экc-миíистр «мадам лизиíг»

компанию, установила, что стоимость
сельхозтехники, приобретаемой для нужд
АПК, повышалась на 38,9% по сравнению с отпускной ценой производителя,
хотя продукция, приобретаемая по линии
федерального лизингового фонда, не
могла дорожать более чем на 18%. Тогда
Скрынник вышла сухой из воды.
Некоторое время спустя уже Генпрокуратура вскрыла схему прокрутки бюджетных средств: «Росагролизинг» кредитовал
поставщиков — покупал сельхозтехнику
по предоплате с отсрочкой поставки до
года. Поставщики же перечисляли деньги
на банковские депозиты и оффшорные
счета. В общей сложности следователи
хотели бы выяснить у Скрынник судьбу
примерно 40 млрд. бюджетных рублей.
Кого-то другого и за меньшие шалости
снимают с должности и отдают под суд.
Но в тот период Мадам Лизинг была
непотопляемой. И в «Росагролизинге»
она устроила настоящий семейный под-

ряд — в компании работали ее близкие
родственники, которым в дальнейшем и
достались хлебные места в руководстве
«Росагролизинга». Поразительно, но с
таким сомнительным послужным списком
и густым шлейфом подозрений в коррупции и присвоении бюджетных средств
Скрынник продолжила карьерный рост,
возглавив Минсельхоз в правительстве
владимираПУТиНА.
— Мы не связывались с поставками
лизинговой техники на село, — говорит
член комитета по аграрной политике
Заксобрания, директор ЗАО «Агрофирма
Рождественская» сергей бАрАННиков.— Лизинг для российского села —
слишком дорогое удовольствие. Мы технику приобретали за живые деньги, потому
мне сложно судить, была ли коррупция в
этих лизинговых схемах или нет, и какието заключения делать я по этому поводу не
могу. Могу только высказать свою позицию как специалист, работающий на селе.
Все знают, какой из Скрынник аграрник,
что она — человек, далекий от сельского
хозяйства, не знающий истинной картины
на селе. Я даже не чувствовал, что она,
будучи министром, пытается вникнуть в
суть проблем, изучить обстановку на
месте. В любом деле, особенно если речь
идет о продовольственной безопасности
государства, должны работать профессионалы и специалисты, а не люди, назначенные по каким-то, только их работодателям
известным, критериям.
евгенияГлУШАковА
длясайтаKPRFNSK.RU

странные иНициативы

Новосибирцы оплатят
снос собственных гаражей?
с такой инициативой выступило городское руководство
на сессии совета депутатов новосибирска
как пояснил выступавший по этому вопросу на сессии начальник управления земельными ресурсами
мэрии íовосибирска дмитрий маяцкий, муниципалитетом разработано новое положение о предоставлении земельных участков гражданам под металлические гаражи. согласно ему, во-первых,
список льготников, которые могут претендовать на упрощенную схему предоставления земельного
участка для гаража, значительно сокращается и включает только инвалидов, оставив, что называется, «за бортом» ветеранов войны и труда, ранее входивших в этот список. во-вторых, у тех «несознательных» граждан, которые своевременно не произведут перерегистрацию своих участков в соответствии с новым положением, эти самые гаражи будут демонтированы, причем демонтаж оплатит сам
гражданин по счету, который потом ему выпишет мэрия.
Однако депутаты Горсовета решили с
принятием Положения не торопиться,
опасаясь очередного социального взрыва,
поскольку, как подсчитали в мэрии, владельцев металлических гаражей в городе
порядка 60 000 человек, десятки из них
— инвалиды.
— Для наведения порядка в сфере землепользования не нужно у людей отбирать гаражи, — озвучил позицию депутатов-коммунистов руководитель фракции
КПРФ ренат сУлеймАНов. — Да,
ситуацию с гаражами тоже необходимо
урегулировать. Но данное Положение
нуждается в решительной корректировке.
Помимо льготных категорий граждан, мы
ущемляем права и инвалидов, которые
ежегодно должны будут предоставлять

более десяти наименований документов в
органы власти, оформлять кадастровый
план, при том, что они ежегодно должны
собирать документы, подтверждающие их
инвалидность, что очень нелегко для
людей с ограниченными возможностями,
о чем они постоянно говорят в своих
обращениях и жалобах. У нас в городе
есть инвалиды-ветераны Великой Отечественной войны. И мы, получается, этих
заслуженных людей почтенного возраста
заставляем доказывать, что они имеют
право пользоваться клочком земли, однако, напомню, ущемляя при этом тех ветеранов, которые инвалидами не являются.
Прежде чем принимать подобное Положение, необходимо учитывать всю сложность сегодняшней системы льгот.

