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1По данным Международной организа-
ция труда, мировая экономика стоит
на пороге новой рецессии. Для преодо-

ления последствий кризиса в мире должно
быть создано около 80 млн. рабочих мест,
но замедление роста ВВП в разных странах
позволит создать вдвое меньше.

2В ходе исследования уровня взяточ-
ничества, проведенного международ-
ной организацией Transparency

Internation, были рассмотрены 28 крупней-
ших экономик мира. Россия получила
самую низкую оценку среди всех участни-
ков рейтинга и заняла последнее место.

3Банк России увеличил прогноз чисто-
го оттока капитала из России до 70
млрд. долларов в 2011 году.

Первоначально ожидалось, что отток не
превысит 36 млрд. В первые 9 месяцев в
России был зафиксирован чистый отток
капитала в размере 49,3 млрд. долларов.

4В среду 2 ноября топливо в
«Шерметьево» стало дороже на 22%,
а в «Домодедово» и «Внуково» оно

поднимется в цене с воскресенья — на
20% и 7,5%, соответственно. Авиаком -
пании тем временем уже объявили о пред-
стоящем повышении цен на билеты.

5Прямые экономические потери из-за
неудовлетворительных условий труда
в России составляют около двух трлн.

рублей в год, или 4,2% ВВП страны. На
вредных и опасных производствах занято
более пяти млн. человек, или около 40%
всех работников промышленности.

6Чиновники Минздрава отложили пре-
зентацию новой концепции развития
пенсионной системы России на бли-

жайшие 40 лет. Представление концепции
произойдет после думских и президент-
ских выборов — в конеце 2012 года.
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АнАтолий лоКотЬ:
Мы д о л ж н ы в е р н у т ь г р а жд а н а М

к о н с т и т у ц и о н н о е п р а в о

п р а з д н о в а т ь 7 но я б р я
Лидер новосибирских коммунистов предложил депу-
татам Госдумы принять постановление, касаю-
щиеся празднования 7 Ноября. На пленарном засе-
дании Анатолий ЛОКОТЬ заявил, что «Единая
Россия» не просто вычеркнула из календаря день
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, но и мешает проводить мероприятия всем тем,
для кого 7 Ноября по-прежнему праздник.

— Я предлагаю включить в повестку дня постановление
Государственной думы о праздновании 7 Ноября, — заявил
Анатолий ЛОКОТЬ. — Усилиями депутатов предыдущего созы-
ва эта дата больше не является государственным праздником,
однако хочу обратить внимание, что значительная часть граждан
РФ отмечает день Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Для них это по-прежнему праздник.

В некоторых городах мешают проведению праздничных меро-
приятий. Так, в Новосибирске впервые за 20 лет не дают разреше-
ния на проведение демонстрации и митинга. Это удивительно,
видимо, предстоящие выборы этому мешают. Я считаю, что приня-
тие постановления по данной теме внесет ясность в этот вопрос, и
позволит гражданам России реализовать свое конституционное
право отмечать праздник и свое право на проведение публичных
мероприятий в этот день.

Депутаты «Единой России» не поддержали предложение
Анатолия Локтя, что подтверждает слова депутата-коммуниста о
том, что в преддверии выборов такие мероприятия вдвойне не
выгодны власти. Однако новосибирские коммунисты, несмотря ни
на что, намерены отметить 7 Ноября праздничными мероприятия-
ми на площади Ленина. 

Оксана КОРОЛЁВАÎêîí÷àíèåíàñòð.3

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

íà ôîòî: миòиíг 7 íîября 2010 гîдà íà плîщàди перед гпíòб

Коммунисты за здоровье сибиряков —
против «пищевого терроризма»!
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íа одиннадцатой ñеññии
закñобрания раññìатривалñя
вопроñ о принятии в первоì
чтении бюджета облаñти и
плана ñоциально-эконоìиче-
ñкого развития облаñти на
2012-2014 годы. ôракция
кпрô не поддержала бюджет,
депутаты-коììуниñты ñчитают
главный финанñовый докуìент
облаñти не отвечающиì инте-
реñаì жителей и требующиì
глобальной доработки.

