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1Средние темпы роста российской эко-
номики в ближайшие три года не пре-
высят 2%, а курс рубля при опреде-

ленных обстоятельствах может упасть на
53% до 46,6 рубля за доллар. Такой про-
гноз сделал Центр развития Высшей
школы экономики.

2Тарифы на электроэнергию для
металлургической отрасли в России
оказались выше, чем в США. По дан-

ным компании Evraz, в первом полугодии
2011 года ее предприятия платили за кило-
ватт в России 6 центов, а в США только 5,3
цента (на 12 % меньше). 

3Потери бюджета от новой системы
налогообложения предприятий нефтя-
ной отрасли (система «60-66») соста-

вят от 60 до 80 млрд. рублей в год. Бюджет
будет нести эти убытки в течение ближай-
ших пяти лет. Об этом заявил замминистра
финансов России Сергей Шаталов.

4В рейтинге благоприятности деловой
среды, который ежегодно составляет
Всемирный банк, Россия оказалась на

120 месте. Значительно выше расположи-
лись Грузия (16-е место), Латвия (21-е),
Эстония (24-е), Литва (27-е), Казахстан
(47-е) и Белоруссия (69-е).

5Средняя начисленная заработная
плата в НСО за январь-август 2011
года составила 19 392 руб. В СФО

наша область занимает 7-е место, уступая
Красноярскому краю (24 658 руб.),
Томской (23 085 руб.), Иркутской (21 714
руб.), Кемеровской (19 735 руб.) областям.

6По данным Новосибирскстата, уро-
вень безработицы в области составил
в среднем за III квартал 2011 года

7,5% (по России— 6,2%). Общая числен-
ность безработных (111 тыс. человек), в
5,8 раза превышает число зарегистриро-
ванных в учреждениях службы занятости.
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фракция кпрф в Законодательном собрании новосибирской области
не намерена поддерживать бюджет области, считая его ущемляющим
права граждан и не отвечающим плану развития региона.
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Заявление Президиума ЦК КПрф:

убийство каддафи — 
очередное ПрестуПление
заПадного имПериализма
Злодейское убийство
законного главы
ливийского государства
полковника Муаммара
каддафи потрясло
весь мир. Это преступ-
ление возвращает нас
в мрачные времена
колониализма ХIХ века,
когда европейские захватчики безжалостно
расправлялись с вождями непокорных народов.

Продолжается цепь расправ над лидерами суверенных государств,
«виновных» лишь в том, что они выполняли свою конституционную
обязанность по защите суверенитета своих стран. Но если Сло бодан
МиЛошевич и Саддам ХуСейн были преданы хотя бы фиктив-
ным пронатовским трибуналам, то Му ам мар КаДДафи был рас-
стрелян наемниками НАТО без суда и следствия. 

Гибель Каддафи — символ чудовищного погрома, устроенного
НАТО в Ливии. Операция НАТО, якобы призванная  защитить мир-
ное население, на деле привела к гибели десятков тысяч ливийцев, к
возникновению колоссальной волны беженцев, к варварскому разру-
шению еще недавно процветающих городов. В Ливии разрушена уни-
кальная для Африки система социального обеспечения. А начало
«новой эпохи» для Ливии может обернуться хаосом и межплеменны-
ми разборками. Вот истинное лицо «цивилизаторской» миссии
Евросоюза и его «миротворческого» крыла — военного блока НАТО. 

У ЕС и НАТО не было ни малейшего права вмешиваться во внут-
ренние дела Ливии. Но они нагло попрали все нормы международ-
ного права.  Отныне ни одна страна, не являющаяся членом альян-
са, не может чувствовать себя в безопасности. 

КПРФ самым решительным образом осуждает расправу над
законным главой Ливийского государства полковником Муам -
маром Каддафи и настаивает на проведении международного рас-
следования обстоятельств его гибели. Мы вновь требуем от руко-
водства РФ принять самые энергичные меры для прекращения
«сердюковской» разрушительной реформы армии и восстановле-
ния боеспособности Вооруженных Сил. Наша страна несомненно
уже числится в списках будущих жертв мировой олигархии. Если
не принять эффективных мер по восстановлению обороноспособ-
ности России, нас может постигнуть та же участь, что и Ливию. 

По материалу сайта kprf.ruÎêîí÷àíèåíàñòð.2

роСт тарифов, отМена Льгот: 
Почему коммунисты не Проголосуют за областной бюджет

полковник каддафи

7 ноября
демонстрация и митинг!

Сбор у Дома офицеров
(м. «Красный проспект»)
в 16:00

Митинг на площади
имени Ленина в 17:00

великий октябрь
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роСт тарифов, отМена Льгот: 
Почему коммунисты не Проголосуют за областной бюджет
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карасукский район:
ЖЕл Е з но д о Р о Ж ни к о в п о д у Г Р о з о й
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з а «Ед и н у ю Ро с с и ю »
Как сообщила одна из сотрудниц железной дороги в
Карасуке, работников отдела кадров областное
руководство обязало за свой счет проводить аги-
тацию за партию власти, угрожая увольнением в
случае неповиновения.

Начальник Новосибирского отделения Западно-Сибирской
железной дороги Сергей ЛеМеХов, собрав кадровиков, обязал
их агитировать за «Единую Россию» рабочих и членов их семей.
Стоит отметить, что железная дорога в Карасуке с советских вре-
мен является градообразующим предприятием. И сейчас треть
жителей города заняты в железнодорожной отрасли, а вместе с
семьями — это практически весь город. При этом начальство обо-
значило санкцию: нежелающих проводить агитацию и голосовать
за партию власти немедленно увольнять с работы.

— И это — не пустые угрозы, — рассказывает один из жителей
Карасука, — несколько лет назад мой отец, в то время работавший
на железной дороге, был незамедлительно уволен за то, что в пред-
дверии выборов отказался подчиниться административному
ресурсу. 

Стоит отметить, что агититкампанию «Единой России» железно-
дорожников начальство обязывает проводить за свой счет.

Как говорят люди, политика использования «Единой Россией»
административного ресурса толкает все большее число рабочих
на противоположную для власти сторону баррикад.

татьяна Стогова для сайта kprfNSk.ru

октябрьский район:
Го т о в и т с я ф а л ь с и ф и к а ц и я в п о л ь з у

«Ед и н о й Ро с с и и »
В редакцию сайта КПРФНск поступила информа-
ция о том, что в Октябрьском районе неизвестные
молодые люди ходят по квартирам избирателей,
предлагая брать открепительные удостоверения и
голосовать за «Единую Россию» на другом участке.