О том, что это Положение может спровоцировать социальный взрыв, особенно в
среде «вчерашних» льготников, у которых
начнут демонтировать гаражи, высказались и некоторые депутаты и из других
фракций, несмотря на довольно резкие
выпады в свой адрес как докладчика, так
и самого мэра Новосибирска владимира
ГороДецкоГо.
Тем не менее, сессией совета депутатов
было принято решение: с принятием
Положения не торопиться, а тщательно
изучить ситуацию вокруг льготного выделения земельных участков, чтобы впоследствии основательно доработать документ,
не ущемляя в правах жителей города.
евгенияГлУШАковА

во власти зарплата
в два раза выше:
ЧиноВники

В среднем зарабатыВают
б о л ь ш е о ст а л ь н ых р о с с ия н

íа рис.: такой «тяжкий» труд должеí высоко оплачиваться!

Согласно официальной статистике, изучившей
размер заработной платы по отраслям экономики
в стране, труд чиновников оплачивается в 2,3
раза выше, чем у работающего населения России.
Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в
федеральных государственных органах в январе-сентябре
2012 года составила 60,6 тысячи рублей, что на 13,1%
больше, чем в январе-сентябре 2011 года, сообщает
Российское статведомство.
Зарплата среднестатистического россиянина к ноябрю подросла всего лишь до 26,3тысячирублей, это на 12,1% больше
прошлогоднего результата. То есть зарабатывал россиянин обыкновенный в 2,3 раза меньше россиянина, обличенного властью.
Абсолютный лидер по зарплатам — Администрация президента
РФ. Ее сотрудники получали в среднем в месяц по 113400рублей (рост на 30,1% по сравнению с январем-сентябрем 2011
года), пишет «Финмаркет».
В аппарате Правительства средняя зарплата составила 107000
рублей(рост на 23,5% к январю-сентябрю 2011 года).
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в Министерстве по чрезвычайным ситуациям выросла на 65,7%, до 93 500
рублейпо сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Традиционно высокая зарплата была в Рособоронпоставке — 92
100 рублей (снижение на 1,7%). На 5-м месте по лидерству
среди зарплат Счетная палата — 90100рублей (рост на 14,1%).
Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в
Совете Федерации — 70800рублей, в Государственной думе —
62000рублей.
Среди федеральных органов судебной власти и прокуратуры
среднемесячная зарплата гражданских служащих в Следственном комитете составила 55 400 рублей, в Конституционном
суде — 71900рублей, в Высшем арбитражном суде — 50900
рублей, в Верховном суде — 60100рублей, в Генеральной
прокуратуре — 40900рублей.
Поматериалуагентства«НовыйреГиоН»
цитата

Не подал виду
Как признался нынешний глава президентской
администрации Сергей
ИВАНОВ, будучи вицепремьером
Правительства РФ и курируя
космическую отрасль в
2009 году, он знал о
хищениях в проекте
ГЛОНАСС, но не стал
принимать мер по обезвреживанию казнокрасергей иваíов
дов по уважительной
причине. Напомним, что в настоящее время следователи разбираются с хищениями в ГЛОНАСС,
уже выявлено хищений на сумму в 6,5 млрд. рублей:
Когда ты видишь, что люди, которым ты
доверял, которым ты и, в конце концов,
государство доверяет и выделило огромные
деньги, и они, мягко говоря, используются не
по назначению, — ну как можно к этому человеку относиться, или к этим людям? Ну, терпел. Не подавал виду, потому что я понимал,
что если подам вид, то это приведет к настороженности и попытке замести следы.