На встрече с губернатором области
Василием юРЧенКО накануне сессии
депутаты фракции объяснили свою пози-
цию. К сожалению, губернатор и депутаты
фракции «Единая Россия» не оставили
политический пиар за стенами Заксоб -
рания НСО и на сессии пытались обвинить
депутатов фракции КПРФ в некомпетент-
ности. 

Аргументируя позицию фракции, от
имени коммунистов на сессии выступил
Виктор КУзнецОВ:

— Мы считаем, что план социально-эко-
номического развития не отвечает реаль-
ной ситуации в области. План по-прежнему
не содержит анализа социально-экономи-

ческой ситуации в области. В нем нет пер-
спектив. Как мы можем принять бюджет,
если наше министерство не видит, что тво-
рится у нас в области? Я в бюджете три
раза прочитал о наночернилах, а о крупных
заводах, предприятиях ни слова. Из этого

можно сделать вывод, что крупные пред-
приятия, промышленность в области не
будет развиваться. Получается ситуация
неведения и непонимания итоговой цели.
В плане нет фактов, есть направления,
которые можно развивать годами, а конеч-
ного результата не видно. Таким образом

цели наметить невозможно. А вместо того,
чтобы тратить средства на сектор реальной
экономики, мы тратим их на конкурсы. 

Губернатор Новосибирской области
Василий Юрченко возразил, что промыш-
ленность в регионе выросла в структуре на
1%, по его мнению, это колоссальное
достижение. Также в своем докладе
Юрченко большое внимание уделил отве-
там на выступление лидера коммунистов
Заксобрания Виктора Кузнецова, так как,
по мнению губернатора, депутаты фрак-
ции КПРФ «некомпетентны» и «не изуча-
ют документы заранее».

— Уважаемые коллеги, уважаемый
Василий Алексеевич, у меня достаточно
депутатского опыта, чтобы не реагировать
на ваши персональные выпады в мой адрес,
— заявил Виктор Егорович. — Но хочу
только сказать, когда Вы вместо разговора
по существу проблемы пытаетесь обви-
нить оппонента в непрофессионализме
или чем-то еще, это вас не красит, это не
уровень губернатора.

Однако обсуждение бюджета не вызвало
интереса у единороссовского большин-
ства, после выступления губернатора пре-
ния по бюджету были стремительно свер-
нуты, и депутаты приступили к голосова-
нию. Единороссы «продавили» принятие
бюджета в первом чтении.

Любовь нАРяДнОВА
для сайта KPRFNSK.RU

29 октября в доìе кльтуры
иì. дзержинñкого ñоñтоялñя
межвузовñкий конкурñ-феñти-
валь коìñоìольñко-ìолодеж-
ной пеñни «беñпокойные ñерд-
ца». извеñтные коìñоìольñкие
пеñни и произведения ñобñт-
венного ñочинения иñполнили
16 ñолиñтов и 10 ìузыкальных
коллективов.

Комсомол всегда был надеждой и гор-
достью советского народа. В его рядах про-
шли путь становления целые поколения,
около двухсот миллионов человек — моло-
дых патриотов, активных строителей
общества. Это целая эпоха в жизни нашей
страны, когда рождались большие комсо-
мольские стройки. 

Участников мероприятия приветствовали
первый секретарь Новосибирского област-
ного отделения КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ, первый секретарь Новосибир -
ского отделения ЛКСМ Роман яКОВЛеВ
и второй секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Ренат СУЛеЙМАнОВ. Открыл

мероприятие лидер новосибирских комму-
нистов Анатолий Локоть. Приветствуя
участников конкурса и зрителей, он отме-
тил, что эту дату празднуют по всему миру
люди, которые прошли комсомол. 