Первому секретарю Советского райкома КПРФ анатолию
КаЗаКу позвонили жители улицы «9 ноября» и сообщили о том,
что на протяжении нескольких дней некие молодые люди обходят
квартиры жителей улицы и уговаривают их взять на своих избира-
тельных участках открепительные удостоверения и проголосовать
за партию «Единая Россия».

Представители КПРФ обратились с жалобой в облизбирком и
обращением в правоохранительные органы с требованием пресечь
нарушение избирательного законодательства.

татьяна Стогова для сайта kprfNSk.ru

К бюджету есть несколько претензий.
Во-первых, это увеличение объема бюдже-
та: рост закладывается в районе 2,5%, а
инфляция по факту составляет 7,8%.
Получается, что рост хоть и есть, но
инфляцию он никак не перекроет и улуч-
шения качества жизни новосибирцев,
даже минимального, ожидать не прихо-
дится.

Еще одна претензия состоит в том, что
сам план развития региона не говорит
ничего о развитии промышленности в
области. «Почему мы не развиваем про-
мышленность региона?» — спрашивают
депутаты фракции КПРФ в Законода -
тельном собрании. Если раньше Новоси -
бирск был промышленным центром, то
сейчас его все больше называют торговым.
Сфера услуг и торговля вытеснили про-
мышленность и, чтобы вернуть ее на высо-
кий уровень, понадобится очень большой
срок, поэтому если сейчас утвердить бюд-
жет, промышленность в регионе совсем
погибнет.

Бюджет с каждым годом становится все
«социальнее». Безусловно, в плане идет
речь об инвестициях в технопарк, но мно-
гие депутаты фракции КПРФ считают, что
пора показать какие-то результаты, так как
деньги уходят в этот проект, как в черную
дыру, а результатов пока не видно.

Также есть вопросы к планированию
бюджета, так как складывается такая
практика, что в планах значится одно, в
бюджете — другое, а в итоге получаются
третье. Почему это происходит? Почему
специалисты не могут просчитывать эко-
номическую ситуацию на перспективу?

Кроме этого, в бюджет не включены сред-
ства на финансирование наказов избирате-
лей. На комитете по бюджету в Законо -

дательном собрании Новоси бирской обла-
сти этот вопрос поднимал заместитель
председателя комитета Сергей Канун-
ниКов. Деньги в бюджете есть, план
утвержден, а многие наказы в плане на
2012-2014 годы попросту не стоят. Такие
«потерянные» наказы, например, в
Искитиме — это строительство детского
садика, спортивного комплекса и так далее.

Фракция КПРФ обеспокоена и тарифной
политикой. В плане бюджета прописано,
что во второй половине следующего года
тарифы ЖКХ повысятся. Это еще один шаг
к ухудшению ситуации в регионе.

Еще один вопрос, активно обсуждае-
мый депутатами-коммунистами, — тран -
спортные льготы. 

— Мы неоднократно предлагали выде-
лить необходимые средства на обеспечение
безлимитного проезда для льготников, но
власть отказывалась это делать. А это зна-
чит, что власть забыла, кому служит. Если
чиновники не хотят слышать требование
жителей — значит, ее нужно менять, —
заявил депутат Законодательного собрания
артем СКатов.

Все эти претензии дают фракции КПРФ
право не голосовать за бюджет, так как
бюджет требует колоссальной доработки.
Все поправки, предлагаемые депутатами
фракции КПРФ, отклоняются, поэтому
другого выхода, как только голосовать
«против», у депутатов просто нет.

Любовь нарЯДнова

пеðвая пÎлÎñа

чиновники-единороссы
хотят вытеснить
демонстрацию 7 ноября
из центра новосибирска
в этом году праздник 7 ноября имеет для нашей
страны  особое значение — семьдесят лет назад
в Москве состоялся парад на красной площади,
с которого советские солдаты маршем отправ-
лялись на защиту своей родины. накануне этой
даты власти новосибирска совместно с «единой
россией» пытаются не дать коммунистам прове-
сти традиционное шествие по красному про-
спекту. по словам секретаря обкома кпрф
алексея русакова, происки единороссов не
помешают коммунистам отметить этот вдвойне
священный день.

КПРФ постоянно проводит мероприятия 7 ноября. Этот день не
всегда выпадает на выходной, и в связи с тем, что сегодня это не
государственный праздник, с согласованием мероприятия регуляр-
но случаются «сложности». Если КПРФ проводит мероприятие в
будний день, от властей следует ответ, что коммунисты  препят-
ствуют движению. 

— В последние годы мы проводили сбор у Дома офицеров, а
потом шествие по аллее Красного проспекта и мероприятие на пло-
щадке возле Оперного театра, — рассказал алексей руСаКов.
— В этот раз события начинают развиваться по-другому. Когда
представители КПРФ в самом начале рабочего дня прошли в
мэрию, там без пропусков уже находились молодые люди из
«Молодой гвардии», который попали в здание явно в нарушение
регламента мэрии, через черный ход, чтобы заявить свои претен-
зии на площадки в центре города. Мы подали уведомление на про-
ведение мероприятия на несколько минут позже. За эти несколько
минут молодогвардейцы подали сразу «пачку» заявок, заняв глав-
ные площадки города, в том числе, возле Оперного театра, возле
Первомайского сквера и на площади перед ГПНТБ.

4 октября коммунистам не разрешили проводить митинг по ана-
логичной причине — некая организация заранее «застолбила» все
площадки, пригодные для памятного мероприятия КПРФ в честь
защитников Дома Советов. Тогда депутаты-коммунисты заявили,
что будут в этот день перед памятником Ленина проводить встречу
с избирателями. В итоге перед памятником Ленину собрались все,
кто хотел и имел возможность почтить память защитников
Советской власти. К слову, никаких массовых мероприятий в это
время на этих площадках не было.

— Это не тот день, чтобы нам какими-то дешевыми приемчиками
могли закрыть рот. В этот день мы вспомним героев Великой
Октябрьской социалистической революции и красноармейцев,
которые защитили столицу нашей родины семьдесят лет назад под
Москвой! За нами — правда! — подчеркнул Алексей Русаков.

Кроме главного мероприятия, в разных районах Новосибирской
области состоится 27 митингов и шествий. Из районов и городов
области информация о препятствиях со стороны властей не пока
поступала. 