ôото «коммерсантЪ»

ПослеДАмсерДЮковА:
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депутат абалаков обсудил
закон о капреМонте
со старшиМи по доМаМ
Завершился трехдневный
семинар «Совет многоквартирного дома», в ходе которого активисты и старшие
по домам Железнодорожного
района получили необходимые им в работе знания в
сфере ЖКХ. Третий день
обучения открыл депутат
Госдумы от КПРФ Александр АБАЛАКОВ.
В программе первого дня семинара обсуждались вопросы
«Экономического блока». Слушатели задали специалистам вопросы на тему экономических аспектов ЖКХ. Во второй день активисты обсудили юридические вопросы и аспекты проблем ЖКХ,
и в третий — технические вопросы, касающиеся норм эксплуатации жилфонда, проведения текущего и капитального ремонта.
В ходе учебы с активистами встретились депутаты и руководители
управляющих компаний. Депутат Госдумы РФ АлександрАбАлАковрассказал о законодательстве в сфере ЖКХ, а также обсудил с активистами проблемы жителей многоквартирных домов.
Особо остро обсуждался вопрос капитального ремонта домов.
Александр Николаевич согласился с тем, что жилье было передано собственникам в ненадлежащем состоянии, и хотя государство должно было произвести ремонт жилого фонда, но не
выполнило свои обязательства в полном объеме.
любовьНАрЯДНовАдлясайтаKPRFNSK.RU
депутатская веðтикаль

каргатские коММунисты
инициировали решение
острых проблеМ райцентра
Депутаты-коммунисты Каргатского городского и
районного Советов направили обращения в органы
власти по решению первостепенных проблем
жителей районного центра.
Одна из насущных проблем для жителей Каргата — это, по словам секретаря райкома КПРФ владимира ГАвриловА,
состояние объекта водопонижения. Как рассказывает лидер местных коммунистов, на строительство была выделена значительная
сумма. Работы было уже начались, но резко прекратились, и,
более того, из-за ряда нарушений при строительстве первой и
второй очередей то, что уже было создано, пришло в негодность.
— Однако, — говорит Владимир Гаврилов, — эта проблема
меркнет по сравнению с другой, связанной с газификацией
улицы Молодежной в районном центре.
Прошло полтора года, как власть, сагитировав местных жителей демонтировать обычные печи и вместо них поставить газовые в связи с предстоящей газификацией, свое обещание до сих
пор не выполнила. Местные жители вынуждены газовые печи
топить по старинке дровами, заготавливать которые в мороз
очень тяжело особенно пожилым людям.
Приезжали представители областной власти, также обещали
разобраться в ситуации и принять необходимые меры, однако
никаких сдвигов в лучшую сторону мы пока не видим. Люди
обратились к депутатам-коммунистам и те, в свою очередь, намерены сделать все, что от них зависит, для своих избирателей.
ТатьянасТоГовАдлясайтаKPRFNSK.RU
встречи

день Матери отМетили
в центральноМ районе
В Доме детского творчества «Центральный» прошел праздничный концерт, посвященный Дню
матери. Главными действующими лицами мероприятия стали маленькие жители Центрального
района, которые поздравляли своих мам с этим
замечательным праздником.
В начале мероприятия жительниц района с праздником поздравил депутат Городского Совета ренатсУлеймАНов.
— Сердечно поздравляю Вас с праздником и желаю счастья,
здоровья, и чтобы Ваши дети всегда были рядом, поддерживали
Вас и радовали, — сказал Ренат Сулейманов. — Сегодня мы
поздравляем не только мам, но и бабушек, которые вырастили и
подготовили нас к текущей нелегкой жизни.
АнатолийДмиТриевдлясайтаKPRFNSK.RU

тарифы

Платежи на общедомовые
нужды выросли в 10 раз
с 1 сентября вступили в силу новые правила предоставления коммунальных услуг. главное новшество — в квитанциях об оплате
коммунальных услуг появилась дополнительная графа — «расходы
на общедомовые нужды». то есть, помимо индивидуальных цифр
потребления по счётчику либо нормативу в вашей квартире, будут
указаны расходы на места общего пользования. расходы выросли, и жильцы вынуждены отдавать последнее за услуги, которые
фактически не получают.
С 1 сентября энергетики принимают
показания только общедомовых приборов
учета. Если таковых нет, то платежи за
подъезд, чердак и подвал рассчитывают
по нормативу. В данном нормативе учитывается площадь чердака, подвала, которыми жильцы зачастую не пользуются, а
свет там зажигается, только когда приходят специалисты.
По словам депутата Законодательного
собрания
Новосибирской
области
вадимаАГееНко,жильцы уже начали
получать квитанции на оплату с суммами,
в 2 раза превышающими предыдущие. В
отдельных домах тариф на освещение
подъезда и двора вырос в 10 раз. Вадим
Агеенко привел в пример Первоуральск,
где пенсионерка умерла с квитанцией в
руках. Варианты снизить платеж есть,
для этого необходимо установить общедо-

мовые счетчики, но уже сейчас очередь
расписана на 4 месяца вперед.
– Виноватого найти трудно. Чиновники
возлагают ответственность на управляющие компании за то, что они не предложили людям вовремя установить счетчики. А управляющие компании и ТСЖ, со
своей стороны, недовольны постановлением Правительства.