Первый секретарь Новосибирского отде-
ления Ленинского коммунистического
союза молодежи Роман Яковлев отметил,
что День рождения комсомола — это свет-
лый и добрый праздник, который объеди-
няет людей всех возрастов: 

— Этот день — главная дата для тех, кто
навсегда связал свою жизнь с комсомолом.
Те, кто прошел комсомольскую школу,
смогли сделать многое для нашей страны.

Перед началом музыкальной программы
Анатолий Локоть и Роман Яковлев вручи-
ли комсомольские билеты новым членам
молодежной организации. 

В жюри конкурса вошли радио-продю-
сер, режиссер театральных постановок,
неоднократный лауреат конкурсов
«Студенческая весна» и «Жемчужина
Сибири», ди-джей радио, Заслуженный
артист России. 

Гран-при конкурса получила вокальная
студия «На-Заре». В номинации «Музы -

кальный коллектив» 1 место заняла
вокальная группа НГАСУ «Мегаполис», 2
место — ВИА «Крылатая гвардия» из
лицея №176, 3 место — ВИА «Мистер
Джейк» из НГМУ. В номинации «солисты»
1 место занял Павел ПОВАЛиХин.
Специальный приз жюри получила
Кристина южАКОВА. 

Анатолий ДМиТРиеВ
для сайта KPRFNSK.RU

СПАСТИ ТРАНСПОРТ:
Чиновники мэрии признали
требования КПРФ 

1 ноября состоялась
рабочая встреча руково-
дителя депутатского
объединения КПРФ в
Совете депутатов горо-
да Новосибирска Рената
СУЛеЙМАнОВА и кон-
сультанта фракции Ана -
 толия КАзАКА с началь-
ником департамента
транспорта и дорожно-
благоустроительного
комплекса мэ рии нико -
лаем ДиДенКО и дирек-
тором МУ «ЦУГАЭТ»

Ольгой РязАнОВСКОЙ. Поводом для встречи
послужила аналитическая справка о работе обще-
ственного пассажирского транспорта в городе, под-
готовленная депутатским объединением. Содер -
жание этой справки опубликовано с сокращениями в
газете «За народную власть» №41 от 12 октября
(«Гортранспорт доведен до ручки»). 

Начальник департамента николай ДиДенКО проинформиро-
вал представителей фракции КПРФ о мерах, которые приняты и
планируется принять для улучшения работы общественного транс-
порта в городе. В частности, было отмечено, что в 2012 году плани-
руется повысить заработную плату работников муниципального
пассажирского транспорта на 10% (данное повышение отражено в
плане социально-экономического развития), мэрия города постара-
ется найти возможность увеличить заработную плату еще на 10%.
Николай Диденко подтвердил предложения фракции о необходимо-
сти обновления пассажирского парка наземного транспорта.
Мэрия рассматривает вариант приобретения в 2012 году 50 автобу-
сов на основе лизинга у государственной компании. Причем учиты-
вая особые транспортные проблемы жителей Советского района,
планируется 25 автобусов передать в МКП КТО и 25 автобусов в
МКП ПАТП-4. Мэрия города также предпримет действия по усиле-
нию контроля за работой пассажирского транспорта, соблюдению
интервалов движения, работой транспорта в вечернее время.
В частности, речь шла о микрорайоне Нижняя Ельцовка
Советского района. Мэрия также планирует в 2012 году решать
проблему по недокомплекту водителей наземного транспорта.

Вопрос, инициированный КПРФ, был рассмотрен и на комиссии
по городскому хозяйству, где представители мэрии заверили депу-
татов, что предложения КПРФ будут реализованы.

Анатолий ДМиТРиеВ

анîнс

7 нояБря в советсКом
и первомАйсКом рАйонАх

уважаеìые товарищи!
7 ноября — 94-я годовщина
великой îктябрьñкой
социалиñтичеñко революции.
приглашаеì принять
учаñтие в деìонñтрациях
и ìитингах. 