анатолий ДМитриев

на фото: Массовый Митинг 7 ноября 2010 года

на фото: шествие по красноМу проспекту 7 ноября 2009 года

на рис.: иЗбиратель, не дай себя обМануть!

на фото: кпрф За воЗвращение льготного проеЗда всеМ  категорияМ пенсионеров!

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

на фото: сергей канунников

Фракция КПРФ обеспокоена
и тарифной политикой. В плане
бюджета прописано, что во вто-
рой половине 2012 года тарифы
ЖКХ повысятся. Это еще один
шаг к ухудшению ситуации

Мы неоднократно предлагали
выделить необходимые средства
на обеспечение безлимитного
проезда для льготников,
но власть отказывалась
это делать
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совет депутатов города
новосибирска на сессии
обсуждал новую редакцию
положения о контрольно-счет-
ной палате. отклонив две из
трёх поправок фракции кпрф,
единороссовское большинство
лишило депутатов права вно-
сить предложения в план про-
верок ксп. 

Первая поправка коммунистов касается
выдвижения кандидатур на пост председа-
теля Контрольно-счетной палаты. В про-
екте решения Горсовета предполагалось,
что кандидатуры может вносить только
председатель Совета депутатов, его заме-
стители и одна треть депутатов. Фракция
КПРФ предложила дать право вносить
кандидатуры постоянным комиссиям
Горсовета:

—Я думаю, что это разумно, постоянные
депутатские комиссии должны иметь
право выдвигать кандидатуры на долж-
ность председателя Контрольно счетной
палаты, — заявил на сессии руководитель
фракции КПРФ ренат СуЛейМа-
нов.— КСП как самостоятельный орган
местного самоуправления уже давно
состоялся, и депутатские комиссии долж-

ны иметь возможность выдвигать кандида-
туры, которые зарекомендовали себя в гла-
зах депутатского корпуса.

Вторая поправка касалась требований к
заместителю председателя КСП. Фракция
КПРФ предложила назначать его из числа
аудиторов. Опыт работы аудитором позво-
лит председателю КСП вести свою дея-
тельность наиболее эффективно.

Третья поправка, по мнению Рената
Сулейманова, являлась самой принципиаль-

ной, потому «что она закрепляла существую-
щий порядок внесения предложений в план
проверок Контрольно-счетной палаты»:

— Сегодня у нас сложилась практика,
когда каждый депутат может вносить такие
предложения, хотя решение принимает
сессия. Необходимо дать возможность
депутатам определять объекты для прове-
рок и закрепить это решением сессии, —
заявил на сессии Ренат Сулейманов.

Из трех поправок фракции КПРФ принята
была только первая, остальные были забло-
кированы. Контрольно-счетная палата все-
гда имела большое значение для депутатов-
коммунистов. Фракция КПРФ выступала с
идеей создания палаты еще во втором созы-
ве городского Совета, но тогда эта идея не
была поддержана. Принята она была только
в следующем созыве по инициативе
анатолия ЛоКтЯ (бывшего тогда лиде-
ром фракции КПРФ в Горсовете), и КСП
все-таки удалось организовать. 

анатолий ДМитриев

заявлениеîценêа

отеЦ-оСноватеЛь «ер» ЛуЖКов:
авторитет «единой россии» сегодня Просто обваливается

кПрф ответит
на информационную войну
После нескольких сюже-
тов на областном теле-
видении, поливающих
грязью КПРФ, первый
секретарь Новосибир -
ского обкома КПРФ
анатолий ЛоКоть
обратился через сайт
KPRFNSK.RU к избира-
телям с призывом дать
отпор кампании лжи
клеветы, развязанной
телеканалом «ОТС».
Публикуем полный
текст обращения.

— В отношении КПРФ, в ходе агитационной кампании по выбо-
рам депутатов в Государственную думу, развязана информацион-
ная война. Для этого используется такой инструмент, как телеви-
зионный канал «ОТС», который существует на бюджетные деньги,
то есть на деньги налогоплательщиков — жителей Новосибирской
области.

Весьма солидные затраты на канал «ОТС» будут утверждаться в
ходе рассмотрения бюджета на предстоящей сессии Законода -
тельного собрания НСО. «ОТС» показал уже три сюжета, ставя-
щие целью полить грязью КПРФ. Напоминаю, что это противоза-
конно, поскольку подобные действия ведутся в период избиратель-
ной кампании, а вести антиагитацию электронным средствам мас-
совой информации запрещено законом РФ.

Бюро областного комитета КПРФ заявляет, что мы будем адек-
ватно отвечать на все выпады против КПРФ и ее сторонников, пре-
давать их огласке, добиваться привлечения к ответственности
виновных за развязывание этой войны. Мы не намерены терпеть
это и обещаем, что ни один выпад в сторону КПРФ не останется
без ответа!

В городе Новосибирске и Новосибирской области много про-
блем, которые напрямую связаны с деятельностью «Единой
России» и власти в целом. КПРФ всегда стояла на защите интере-
сов простых людей. Мы и дальше будем предавать гласности все
недостатки, называя пофамильно виновных в этих проблемах.

Мы обращаемся за поддержкой к нашим избирателям и призыва-
ем их дать совместный отпор развязанной кампании лжи и клеве-
ты, выступить против давления административного ресурса, за
собственные права и интересы, поскольку КПРФ выражает волю
большинства.

«Единая Россия» и ее отдельные представители стремительно
теряют авторитет и поддержку среди новосибирцев и готовы на
любые методы, чтобы сохранить ускользающую власть. Полагаем,
что новосибирцы, понимая причины и смысл развязывания гряз-
ной информационной кампании против КПРФ, придут на выборы 4
декабря и дадут оценку нынешней власти.

анатолий ЛоКоть,
первый секретарь новосибирского обкома КПрф

пîздðавление

КоМСоМоЛу — 93!
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лЕ н и н с к о Г о ко м с о м о л а !
История комсомола —
это история нашей
страны, ее побед и свер-
шений. Школу комсомо-
ла прошли несколько
поколений россиян,
около двухсот миллио-
нов граждан страны.
Это целая эпоха в жизни
нашей Родины, когда
рождались большие ком-
сомольские стройки,
руками молодых возводи-
лись города.

За эти годы комсомольское движение испытывало трудно-
сти, было в почете, находилось в тени, было почти забыто, но
сегодня комсомольская организация вновь активно борется
за воплощение в жизнь идеалов гуманизма, социальной
справедливости, интернационализма и дружбы народов.
С праздником юности вас!
удачи всем, оптимизма и крепкого здоровья!