В Перми люди пытались
захватить мэрию, в других
регионах также шумно
встречали это нововведение
На встрече фракции КПРФ Законодательного собрания Новосибирской области
с губернатором василием ЮрЧеНко
Вадим Алексеевич затронул эту тему.

íа ôото: депутат вадим агееíко

– Нормативы утверждает губернатор,
а готовит тарифы департамент. В некоторых регионах уже начались первые стихийные протестные акции. В Перми люди
пытались захватить мэрию, в других
регионах также шумно встречали это
нововведение.
Губернатор согласился, что это было
жесткое решение, но оно, по его словам,
призвано вынудить собственников устанавливать общедомовые приборы учета, и
это одна из мер для активизации людей.
Кроме того, в феврале 2013 года вступят в силу новые нормативы на воду,
именно тогда управляющие компании
ждут нового потока недовольных.
любовьНАрЯДНовА

оборонная ïðîмышлеННîñть

ЗАПоЗДАлоеПроЗреНие:
преМьер Медведев предлагает вернуть военную приеМку
в понедельник премьерминистр россии дмитрий
медведев заявил о необходимости восстановления
военной приемки, существовавшей в советское время,
но ликвидированной в период
руководства сергеем иваíовым министерства обороны
россии.
Портал «Свободная пресса» напоминает
историю ликвидации представительства
заказчика, начавшуюся в конце нулевых.
Так, в ноябре 2008 года закрыли 184
военных представительства. В марте следующего года директивой Генерального
штаба было велено решительно сократить
число офицерских должностей там, где
военпреды уцелели. В военных представительствах 1-й и 2-й категорий директива оставляла по два офицера, в военных
представительствах 3-й категории — по
одному с одновременным уменьшением
численности гражданского персонала.
В 2009 году штатные категории военпредов сокращены до категорий «старший
лейтенант» и «капитан». Тому, кто служил
в войсках, идти на заводы не стало никакого резона. В военные представительства
прямо из альма-матер хлынули розовощекие выпускники училищ и академий.
В апреле 2011 года вышла очередная
сокрушительная директива Генштаба.
Она предписывала еще «поджать» штаты.
Причем — в два и более раз!
Тем не менее, федеральная власть в
лице нынешнего премьер-министра
Дмитрия меДвеДевА неожиданно
опомнилась и заговорила о необходимо-

íа ôото: сíачала развалили весь впк, теперь возвращаЮт воеííуЮ приемку

сти возвращения этого института военнопромышленного комплекса страны.
Инициативу премьера прокомментировал член комиссии Госдумы по правовому
обеспечению развития организаций ОПК
АнатолийлокоТь.
— Нужно говорить не просто о военной
приемке, а об институте заказчика — это
более широкое понятие, включающее в
себя аналитические центры. Их разрушение началось до серДЮковА, во времена, когда министром обороны был
ивАНов. Разделили заказчика на того,

Окончательно же институт
заказчика «добил» Сердюков.
Он фактически ликвидировал
военную приемку
кто заказывает оружие, и того, кто платит деньги. В конечном итоге, ни к чему
хорошему это не привело, а только внесло неразбериху на предприятиях ОПК.
Окончательно же институт заказчика
«добил» Сердюков. Он фактически ликвидировал военную приемку. Я лично ему

неоднократно говорил, что это скажется
и на качестве оружия, и на его характеристиках. На что он отвечал, что военная
приемка и не обязана отвечать за качество, повергнув всех в изумление. Все
это привело к тому, что никто не может
сформулировать, какое оружие необходимо нашей армии. Вместо этого предприятиям предложено самим формулировать
требования к характеристикам оружия.
Это неправильная система. Она сразу
показала свою неэффективность. То, что
сегодня стоит на потоке, очень быстро
устаревает. Нужна не просто военная
приемка, а институт заказчика, подразумевающего анализ характеристик тех или
иных видов оружия совместно с разработчиками и прием готовой продукции на
окончательной стадии, а также проверку
на соответствие тем характеристикам,
которые были заданы изначально. Все это
и подразумевает под собой возрождение
военно-промышленного комплекса.
евгенияГлУШАковА
длясайтаKPRFNSK.RU
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в горсовете