ЛевыéбеðегñÎвеòñêÎгÎðаéÎна:
6 ноября митинг состоится в 10:30 возле ДК «Приморский»

ПðавыéбеðегñÎвеòñêÎгÎðаéÎна:
7 ноября сбор колонны в 9:30 в начале Морского проспек-
та, начало демонстрации в 10:00. Шествие пройдет по пра-
вой стороне Морского проспекта от дома №2 до пересече-
ния с улицей ильича, далее до ДК «Академия». Митинг в
10:30 возле ДК «Академия».

Советское отделение КПРФ
Совет ветеранов Советского района

ОКП ннц СО РАн
Советское районное отделение РКСМ

Районное отделение ВжС «надежда России»

ПеðвÎмаéñêиéðаéÎн:
7 ноября сбор колонны в 10:30 у здания  Администрации
района, митинг состоится в 11:00 у Дома молодежи.

Первомайское отделение КПРФ

íà ôîòî: реíàò сулеймàíîв

ФРАКция КПРФ В зАКСОбРАнии
не ПОДДеРжАЛА бюДжеТ

íà ôîòî: викòîр кузíеЦîв

Когда Вы вместо разговора по
существу проблемы пытаетесь
обвинить оппонента в непрофес-
сионализме, это вас не красит,
это не уровень губернатора

íà ôîòî: извесòíые кîмсîмîльские песíи испîлíили 10 музыкàльíых кîллекòивîв

состоялся КонКурс КомсомолЬсКой
песни «БеспоКойные сердцА»

íà ôîòî: кîíкурс зàрядил пîзиòивîм íà ôîòî: в зàле — мîлîдые лиЦà



В пресс-центре «Комсомольской правды»
депутат Заксобрания Андрей жиРнОВ,
президент областного Фонда защиты прав
потребителей евгений МиТРОФАнОВ
и главный врач «Сибирского федерального
центра оздоровительного питания» яков
нОВОСЁЛОВОВ представили «Концеп -
цию реализации основ государственной
политики здорового питания населения в
Новосибирской области», одобренную
Научным советом по медицинским пробле-
мам питания РАМН. Этот документ дол-
жен стать основой для создания областной
программы, с такой инициативой выступа-
ет фракция КПРФ в Законодательном
собрании. 

— Удивительно, но получается, что про-
блема качества питания сибиряков не вол-
нует правительство Новосибирской обла-
сти, приглашение на научный совет
РАМН, где принималась концепция,
чиновники проигнорировали, — делится
своими впечатлениями депутат Андрей
Жирнов. — Ученые и общественники рас-
считывали, что власти все-таки возьмут
концепцию на вооружение, но прошло пол-
года — и в ответ тишина! Раз правитель-
ство молчит, то фракция КПРФ в
Законодательном собрании возьмет ини-
циативу в свои руки.

Концепция стала итогом трехлетней
работы по проведению независимой экс-
пертизы качества продуктов питания,
которую общественность проводит при
активной поддержке депутата Госдумы
Анатолия ЛОКТя.

Сегодня ограничены полномочия надзор-
ных органов, более того проверять нату-
ральность и пользу продукта они вообще,
не имеют права — люди оказались безза-
щитны перед лицом «пищевых террори-
стов» и алчных дельцов. 

— Мы сравнили нормы питания совре-
менного сибиряка с нормами питания

немецких военнопленных, принятых
НКВД в 1941 году. Вывод потрясающий —
пленных кормили лучше! — рассказывает
врач-диетолог Яков Новосёлов. — Между
тем, с учетом климатических условий
сибиряку необходим особый рацион, кото-
рый обязательно должен включать в себя
животные белки или рыбу.