новосибирский областной комитет КПрф

Подобное признание Юрий ЛуЖКов,
который стоял у истоков создания этой
партии, сделал в интервью «Радио
Свобода». 

— Авторитет «Единой России» сегодня
просто обваливается, даже, можно ска-
зать, радикальным образом. Люди в
«Единой России» являются слабыми (я
имею в виду руководителей этой партии)
— слабыми, серыми по своему потенциа-
лу, организационному, умственному и так
далее. А сама партия, может быть, в силу
вот таких личностных качеств этих людей,
стала партией комфортной. Руководство

«Единой России» решило для себя, что
удобно обслуживать. Это всегда удобнее,
чем иметь какую-то свою точку зрения на
ситуацию, которая сложилась в стране.
Умение возражать — оно тоже должно
быть связано с потенциалом, с силой, с
силой человека, с силой, которая должна

соответствовать какой-то группе людей, —
заявил Юрий Лужков. — А грыЗЛов —
как не лидер, а начальник этой партии —
это личность, которая обслуживала всегда
и которая не способна на самостоятельную
позицию. Не только в спорах с высшим
руководством, которых нет, потому что он
слаб, а даже в спорах со своим коллегой
МироновыМ. Несколько раз этот
Миронов его так «опускал», может быть, с
помощью того же высшего руководства,
что даже нам, тем, кто состоял в руковод-
стве партии, было не по себе.

Столь же пессимистично бывший мэр
столицы оценивает и перспективы
Дмитрия МеДвеДева на посту премь-
ер-министра страны.

— Предложение по премьерству (я имею
в виду премьерство Медведева) для
России будет таким же драматически-
отрицательным, как и нынешнее прези-
дентство Медведева. Медведев не готов к

решению задач управления страной на
высшем государственном уровне. Это
касается должности не только президента,
но и премьера. Медведев как премьер
будет очень слаб. России сейчас нужно,
меняя власть, меняя президента, поста-
вить во главе правительства человека,
который бы возрождал экономику страны.
Не на нефти и газе, не на природных ресур-
сах. А на простых продуктах, на простом
производстве. Начиная с сельскохозяй-
ственного производства и кончая автомо-
билями, самолетами, судами, электрони-
кой, товарами народного потребления,
лекарствами и так далее — того, что мы
практически полностью потеряли. Мы на
70% в простом сельскохозяйственном
производстве зависим сегодня от импорта.
Кстати, это ведь те же деньги, которые
государство тратит, получая доллары за
нефть, — заявил Юрий Лужков.

По материалу сайта kprf.ru

Юрий лужков пессимистично оценивает перспективы «единой
россии» на выборах. «“единая россия”, с МедведевыМ или без
Медведева, получит серьезный урок и серьезные потери голосов
поддержки. потому что “единая россия” — это не партия власти,
она не защищала людей, она не защищала народ, она обслужи-
вала правительство и администрацию президента», — заявил быв-
ший глава столицы.

на фото: Юрий МиХайлович против

на фото: идет сессия городского совета депутатов

контрольно-счетную Палату
Прикрыли от деПутатов

КонтроЛьно-СчетнаЯ ПаЛата — это специальный орган
Горсовета, который проверяет расходование бюджетных
средств. Контрольно-счетная палата дает аналитическое
заключение по проекту бюджета и по отчету об его исполнении. 

ñпðавêа «зНв»:

А ГРызлоВ — как не лидер,
а начальник этой партии — это
личность, которая обслуживала
всегда и которая не способна
на самостоятельную позицию

Мы на 70% в простом
сельскохозяйственном
производстве зависим
сегодня от импорта

на фото: анатолий локоть

КСП всегда имела большое значе-
ние для депутатов-коммунистов.
Фракция КПРФ выступала с идеей
создания палаты еще во втором
созыве городского Совета



Напомним, что в ночь с 17 на 18 февраля
2011 года на территории Озеро-Карачин -
ского сельского Совета Чановского района
Новосибирской области, возвращаясь
домой около двенадцати часов ночи, не
дойдя до дома буквально тридцати-сорока
метров, бесследно исчез депутат данного
муниципального образования, председа-
тель контрольно-ревизионной комиссии
25-летний николай евгеньевич Мар-
Ков. По горячим следам сотрудниками
ОВД были обнаружены только кровь,
шапка и капюшон от куртки Николая
Маркова. 18 февраля 2011 должна была

состояться очередная сессия Совета депу-
татов муниципального образования, на
которой депутаты планировали поставить
перед руководством поселка несколько
серьезных вопросов, касающихся огром-
ной недостачи в казне и системе ЖКХ. 23
февраля 2011 года Николай Марков был
найден правоохранительными органами на
кошкульском участке дороги со смертель-
ным прямым огнестрельным ранением в
грудь в область сердца.

Убитый Николай Марков, в ходе своей
профессиональной деятельности, будучи
юрисконсультом ООО «Стройсервис»,
выя вил схемы отмывания денег, в том
числе и с участием отдельных представи-
телей местной власти, что и послужило
мотивом убийства. Что касается третьего
фигуранта — алексея МаСЛова, то он
продолжает находиться в федеральном
розыске, его местонахождение в настоя-
щий момент не установлено.

В настоящее время идет допрос свидетелей
обвинения, которых насчитывается несколь-
ко десятков человек и, по словам собеседни-
ка, они подтверждают факты, ранее установ-
ленные следствием, — как были выявлены
коррупционные схемы, как депутат получал
угрозы. На стороне же защиты всего два
человека — жены подсудимых.

— Подсудимые молчат, свою вину не при-
знают, — говорит свидетель, — и, судя по
улыбкам, ничуть не сожалеют о содеянном.

При этом, несмотря на то, что основные
фигуранты уголовного дела находятся под
стражей, идет давление на ряд свидетелей.

— Когда я вчера вечером шел по делам,
— рассказывает собеседник, — около
меня остановилась машина, сидевший в
ней неизвестный сказал, чтобы я сегодня
не вздумал ходить на суд. Возможно, такое
давление оказывается и на других свидете-
лей. Но мы хотим справедливости и нака-
зания виновных по заслугам.

Сегодняшнее заседание суда не последнее,
рассмотрение дела будет продолжаться
вначале в Чанах, потом уже в Новосибирске.