«беНЗиНПо15рУблей!»
в íовосибирске готовится
акция «по принуждению государства» к возврату честной
цены на бензин. молодые коммунисты взялись стабилизировать цены на бензин с помощью разогрева общественного
мнения. уже готов тираж открыток-листовок, которые предложат передавать по инстанциям
с самого окошка кассы на
автозаправочной станции.
открытки эти — послание руководству области и страны.
В связи с серией последних повышений
стоимости топлива, подстегивающих
инфляцию, недовольство среди автомобилистов резко выросло. Но недовольство
это высказать даже и некому: нефтетрейдеры ссылаются на аппетиты государства,
розничные продавцы — на сверхприбыль
переработчиков… А потом круг замыкается. Учитывая, что нефть — это продукт,
за счет которого живет российский бюджет, и то, что нефтяная отрасль остается
под контролем государства, претензии
следует предъявлять все-таки власти.
Сегодня в стране складывается удивительная ситуация, когда государство
обрастает нефтяными активами — вспомним тот же «Юкос», но на конечной цене
бензина это сказывается самым негативным образом. Она все выше и выше. Из
последних «находок», которая вызвала
раздражение граждан, можно вспомнить
приобретение «Роснефтью» российскобританской ТНК-BP за $61 млрд. При
этом надо понимать, что ТНК-BP — это
третья крупнейшая в России нефтяная

Э т и В о п р о с ы о з В у Ч и л д е п у т ат г о р с о В е та
е г о р тюкалоВ н а с е с с и и с о В е та д е п у та то В
н о В о с иб и р с к а , с о с т о я В ш е й с я 28 но я бр я

íа ôото: такие «письма счастья» уже поступили в íовосибирск

компания с иностранным капиталом, на
долю которой приходится 16% объема
добычи нефти в стране. Выгодополучателями от таких сделок в конечном
итоге оказываются приближенные к власти личности. Расплачиваются же за все,
судя по происходящему, простые граждане страны — и новосибирцы в том числе.

Положите «письмо счастья»
в лоток для денег на заправке.
Дружелюбно попросите кассира
передать это короткое сообщение руководству…
В Новосибирске будет распространен
большой тираж открыток с посланием
губернатору ЮрЧеНко, который не
может обеспечить снижение стоимости
бензина в Новосибирской области даже на
уровне Кемерово, а также его начальнику
ПУТиНУ, допустившему в стране ситуацию, когда литр бензина стоит больше 30
рублей! Сам этот факт для нефтедобывающих стран — просто позор и неприкрытый
грабеж населения. Ради приличия стоит
сравнить «нашу» цену на 95-й бензин —

30,5 руб., например, с Белоруссией,
вообще не ведущей добычи нефти, где
«дорогой» АИ-95 стоит 27,2 руб. Это уже
не говоря об Иране, Венесуэле,
Туркменистане — странах-нефтепроизводителях, где стоимость литра топлива
начинается от нескольких рублей.
Открытки с коротким текстом,
сообщающем о недовольстве топливной
политикой власти, организаторы акции
предлагают «дарить» операторам АЗС во
время заправки автомобиля. В «инструкции» к открытке написано: «Положите
«письмо счастья» в лоток для денег на
заправке. Дружелюбно попросите кассира передать это короткое сообщение
руководству…».
Организаторы предлагают присоединяться к акции «Бензин по 15 рублей!» представителям других регионов. Как показывает российская действительность, власть
готова идти на какие-то «поблажки» только после ощущения острого протестного
настроя в обществе. «Открытки» как раз и
работают на объединение этого протеста.
НиколайивАНов

налоги

решать проблему развития
россии в ее восточной части,
судя по всему, начнут с налогов. как сообщило
министерство по развитию
дальнего востока (минвостокразвития), в правительство уже
направлены предложения о
введении налоговых льгот для
предприятий, расположенных
на территории дальневосточного федерального округа
(дôо). в рамках правительственного часа перед членами
совета ôедерации выступит
полпред президента в дôо
и одновременно глава министерства виктор иШаев, который разъяснит сенаторам свои
предложения.
— Минвостокразвития предлагает установить нулевые ставки по налогам на
прибыль, на имущество и земельному
налогу для вновь создаваемых предприятий на срок, необходимый для их выхода
на рентабельную работу, — отмечается в
опубликованном на сайте ведомства
сообщении. — Кроме того, министерство
считает необходимым отменить или
уменьшить ставки налога на добавленную
стоимость для предприятий, расположенных на территории ДФО. Предлагается
также снизить величину налога на доходы физических лиц (не уплачивать
НДФЛ с начисленных на заработную
плату надбавок за работу в районах