Однако найти в магазинах действительно
качественные продукты очень трудно —
красивая упаковка и высокий ценник не
говорят о том, продукт полезен. 16 из 17

исследованных видов колбасных изделий и
пельменей не соответствовали требова-
ниям законодательства. Был подан иск в
суд на компанию «Сибирский гурман» за
отсутствие прорекламированного 100%
мяса в пельменях «Семейных» — на самом
деле, более чем на 40% они состояли из
сои. Анекдотичный случай связан с компа-
нией «Торговая площадь», которая на суде
доказывала, что соя попала в их продук-

цию… случайно, вследствие «переопыле-
ния» по воздуху! 

Некоторые образцы «питьевого молока»
содержали в составе молоко, восстанов-
ленное из сухого, про такие продукты
нельзя сказать: «Пейте дети молоко —
будете здоровы!» В ходе контрольной
закупки в супермаркетах «Соседи» и
«Патерсон» были выявлены факты прода-
жи просроченных продуктов — йогуртов и
мясных полуфабрикатов от 3 дней до 3
месяцев! 

Работа по независимой экспертизе каче-
ства пищевых продуктов будет продолже-
на и дальше, на днях состоялись контроль-
ные закупки минеральной воды и рыбы.
Этот уникальный новосибирский опыт, в
котором активно участвуют депутаты от
КПРФ, не имеет ничего общего с профана-
цией «Народного контроля» «Единой
России», который только во время выборов
под телекамеры ходит и смотрит цены в
магазинах. Задачу сегодняшнего дня
КПРФ, общественность и эксперты видят
в принятии областной программы здорово-
го питания — сейчас у сибиряков нет
иного способа защитить свое здоровье и
здоровье своих детей.

Александр ПОПОВ
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Господин РАСУЛМУХАМеДОВ утвер-
ждает, что еще в 90-е годы года прошлого
века немало пенсионеров перебралось в
другие страны, причем не только в
Израиль и Германию, но и в более «деше-
вые» — к примеру, Египет и Болгарию. А у
многих состоятельных россиян родители и
вовсе живут за границей, в домиках на
берегу моря, куда к ним приезжают погос-
тить внуки. 

Такую же беззаботную старость деятель
решил устроить и другим российским пен-
сионерам. И даже нашел самые оптималь-
ные для их проживания страны. По его
подсчетам, шести тысяч рублей на челове-
ка в месяц вполне хватит для неплохой
жизни в Латвии, Узбекистане, Индии и
Болгарии, а 10 тысяч — в Турции и Египте.
По мнению автора инициативы, особых
проблем с транспортировкой большого

количества людей возникнуть не должно
— ведь у страны есть солидный опыт,
взять хотя бы заселение Сибири или пере-
мещение целых городов. 

— У нас есть выбор — либо постоянно
повышать пенсии, давать субсидии и вкла-
дывать деньги в финансирование программ
по поддержке пенсионеров, либо разово
оказать содействие в переезде и тем самым
сэкономить средства и реально помочь
людям, — заявил он.

Как отмечает автор статьи в «Огоньке», в
России на сегодняшний день — почти 40
миллионов пенсионеров, причем подав-
ляющее большинство живет или трудно,
или отчаянно трудно. Пенсионеры, однако,
при этом остаются самыми активными
избирателями. 

«Не исключено, что идея переселения за
госсчет в дешевые теплые страны, всплыв-

шая в предвыборный период в недрах
испытывающей рейтинговые проблемы
«Единой России», способна согреть сердца
некоторой части электората. Если расчет
таков, то проблемы у партии в самом деле
большие», — говорится в материале. 

Правительственные эксперты предложи-
ли меры, которые позволят повысить пен-
сии в России на 16-17%. Правда, на при-
бавку смогут рассчитывать лишь те граж-
дане, кто согласится дополнительно пора-
ботать после достижения пенсионного воз-
раста на срок от 1 года до 5 лет и не полу-
чать при этом пенсию. 

По материалу сайта NEWSRU.COM
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Коммунисты за здоровье сибиряков —
против «пищевого терроризма»!