татьяна Стогова
для сайта kprfNSk.ru
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глава баганского района
угрожает коммунистам
На совещании с представителями политических
партий и общественных организаций глава
Баганского района василий ПроньКин отказал-
ся отвечать на вопросы жителей на телеканале
«Баган ТВ» и угрожал секретарю райкома КПРФ
валентине ПоЛЯнСКой.

Глава Баганского района василий ПроньКин ежекварталь-
но проводит совещание с представителями политических партий и
общественных организаций. В этот раз он рассказывал о положе-
нии дел в районе, о том, как прошла кампания по уборке урожая, о
выборах. Но на вопросы о закрытии школ в селах Кавказское,
Нижний Баган, Первомайское, Славянка и о позиции по этому
поводу партии власти единоросс Пронькин отвечать не стал.
Также без ответа остался вопрос по поводу перепланировки терри-
тории, прилегающей к каналу для отвода поверхностных вод, где
сейчас растет дикая конопля, что становится причиной посещения
этого места наркоманами. Проигнорировал глава и вопрос о завы-
шенной цене на уголь. 

— Задавайте вопросы в государственных средствах массовой
информации, отвечу на любой. Что вы, укусить меня хотите? Я
тоже могу кусаться, укушу так, что мало не покажется, — сказал
Василий Пронькин, обращаясь к секретарю райкома КПРФ
валентине ПоЛЯнСКой.

Жители района не сомневаются, что официальные СМИ ответов
на острые вопросы не опубликуют. 

— На телеканале «Баган ТВ» выходит программа «Вам слово», в
которой жители задают интересующие их вопросы, — говорит
Валентина Полянская. — Но глава района сказал, что на частном
канале отвечать не хочет. В районе есть газета «Степная нива», и
он предложил задать вопросы там. Но мы-то знаем, что в государст-
венной газете никто такие материалы не пропустит.

Любовь нарЯДнова для сайта kprfNSk.ru

гðаждансêиéпðÎòеñò

Ж и т Е л я б о л о т н о Г о ,
н а п и с а в ш Е Г о н а с в о Е м а в т о м о б и л Е

а н т и Е д и н о Ро с с о в с к и Е л о з у н Г и,
з а п у Г и в а Е т у Г Ро з ам и м Е с т н ая в л а с т ь

С недавних пор житель Болотного пенсионер МВД
майор Юрий реБриКов и его супруга выслуши-
вают угрозы со стороны представителей районной
администрации и необоснованные обвинения от
сотрудников ДПС. Поводом столь пристального
внимания к пенсионеру послужил его автомобиль,
на котором три недели назад Юрий Викторович
написал лозунги против партии власти и ее беспар-
тийного лидера.

— Несколько раз мне и моей жене поступали звонки из админист-
рации района с требованием закрасить лозунги и угрозами в случае
неповиновения, — рассказывает пенсионер, — а недавно меня безо
всяких на то оснований остановили сотрудники ГИБДД и потребо-
вали, чтобы я прошел с ними в отдел. Однако я тоже свои права
знаю, и сказал им, что приду в случае, если повестку пришлют.

Пенсионер  подобным образом просто выказал свое отношение к
нынешней власти.

— Мне же за это не платила ни одна партия из своего избира-
тельного фонда, — рассуждает Юрий реБриКов, — значит,
это никоим образом не может быть расценено как агитация. Да и с
точки зрения правил дорожного движения я ничего не нарушаю,
поскольку, будучи инструктором в автошколе, знаю ПДД доско-
нально, и там, где краски не должно быть, чтобы не закрывать
видимость для водителя, ее нет.

Как отмечает юрист Людмила ПЛеХанова, нарушений зако-
нодательства со стороны пенсионера нет, поскольку автомобиль
является его личной собственностью.

— Конечно, чисто теоретически можно привлечь к ответственно-
сти гражданина, — считает юрист, — но для этого дело нужно
довести до полного абсурда. Например, вменить человеку в вину
то, что нет надписи о том, что краска, которой нанесены лозунги,
оплачена из избирательного фонда той или иной партии.

евгения гЛушаКова 

ðезîнанс

жильцы аварийного ветхого
дома улицы коминтерна, раз-
очаровавшиеся в работе вла-
сти и пожелавшие высказать ей
свой протест на предстоящих
выборах, с удивлением обнару-
жили, что их дома для городской
власти попросту не существует.

Дом №122/3 по улице Коминтерна в
Дзержинском районе Новосибирска —
старый, построенные в начале 60-х годов
прошлого века, разваливается буквально
на глазах. Более того — это единственный
дом в микрорайоне, оставшийся нерассе-
ленным посреди строительного мусора на
месте своих снесенных «собратьев».

— Не было ни одной комиссии от город-
ской власти, которая бы признала наш дом
аварийным и начала бы мероприятия по
нашему расселению. Нами не интересуют-
ся ни управляющие компании, ни мэрия

Новосибирска, — делится одна из житель-
ниц дома, Людмила ПЛатонова, —
власти попросту наплевать на жильцов,
при том, что большинство из них пожилые
люди — ветераны, инвалиды, труженики
тыла, в общей сложности отдавшие, как я

посчитала, несколько столетий работе на
Чкаловском заводе.

Видя такое наплевательское отношение
к себе со стороны власти, люди решили на
предстоящих выборах выразить ей свой
протест, проголосовав против ее предста-
вителей. Об этом они открыто и заявили
членам территориальной избирательной
комиссии Дзержинского района.

— Не хотите — не голосуйте, ваше
дело, — последовал лаконичный ответ
членов ТИКа, что еще больше возмутило
визитеров.

Однако во «всей красе» область и город
проявили свое отношение к жителям
улицы Коминтерна позднее, когда послед-
ние пожелали обратиться непосредствен-
но к депутату своего округа, но сайт город-
ского Совета Новосибирска в ответ на
запрос сообщил, что такой адрес не най-
ден. Не обнаружился он и на сайте област-
ной избирательной комиссии.

— Но мы продолжаем бороться за наше
право жить в человеческих условиях, —
говорит Людмила Платонова, — вот сейчас
обратились к руководителям всех политиче-
ских партий, которые собираются участво-
вать в предстоящих выборах в Государ -
ственную думу, написали обращение в
администрацию нашего Дзержин ского рай-
она. Сдаваться мы, жильцы этого старого
дома, несмотря на почтенный возраст боль-
шинства, не намерены, и если депутаты и
чиновники будут продолжать нас игнориро-
вать, мы готовы дойти даже до Европей -
ского суда по правам человека. Власть
должна усвоить, что мы, простые люди,
тоже граждане своей страны, и имеем пол-
ное право не только на жизнь в приспособ-
ленном для этого жилье, но и на уважение и
внимание тех, кому мы доверяем власть в
нашем городе, в области, в государстве.