социально-ЭконоМическое
развитие города вызывает
одни лишь вопросы

дальний восток
превращается в особую
ЭконоМическую зону

íа рис.: для всей страíы, исклЮчая
дальíий восток, íалоги вырастут

Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях и с районных коэффициентов) и ввести ряд других преференций.
Их планируется закрепить в федеральном
законе «О развитии Дальнего Востока».
Примечательно, что новость об отмене
налогов на Дальнем Востоке тут же была
перепечатана официальным сайтом
китайской «Жэнминь жибао». А у российских экспертов тут же возникли ассоциации с налоговыми оффшорами внутри
России, которые вызывали острую неприязнь отечественного Минфина.
— Дальний Восток нуждается в налоговых льготах, но они должны предостав-

ляться разумно. Например, отмена НДФЛ
приведет к тому, что там зарегистрируются все крупнейшие российские бизнесмены, и в бюджет просто перестанут поступать налоги, — предупреждает эксперт
департамента оценки компании «2К Аудит
— Деловые консультации / Морисон
Интернешнл» ирина воробьевА. —
Кроме того, огромные налоговые льготы
для целого федерального округа придется
как-то компенсировать. Получается, что
для всей страны, исключая Дальний
Восток, налоги вырастут.
Предложение Минвостокразвития в его
нынешнем виде эксперт считает слишком
радикальным и непродуманным. По мнению Воробьевой, в целях развития
Дальневосточного региона налоговые
льготы необходимо предоставлять именно
тем, кто создает рабочие места, вкладывает средства в производство.
— Общеизвестный факт, что уезжают
из региона по причине отсутствия достойной работы, — продолжает она. —
Нужно развивать социальную и транспортную инфраструктуру, снижать административные барьеры для бизнеса. Для
тех инвесторов, кто это делает, и нужно
предоставлять льготы.
Поматериалу
«НеЗАвисимойГАЗеТы»

Представленный план социально-экономического развития, предоставленный мэрией
Новосибирска сессии Совета
депутатов, не убедил депутатов-коммунистов в том, что
город развивается, а, скорее,
наоборот, в лучшем случае
вызвал ряд неудобных вопросов. Ряд из них озвучил в своем
выступлении депутат от
фракции КПРФ Егор ТюКАЛОВ.
— Если рассматривать план социально-экономического развития, — отметил депутат, — то можно увидеть немало противоречий в рамках даже одного пункта.
Первое, на что обратил внимание своих коллег депутат-коммунист, это ряд показателей уровня и качества жизни новосибирцев, явно не соответствующих как представленным официальным данным, так и друг другу. Например, зафиксирован рост детской и подростковой преступности, при этом тут же говорится о
снижении криминогенной обстановки вообще.
— Далее, — продолжил Егор Прокопьевич, — возьмем такой
показатель, как инвестиции. К 2015 году объем инвестиций снизился на 20%. Как это согласуется с ростом имиджа города? Что
у нас инвестируется? Возьмем расходы жилищных организаций,
о которых говорится, что они выросли на четверть? Каким образом, при том, что стоимость услуг ЖКХ, не включая электроэнергию, к 2015 году возрастет на 45%? Возьмем ремонт дорог.
С использованием новых технологий в 2011 году отремонтировано 157 тысяч квадратных метров, в 2012 — 288 тысяч квадратных метров, но затем в 2015 году эти показатели снижаются на
15%. Это что получается, что у нас все городские дороги в
порядке, что обработка не дает должного эффекта? Возьмем
ремонт трамвайных путей. За три года — только тридцать километров. Остальным участкам путей ремонт не требуется, они у
нас в прекрасном состоянии?
И подобных вопросов было озвучено немало, как немало оказалось в представленном официальном документе противоречий.
Впрочем, эти вопросы и бурное обсуждение не помешали депутатскому большинству «Единой России» принять Проект плана
социально-экономического развития Новосибирска до 2015 года.
евгенияГлУШАковАдлясайтаKPRFNSK.RU
прямая ðечь