инфляция для сАмых Бедных
втрое выше официАлЬной
Ми ни М у М 10% н а с е л е н ия не с п о с о б но
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Реальный рост цен в России — величина, которая
измеряется не ростом инфляции, а умножением
официальной инфляции в два или три раза. По схеме,
чем богаче граждане, тем больше растут их доходы
и, наоборот, чем они беднее, тем еще ниже падает
их благосостояние, заметил зампред комитета по
образованию Госдумы Олег СМОЛин. По примеру
прошлого года, при официальной инфляции в 8%
рост цен на товары первой необходимости соста-
вил 18%, а инфляция для самых бедных граждан в
27% перекрыла все незначительные повышения зар-
плат, пенсий и пособий, передает «Росбалт».

В начале лета Росстат подсчитал уровень инфляции за четыре
месяца 2011 года: она составила 4,3%. Экономисты заметили, что
эти цифры «политические». Они являются реальностью только для
10% самых богатых жителей страны, на долю которых приходится
29,3% из общего дохода населения, и которые тратят на еду 5-10%
средств. Для тех, чья пища «стоит» от 50 до 80% бюджета, цифру
инфляции следует умножать в 3-4 раза.

Проценты официальной инфляции являются небольшими и неза-
метными только для обеспеченных граждан, коих в стране абсолют-
ное меньшинство. Это связано со стремительным ростом цен на про-
дукты питания, на которые среднестатистическая российская семья
тратит минимум 40% своего бюджета (самые бедные — 80%), а
также со стремительным ростом тарифов.

По материалу агентства «нОВЫЙ РеГиОн»
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20 ЛеТ без СССР:
КАтАстрофА в здрАвоохрАнении
газета «за народную влаñть!» продолжает пуб-
ликацию данных официальной ñтатиñтики, иллю-
ñтрирующих оñновные «доñтижения» ельцинñкой
коìанды и путинñкой «единой роññии». в этоì
ноìере ìы проиллюñтрируеì ñитуацию в здра-
воохранении íовоñибирñкой облаñти.

В «ЗНВ» №40 от 6 октября 2011 года мы рассмотрели темпы
убыли населения в Новосибирской области, сократившегося за 20
реформенных лет почти на 100 тыс. человек. Смертность с 1990
года повысились на 26%, только за январь-август 2011 года в
Новосибирской области умерло 24 429 человек, из них 80%(!)
умерло от различных заболеваний, в том числе. Это и не удиви-
тельно, система здравоохранения переживает не лучшие времена,
за время «либеральных реформ» показатель обеспеченности насе-
ления больничными койками сократился почти на 20%, и это при
том, что население области значительно сократилось.

пеðвая ПÎЛÎñа

Бред госудАрственного мАсштАБА:
н а ф о р у М е с т о р о н н и к о в ер п р е д л о ж и л и в ы с е л и т ь
п е н с и о н е р о в з а г р а н и ц у — т а М и х д е ш е в л е с о д е р ж а т ь

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

диàгрàммà №2: числî умерших челîвек (íîвîсибирскàя îбл.)

диàгрàммà №1: îбеспечеííîсòь бîльíичíыми кîйкàми
íà 10 òысяч íàселеíия

íà ôîòî: якîв íîвîсёлîв, евгеíий миòрîôàíîв и àíдрей жирíîв íà пресс-кîíôереíЦии

В ходе контрольной закупки
в супермаркетах «Соседи»
и «Патерсон» были выявлены
факты продажи просроченных
продуктов

с предложениеì вывезти роññийñких пенñионеров
на поñтоянное ìеñто жительñтва за пределы ñтраны выñтупил
президент вñероññийñкого фонда общеñтва охраны природы,
в прошлоì оñнователь лотереи «руññкое лото» элìурод
рàсулмухàмедîв. свою идею он озвучил во вреìя недавнего
заñедания диñкуññионного клуба «улей» при Центральноì ñовете
ñторонников партии «единая роññия».