Согласно информации редакции, уча-
стковая комиссия, где должны проголосо-
вать жители дома №122/3, обозначена
под номером 1443 в постановлении о рас-
пределении УИКов в городе Новоси -
бирске. Точный ее адрес избирателям дол-
жен быть сообщен в приглашении на выбо-
ры, которые в преддверии голосования
распространяются участковыми комис-
сиями. Если со стороны избирательной
комиссии последует предвзятость в отно-
шении жителей данного дома, это будет
поводом для серьезных разбирательств.
А пока отсутствие адреса Коминтерна
122/3 условно можно считать пусть и
странным, но «недоразумением».

татьяна Стогова

îднаêî!

дом-Призрак в дзержинском районе:
н Е д о в о л ь н ы х и з б и Р а т Е л Е й н а в ы б о Р ы Р Е ш и л и нЕ п Р и Г л а ш а т ь ?

началось рассмотрение дела в отношении подозреваемых
в убийстве депутата озеро-карачинского сельсовета
николая Маркова. как сообщил один из свидетелей,
пожелавший остаться неизвестным, на скамье подсудимых двое из
троих преступников — иван сергиенко и Максим садовой,
оба обвиняемые по статье «похищение человека по предвари-
тельному сговору с применением насилия», при этом подсудимый
садовой обвиняется еще по статье «убийство лица при осуществ-
лении служебной деятельности».

на фото: николай Марков

на рис.: осторожно, Злой иЗбиркоМ

Власть должна усвоить, что
мы тоже имеем право не только
на жизнь в приспособленном для
этого жилье, но и на уважение
тех, кому мы доверяем власть

на фото: николай Марков не дожил
несколько часов до своего 25-летия

Когда я вчера вечером шел
по делам, около меня останови-
лась машина, сидевший в ней
неизвестный сказал, чтобы я
сегодня не вздумал ходить на суд

на фото: антиединороссовский автоМобиль в болотноМ

чановСКий район:
начался суд над Подозреваемыми в убийстве деПутата
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глава росрыболовства андрей
крайний решил пойти
на «предвыборные» уступки:
фиш-карты будут вводиться, но
бесплатной оставлена рыбал-
ка на городских водоемах.
а в водах, чистых от промыш-
ленных стоков, или за границей
сел смогут бесплатно рыбачить
лишь инвалиды и пенсионеры.

Сами рыболовы считают, что их вновь
обманули, а общественная экспертиза
была фиктивной: в текст законопроекта
вошли только идеи Росрыболовства.

— Чиновники действуют по советам солда-
та швейКа, который рекомендовал купи-
ровать хвост собаки не сразу, а по кускам.
Чтобы она привыкла, и не было так больно,
— отметили в сообществах рыбаков.

В Росрыболовстве запланировали прове-
сти закон через Госдуму в течение 2012
года. Его нормы должны вступить в силу с
января 2013 года. 

Для тех, кто предпочитает ловить рыбу
не в городских сточных водах или за преде-
лами родной деревни, будут введены
«фиш-карты», оскорбившие рыбаков в
этом году. Создание системы рыбных карт,
которые должны приобрести все рыболо-
вы, фактически легализует в России плат-
ную рыбалку. По предварительным расче-
там Росрыболовства, такая карта может
стоить до 500 рублей в год. Средства, полу-
ченные от продажи карты рыбака,

Росрыболовство обещает направить на
воспроизводство рыбы в водоёмах и на
научные исследования. В новом интервью
Крайний не стал ни пояснять, ни изви-
няться за свою сентябрьскую фразу о том,
что стоимость фиш-карт будет не намного
дороже бутылки водки. Фраза сильно
оскорбила рыбаков, которых в глаза назва-
ли алкоголиками. 

Споры вокруг любительской рыбалки
начались в декабре 2010 года, когда
Госдума приняла поправки к закону «О
рыболовстве». Депутаты разрешили част-
ным лицам арендовать участки рек и озер,
создавая на них рыбопромысловые уча-
стки. Это привело к тому, что уже весной
2011 года в ряде регионов частники выку-
пили самые лучшие участки. В конце марта
по всей России прошли митинги рыбаков:
участники выступлений выдвинули и поли-

тические требования, причем в отдельных
регионах это были самые массовые проте-
сты за последние 20 лет. Власти поручили
Росрыболовству создать отдельный закон и
обсудить его с рыбаками в интернете на
сайте Фонда общественного мнения. 

Обсуждение было официально заверше-
но в середине сентября, и рыбаки сразу
объявили, что их в очередной раз обману-
ли, подтасовав результаты обсуждений и
проведя в законопроект исключительно
предложения Росрыболовства. 

«Законопроект Росрыболовства не защи-
щает права рыболовов и не обеспечивает
реальных мер по сохранению рыбы. Все это
говорит только об одном: нужно бороться
дальше», — говорится в заявлении недавно
созданного «Союза рыболовов».

По материалу агентства
«новый регион»

влиятельный единоросс:
Гу б ЕР н а т о Р ы ,  нЕ в о ш Е д ш и Е в с п и с о к

“ЕР” ,  «д о л Ж н ы з а д у м а т ь с я »
18 октября  влиятельный
единоросс николай гончар,
выступая от имени фракции
«Единая Россия» в традицион-
ной «пятиминутке заявлений»
перед обсуждением повестки
дня пленарного заседания
Государственной думы, «пере-
дал привет» всем губернато-
рам, которые не вошли в дум-
ские списки «Единой России».

По словам гончара, «правильно, когда человек, проработав-
ший в регионе, выходит на суд избирателей, которые могут выска-
заться о его работе в ходе процедуры прямой демократии». Он
добавил, что не все губернаторы вошли в список, и те, кто не
вошёл, «должны задуматься», сообщает «Парламентская газета».

Напомним, что губернатор ЮрченКо активно принимал уча-
стие в предвыборных праймериз «Единой России», однако так и не
был включен в думский список партии власти. По мнению полит-
технологов «ЕР», губернатор Юрченко и мэр гороДеЦКий
имеют колоссальный антирейтинг в результате ряда непопуляр-
ных у населения решений.

Особенно резонансным стала отмена безлимитного льготного
проезда для пенсионеров. Акции протеста продолжаются до настоя-
щего времени, причем в выборный период власти стали действовать
особенно жестко — полиция применяет силовые методы, арестовы-
ваются организаторы и участники протестных мероприятий. 