«краса россии», назвавшая страну
нищей и растерзанной, объяснила,
что сделала Это искренне
«Краса России-2012» Наталья ПЕРЕВЕРЗЕВА,
шокировавшая многих иностранцев и россиян
речью о бедной, растерзанной и страдающей
Родине, решила не извиняться за это выступление, но объяснить свою позицию: «Я не хочу оправдываться перед теми, кто не готов видеть в красивой девушке человека, способного думать и размышлять, иметь свое мнение».
По словам девушки, она искренне удивлена столь сильной
реакцией на ее речь, и недовольна тем, как ее поступок освещают в средствах массовой информации.
— Возможно, для некоторых журналистов стало неожиданностью прочитать такие мысли в анкете участницы конкурса красоты, — цитирует ПереверЗевУ «Комсомольская правда». —
Цель моей речи состояла именно в этом, в призыве к людям, что
важно начинать с самих себя, чтобы изменить окружающую
жизнь к лучшему. Мне обидно, что журналисты делают акцент
не на данный посыл, а на мои высказывания о минусах и проблемах нашей страны.
Переверзева пояснила, что решила рассказать иностранцам о
проблемах России не для того, чтобы эпатировать публику, а
чтобы сделать интересным и развернутым ответ на вопрос «Что
заставляет Вас гордиться страной, которую вы представляете, и
что вы можете рассказать о вашей стране».
— Современные конкурсы красоты уже давно стали стараться
решать общественные задачи, — пояснила российская красавица.
У соотечественников девушка также приобрела популярность,
став гордостью и для россиян, и для украинцев, нашедших у
девушки малороссийские корни.
Антон кислицыН
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ñîвðемеННыемещаНе
Теперь и к нам со сменой власти
Пришли все прежние напасти:
Вновь появилося дворянство,
Теперь мещане и у нас
Уж составляют целый класс.
Главней всего для них погода в доме,
Все остальное — это «кроме»,
Всего лишь блажь и суета,
Легко укрыться с помощью зонта.
Что характерно для мещанства?

Их равнодушие и чванство.
Таких людское горе не тревожит,
И совесть душу их не гложет.
Мещан, как правило, ругают,
Теперь же в песнях воспевают,
И каждый пусть решает сам,
Любить иль осуждать мещан.
иванкривоПАлов,
р.п.кольцово

бесплатные îбъявлеНия

продаМ
ГАрАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.
ГАрАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.
ДАЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.
Дом 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.
ДАЧУ в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.
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).
квАрТирУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Новосибирске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.
квАрТирУ 3-комнатную в Здвинске, общая площадь — 60 кв.м. в
полублагосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток и
хозпостройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).
квАрТирУ 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом двухквартирном доме, недалеко от центра города. Имеется земельный участок, новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-923-708-71-29.
меД сибирский и пчелопродукты: прополис, перга, пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (пчеловод Евгений Михайлович).
моТоцикл «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61
(Михаил Кузьмич).
овоЩехрАНилиЩе в Кировском районе (общество «Трансмаш»). Тел.
317-30-42 (Ольга Николаевна).
овоЩехрАНилиЩе на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 6 кв.м.
в отличном состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).
ПеЧьГАЗовУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в
хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПоГреб кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.
ПоДШивкУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 гг. (147 номеров). Тел. 346-50-25.
Прибор лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.
сАДовый УЧАсТок 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-4194 (Евгения Григорьевна).
сАДовыйУЧАсТок на ОбьГЭСе, общество «Нива», 3 сотки, ухоженный. Тел. 334-75-69.
УсАДьбУ в д. Нижний Коен Искитимского района. Капитальный
жилой дом с водяным отоплением, 39 соток, надворные постройки,
зимовник для пчел на 48 пчелосемей. Тел. 8-923-121-56-44.
ЩеНкА той-терьера,девочка,5месяцев.обьГЭс.Тел.334-64-53,
8-913-703-01-13.