íà ôîòî: где будем дîживàòь свîй век?



íынешняя влаñть «подарила»
наì какой-то непонятный,
надуìанный праздник — день
единñтва, ñоглаñия и приìире-
ния. îтìечаетñя ежегодно 4
ноября. деñкать, в этот день в
1612 году, почти 400 лет
назад, изгнали из моñквы
польñких интервентов.

Почему торжество только в честь победы
над поляками? Ведь из России изгонялись
и другие завоеватели, охочие до наших
земель. Например, немецкие псы-рыцари,
ордынские ханы, наполеоновская армия.

Ан нет, предпочтение отдано ноябрю
1612 года — уж больно близка дата изгна-
ния поляков к советскому Октябрьскому
празднику. Вот и пытаются умалить его
великое значение. Однако, если даже
согласиться с этим сомнительным выбо-
ром, все равно никак не «вытанцовывает-
ся» эта дата — 4 ноября. Вот краткая исто-
рия польского нашествия и его краха.

В начале 17 века внутренняя смута
значительно ослабила Русское государст-
во, чем поспешила воспользоваться
феодальная Польша. Она вынашивала
планы отторжения ряда русских земель.
Предлогом для начала интервенции послу-
жило появление в Польше беглого монаха
Григория ОТРеПЬеВА, который объ-
явил себя царевичем Димитрием, якобы
спасшимся от смерти в 1591 году.
Воцарившись в 1605 году в Москве,
Лжедмитрий вызвал недовольство народ-
ных масс и боярский заговор. В мае 1606
года в Москве вспыхнуло восстание город-
ского населения, в результате которого
Лжедмитрий был убит, поляки изгнаны.

Однако польские интервенты осенью
1607 года начали новый поход на Россию,
который возглавил еще один самозванец

— Лжедмитрий второй. И этот претендент
на русский престол был убит.

В обстановке невиданной смуты в России
образовалось правительство «Семибояр -
щина» из семи именитых бояр. Одним из
первых его решений было постановление
не избирать царем представителей рус-
ских родов.

Русский народ, не желая покориться ино-
земцам, развернул освободительную борь-
бу против захватчиков. Стали создаваться
отряды первого и второго русского ополче-
ния. Второе, более значительное ополче-
ние, создавалось осенью 1611 года в
Нижнем Новгороде. Его возглавил зем-
ский староста Козьма Минин. Во главе
народных войск был поставлен князь
Дмитрий ПОжАРСКиЙ. Население
повсюду оказывало помощь ополченцам.

Во второй половине августа 1612 года
ополчение подошло к Москве и вступило в
сражение с поляками. Беззаветная храб-

рость воинов ополчения под руководством
Пожарского и Минина обеспечили победу
нал иноземцами.26 октября капитулирова-
ла последняя группа поляков, засевшая в
Кремле. По новому стилю это получает-
ся… 7 ноября.

Почему же нынешняя российская власть
вспомнила это событие 400-летней давно-
сти? Все просто. 4-е ноября избрали для
того, чтобы сбить пафос всенародного
Октябрьского праздника.

Надо иметь в виду и то, что изгнание
поляков из Кремля не означало конца
польской оккупации России. К примеру,
иван СУСАнин совершил свой подвиг в
1613 году.

Однако никто не имеет права переписы-
вать историю в угоду своим конъюнктур-
ным интересам.

иван ФОМинЫХ,
кандидат исторических наук, доцент,
заслуженный работник культуры РФ
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совершено нАпАдение нА
оБщественную приемную
Кпрф в БердсКе

27 октября председатель
Бердского отделения ВЖС
«Надежда России» Ф.и.
РЫСенКО пришла в обще-
ственную приемную КПРФ по
адресу ул. Герцена, 17 и обнару-
жила варварски взломанную
дверь в помещение с выдерну-
тым замком на полу.