григорий ПаршиКов для сайта kprfNSk.ru

чиновники новосибирской области радостно
рапортуют о миллионах, которые им удалось
сэкономить на открытых аукционах. но забы-
вают сказать, что заставить их проводить аук-
ционы по всем нормам закона заставили конт-
ролирующие органы и огласка в сМи.

Неделю назад Министерство здравоохранения Новосибирской
области радостно рапортовало о том, что им удалось сэкономить на
закупках медоборудования и капремонтах медучреждений более
250 млн. рублей. И все это — благодаря грамотно организованным
конкурсам.

— Специалисты Минздрава Новосибирской области сэкономили
более 250 млн. рублей из средств программ развития здравоохра-
нения благодаря аукционам на закупку оборудования и проведе-
ние капитальных ремонтов, — сообщила сайту Тайга.инфо пресс-
секретарь министерства александра БеЛКина. — Затраты на
капитальные ремонты лечебно-профилактических учреждений
Новосибирской области были сокращены на 82,7 млн. рублей бла-
годаря удачному выбору подрядчиков. В части оборудования уда-
лось сохранить для дальнейшего использования 170,6 млн. рублей.

Новость, конечно, радостная, поскольку появятся дополнитель-
ные средства на реализацию других программ в сфере здравоохра-
нения. Но все же следует внести ясность. Деньги были сэкономле-
ны скорее не благодаря, а вопреки желанию Министерства.

Еще в августе нынешнего года в «Новой газете», а затем и в дру-
гих печатных и электронных СМИ Новосибирска появилась
информация о многочисленных нарушениях, которые допускает

жизньиêÎшелеê

Минздрав Новосибирской области при
организации конкурсов по закупке меди-
цинского оборудования.

«Участники рынка медтехники не могут
пробиться на конкурсы, которые с июля
этого года начал проводить Минздрав
НСО. Аукционы один за другим отменяет
Управление федеральной антимонополь-
ной службы по НСО. Причина — массо-
вые нарушения двух законов: закона о гос-
закупках и закона о конкуренции.

Нарушения, которые допускает Минис -
терство, связаны не только с технически-
ми параметрами «под конкретного про-
изводителя», но и с объединением в одном
лоте различного оборудования. При этом
вновь на заседании комиссии УФАС пред-
ставители Минздрава не могли внятно
объяснить, почему в одну кучу смешали

оборудование для лечебно-профилактиче-
ских учреждений разного уровня, которое
ни технологически, ни функционально
между собой не связано.

Всего в июле Минздрав НСО объявил
более шестидесяти аукционов на закупку
медицинской техники на общую сумму
1 млрд. 304 млн. 277 тыс.160 рублей. Из
тех, что уже успели провести, восемна-
дцать торгов УФАС отменил из-за наруше-
ний законодательства. А это ни много ни
мало почти на миллиард рублей.
Любопытная статистика. В тех 16 торгах
на сумму около 40 млн.рублей, что все же
состоялись, в 13 случаях был допущен
всего лишь один участник. Экономии, ради
которой федеральные власти вообще-то
затевали госзакупки, не вышло никакой.
В оставшихся трех случаях участвовало по

две фирмы. Общая сумма этих четырех
торгов всего-то 4 миллиона 240 тыс. руб-
лей. Но — экономия сразу составила 30%
(1 млн. 300 тыс. рублей)», — пишет
«Новая газета» (№94, 26.08.2011).

В публикациях говорилось о том, что
порядок организации торгов дает возмож-
ности для коррупции. На это же указывал
и Антимонопольный комитет. Губернатор
василий ЮрченКо предпринял попыт-
ку «приструнить» слишком принципиаль-
ный УФАС, обратившись с письмом в
областную прокуратуру. В своем письме
он фактически оправдывает противореча-
щие законодательству действия сотрудни-
ков Минздрава. Однако понимания в этом
вопросе у прокурора области евгения
овчинниКова губернатор не нашел.
Прокуратура заняла объективную пози-
цию. Да и как могло быть иначе, если скан-
дал, связанный с нарушениями в проведе-
нии торгов, вылился в публичное про-
странство. Под давлением общественно-
сти и надзирающих органов Минздрав был
вынужден, наконец, провести торги с
соблюдением законодательства. И оказа-
лось, что это возможно. И эффективность
таких торгов налицо. А вот кто оказался бы
в выигрыше, если бы дело не получило
огласку? Как показывает практика, пуб-
личность — одна из самых действенных
мер в борьбе с нарушением закона. И
очень сильный инструмент гражданского
общества по контролю над действиями
органов власти. Власть не должна забы-
вать, что обязана действовать в интересах
граждан, слышать граждан и отчитываться
о каждом своем шаге.

николай иванов
для сайта kprfNSk.ru

ХорошаЯ Мина При ПЛоХой игре:
чиновники обладминистрации «обрадовались» экономии бюджета После вмешательства антимоноПольной службы

на фото: долгая и очень дорогая дорожка к чиновнику

Участники рынка медтехники
не могут пробиться на конкурсы,
которые с июля этого года
начал проводить Минздрав НСо.
Аукционы один за другим отменяет
Управление федеральной
антимонопольной службы по НСо

на рис.: За все в жиЗни надо платить. теперь и За рыбалку тоже

на фото: единоросс
николай гончар

мы в каталоге российской
Прессы «Почта россии»
раздел: история. общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023

«скидка» на Платную рыбалку: 
бЕ з в о з м Е з д н о Р а з Р Е ш а т Р ы б а ч и т ь и н в а л и д а м и п Е н с и о нЕ Р а м
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Депутат, депутат, как получишь свой мандат
То с почтенной высоты посмотри на землю ты,
Где не сеются поля, гибнут реки и моря,
Лес вывозят за границу, да меняют на пшеницу.

А деревни все пустеют, там не пашут и не сеют,
И не держат нынче скот — мясо Буш нам привезет,
А в него белок добавят, да на рынок и поставят.
Пусть берет его народ, нечего — переживет...

Одежду, обувь, все мы знаем, нам завозят из Китая
Консервы, овощи и фрукты, да и разные продукты,
Что Европа не берет, все в Россию попадет.
Вот и думай, депутат, коль в кармане есть мандат.

Законы многие надо менять, не для людей они, пора уж понять.
У нас богатая Российская земля, и относиться к ней беспечно так нельзя.
Ее не продавать, а отдавать крестьянам надо.