письмо вНîмеð

Село Холодное:
власть, верни крестьянам жизнь!
в редакцию газеты пришло письмо от жителей села холодное
сузунского района, которые называют себя не иначе, как «крепостные крестьяне». в нем — снабженное подписями граждан
обращение к губернатору, просьба разобраться в ситуации. если
реакции не последует, крестьяне готовы писать президенту. речь
идет об «эффективных частных собственниках», которые скупили
всю материально-техническую базу, создаваемую годами.
Крестьяне называют себя крепостными
и рассказывают историю коллективного
хозяйства, которое зародилось в 1929
году, выросло из ручного маленького производства в крупное механизированное.
«Оно давало в год 17 тысяч центнеров
мяса, 140 тысяч центнеров зерна.
Содержало 3,5 тысячи крупных голов
скота. Строились жилые и производственные объекты. Работали без
посторонней рабочей силы. Крестьяне
содержали на подворье 400 коров и
много разной живности. В день выборов приходило до 700 человек голосовать. Сегодня у крестьян 30 коров не
наберется, а молодняка и того меньше. В день выборов едва придет 150
человек» — говорится в письме.
По мнению подписавших письмо жителей, их производственно-техническую
базу попросту вывезли:
«В 2004 году в хозяйстве АОЗТ
«Холодненское», с подачи районного
Управления сельского хозяйства, появились два инвестора: мерц и мУль.
Обещали хозяйство сделать показательным, а крестьянам — работу и достойную
жизнь. За время руководства хозяйством
АОЗТ «Холодненское» вывезли из него
все. За счет нашего хозяйства сделали
свое хозяйство, крупное, «Александровское» в центре Сузуна. С первого дня

карикатура

выПолНЯем сварочные работы. Тел. 263-41-17.
иНвАлиДУ 2 группы срочно требуется любая работа. Тел. 346-50-25.
оТДАДим котят в добрые руки (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.
ремоНТ стиральных машин, холодильников, электроплит.
Тел.216-67-17.
Рукописи принимаются объемом не более
3 страниц, не рецензируются и не возвращаются. Авторы несут ответственность за
достоверность приведенных фактов.
Главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Помещики сегодня привозят гастарбайтеров сеять, убирать и ухаживать за скотом.
Через 5 лет Вы останетесь на селе с помещиком и гастарбайтерами.
По телевидению на вопрос корреспондента «Что делать с теми хозяйствами, где
идут дела плохо?», Вы отвечали: «Отдадим инвесторам». Это путь к дальнейшему развалу деревни. Помещикам Вы
даете кредиты под нашу землю и производственную базу. Списываете 30% с
кредитов. Крестьянин от этих кредитов
ничего не имеет. Вот Вам результат кредитования. Нам говорят — создавайте
личное подсобное хозяйство и вручную с
раннего утра до поздней ночи вкалывайте
на этом подворье. Корову прокормить
надо 15-20 тысяч рублей, поросенка выходить — одна тонна отходов — это три
тысячи рублей. А продать этого поросенка
перекупщикам за 4-5 тысяч рублей?! Кому
нужно такое подворье? Да и кредиты
крестьянину не дают, если он не имеет
зарплаты 15 тысяч рублей.
Мы требуем вернуть наше хозяйство, а
крестьян к нормальному человеческому
труду. Вы обязаны и должны поставить
этот вопрос перед президентом.
Если власть остановит этот беспредел и
будет прислушиваться к проблемам
крестьянской деревни, крестьяне будут
помнить и уважать власть».

ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!
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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.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.

угнали автобус, кран, экскаватор, прессподборщик, лесовоз. Разобрали и продали
откормочную площадку на 3,5 тысячи
голов КРС, уложенную дорожными плитами и огороженную металлом. Вывезли
все из ремонтной мастерской, разобрали
скотные дворы. Вывезли полные склады
зерна. Трактора, комбайны, машины, производственная база и жилой фонд перекочевал на баланс «Александровского».
Что делается, почему так поступают с
крестьянами, которые построили хозяйство и деревню? Крестьянина власть обвиняет во всем — что он, крестьянин, сам
разграбил хозяйство. Крестьянина превратили в дурака. Помещик ставит условие
крестьянину: «Продавай мне земельный
пай, не продашь, забирай землю и иди,
куда хочешь, с лопатой». Если кто не
соглашался продать, к этому подключались налоговая и земельный комитет,
суды и судебные приставы. Скупив 55%
имущественного пая, «помещик» становился хозяином. А те 45%, кто не продал,
терял право на свое имущество. Оно переходило вообще бесплатно.
Вот Вам, Василий Алексеевич, результат
уничтожения крестьянско-деревенского
уклада и труда. Одно поколение молодежи
убежало из деревни, отвыкло от крестьянского труда, второе поколение молодежи
— завершит развал крестьянской деревни.

íа ôото: прекратить грабеж деревíи!
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Мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
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