За труд на земле должна быть награда
И помощь безмерная от государства — крестьянин трудом наживает богатство.

Работают фабрики пусть и заводы на полную мощность, как в прежние годы.
И в школах бесплатно детей чтоб учили, а в вузах стипендию так же платили.
Еще хорошо, чтоб в больницах лечили, и денег за это с нас не просили.
И что же тогда получается — социализм возвращается?

галина руДенКо

ÎбðащеНие ê депуòаòам
сòðîчêи изêÎНвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи

23 октября исполнилось 60 лет члену бюро Болотнинского райкома
КПрф виктору викторовичу виЛьгеЛьМи. От всей души поздравляем
юбиляра, желаем крепкого здоровья, жизненной активности, семейного благо-
получия родным и близким.

Болотнинский рК КПрф,
Первичное отделение №5

смехигðех

îòвеòынасêанвîðд,№41

сêанвîðд

мы в каталоге российской
Прессы «Почта россии»
газета «За народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 Продам
аЛоэ трехлетнее в четыре стебля. тел. 355-44-16 (после 18 часов).

гараЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

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

Два КреСЛа-Кровати, диван «лягушка», морозильную
камеру. все в хорошем состоянии, недорого. тел. 218-25-58
(Михаил Дмитриевич).

ДоМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

ЗеМеЛьный учаСтоК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

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.

КоМнату в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

КоМПьЮтерный Монитор Самсунг Самтрон 56-е, принтер
струйный Hp, велотренажер бытовой. недорого. тел. 8-913-206-62-51.

МеДиЦинСКий ПриБор «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

овощеХраниЛище в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполовна).

овощеХраниЛище в обществе «Челюскинец-7» на ул. 1905 года
СРОЧНО! Тел. 218-41-51, 8-960-793-96-60.

Печь гаЗовуЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

Печь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

куПлю
ЗаПчаСти на автоМоБиЛь ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

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

Прочее
выПоЛниМ сварочные работы. Тел. 263-12-50 (Евгений).

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

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

отДаМ в ЗаБотЛивые руКи трехмесячную трехцветную
кошечку и маленькую дворняжку. тел. 8-913-902-08-55.

СниМу Квартиру иЛи КоМнату. Молодой и ответственный ком-
мунист снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

бесплаòныеÎбъявлеНия
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Помните о трех нападениях на при-
емную депутата Государственной думы
ана толия ЛоКтЯ, что с завидной перио-
дичностью в 2 месяца уже трижды (!) про-
исходили в Калининском районе? Под
покровом ночи злоумышленники с камня-
ми подбирались поближе к остекленному
подъезду приемной и с наслаждением раз-
бивали имеющиеся в наличии стекла.
Первый факт был зафиксирован 16 июня
2011 года. И «дореформенная» милиция в
разговоре с депутатом-коммунистом обе-
щала хулиганов изловить, потому что для
милиции хулиганы — это плевое дело.
Однако к 1 августа благополучно для мно-
гих завершилась переаттестация в МВД, и

милиция стала полицией. Вопреки
ожиданиям, данное обстоятельство пошло
только на пользу злоумышленникам.
Потому что ловить их никто не стал, а
сами они настолько распоясались, что еще
дважды били стекла в приемной.

Так вот, сегодня мы рады вам сообщить,
что в расследовании этого дела поставле-
на, наконец, жирная точка. Нет, преступ-
ников не поймали. По новому закону «О
полиции» в этом необходимости нет.
Сделано главное: установлены причины
противоправных деяний. 

Письмо об этом, как и полагается в таких
ответственных случаях, было доставлено
лично представителями полиции Калинин -
ского района… нет, не депутату Анатолию
Локтю, от имени которого и поступало
заявление, а секретарю Калининского рай-
кома КПРФ. 

В данной депеше начальник доблестной
калининской полиции Ю.а. титович
(видимо, прошедший переаттестацию без
пересдач и «хвостов») сообщает, что его
райотдел «нарыл» в результате кропотли-
вой работы. Факты вскрылись следующие:
«Причинами совершения данных проти-
воправных деяний в отношении Вас
является то, что занимаемое Вами
помещение по ул. Народная, 17 г. Ново -
сибирска никак не охраняется: отсут-

ствует охранник (сторож); не оснаще-
но системой сигнализации; на окнах
отсутствуют запирающие жалюзи».

Долго секретарь райкома искал в письме
следы результатов оперативной работы.
Зато стратегическая умственная работа за
работников приемной в Калининском
райотделе была проведена колоссальная.
Потому что в следующем абзаце «спасла-
ния» значится следующее: «В связи с
вышеизложенным, руководствуясь п. 12
ст. 13 ФЗ “О полиции” и на основании п.
4 ст. 12 ФЗ “О полиции” требуем устра-
нить вышеуказанные причины, способ-
ствующие совершению противоправ-
ных действий в отношении Вашей
собственности в срок до 21.11.2011 г.».
Вот так, допрыгались, потерпевшие.
Сидели бы тихо с разбитыми окнами,
может, и не заставили бы их сторожа с
жалюзями под дверью сажать. А теперь —
извольте в срок до 21 ноября.

Таким образом, уважаемые граждане,
в срок до 21 ноября, руководствуясь п. 12
ст. 13 ФЗ «О полиции», требуем на улицу
выходить только в сопровождении охраны,
в каске, предварительно изъяв из ртов
имеющиеся золотые зубы. И даже если
таковых нет, рот нужно закрыть запираю-
щимися жалюзи. Каску, разумеется,
необходимо подключить к системе сигна-
лизации. Не сделали? Тогда это ваши про-
блемы. Обратитесь к тексту Закона
«О полиции».

григорий ПаршиКов

уважаемые граждане, поздравляем вас с полным и окончатель-
ным завершением реформы полиции стоимостью 608,21 млрд.
рублей. вы не заметили ничего нового, кроме сменившихся накле-
ек на автомобилях? Зря, граждане. но мы эту гражданскую близо-
рукость ликвидируем. на живом примере. и вы поймете, что за эту
небольшую, в общем-то, сумму, вы получили совершенно модер-
низированное ведомство.

на фото: полицейская депеша

Сидели бы тихо с разбитыми
окнами, может, и не заставили
бы их сторожа с жалюзями
под дверью сажать

на рис.: наша полиция нас бережет

рефорМа ПоЛиЦии Завершена:
теПерь ПотерПевшие виноваты сами