В течение двух часов прибыл наряд полиции. В присутствии сек-
ретаря Бердского Горкома КПРФ Сергея беССОнОВА был
составлен акт и опрошены жители общежития. Злоумыш ленники
похитили бронзовый бюст В.И. Ленина. На торцевой стене здания,
на высоте около 5 метров, разорван баннер «КПРФ — за власть
народа!». Очевидно, что это очередная провокация против КПРФ.

Василий ПеЧКОВСКиЙ для сайта KPRFNSK.RU

сîбыòие

БрАтсК, ирКутсКАя оБлАстЬ:
АлеКсАндр серов нА своБоде!
Мэр Братска, кандидат в депутаты Государствен -
ной думы VI созыва коммунист Александр СеРОВ,
против которого было возбуждено явно заказное
уголовное дело, освобожден в зале суда.

Мэр Братска коммунист Александр СеРОВ был арестован в
начале февраля после организованной против него провокации с
якобы получением взятки. 28 октября, после почти девятимесячно-
го заключения, его освободили в зале суда. Несмотря на требования
Следственного комитета о продлении срока пребывания Серова под
стражей, суд решил, что для этого нет никаких оснований.

Новосибирский областной комитет КПРФ приветствует осво-
бождение Александра Серова из полицейских застенков. Мы нико-
гда не сомневались в честности и порядочности нашего товарища.
Заказное политическое дело, шитое белыми нитками, рассыпа-
лось, как карточный домик, — олигарх ДеРиПАСКА ответит
перед жителями Братска, Иркутской области и всеми сибиряками.

Материал с сайта KPRF.RU

Ветеранские организации области в своей работе по взаимодей-
ствию с властью руководствуются принципами конструктивного
социального партнерства. В.В. Журавлев привел основные формы
работы организации и в итоге сказал:

— Главным в решении социальных проблем является знание
истинного положения дел на местах: в селах, больницах, аптеках;
знать заботы и нужды ветеранов, особенно одиноких и больных.
А такие формы работы по защите прав ветеранов, как опросы
общественного мнения, дают объективные данные анализа обста-
новки, на основании которых можно наметить цели и перспективы
на последующий период работы.

В заключение доклада Вячеслав Васильевич объявил о предстоя-
щих юбилеях: 25-летии городской и 40-летии областной ветеран-
ских организаций и поблагодарил всех участников за участие в
работе пленума.

В выступлениях председатели районных советов ветеранов гово-
рили об итогах своей работы, о ее специфике, проблемах в каждом
районе, но общее ключевое направление у всех выступающих было
одно — об оказании помощи пожилым нуждающимся ветеранам,
особенно одиноким, о взаимодействии с органами власти, о при-
влечении молодежи в волонтерское движение помощи ветеранам.
Пленум принял решение о пополнении совета ветеранов.

В заключение работы пленума областной совет ветеранов при-
нял постановление с конкретными рекомендациями отраслевым,
районным советам ветеранов по улучшению этой работы.

Пленум прошел в рабочей, дружеской обстановке. В прениях
докладчику были заданы конкретные вопросы, на которые даны
были исчерпывающие ответы.

Пожелаем и мы дальнейших успехов самой большой обще-
ственной организации в области и всем ветеранам достойно
встретить 40-летие областной общественной организации ветера-
нов войны и труда.

После пленума активисты областного совета ветеранов дали
инструктаж руководителям общественных организаций по обсле-
дованию условий жизни одиноких и больных ветеранов.

Валентина ДОЛГОПОЛОВА,
член областного совета ветеранов войны и труда

сòðанныеПðаздниêи

26 октября в здании доìа офи-
церов ñоñтоялñя пленуì íово -
ñибирñкого облаñтного ñовета
ветеранов войны и труда.

Пленум открыл председатель областной
ветеранской организации Вячеслав
жУРАВЛеВ. До обсуждения повестки
дня Вячеслав Васильевич поздравил при-
сутствующих на пленуме юбиляров: глав-
ного врача госпиталя № 2, члена президиу-
ма областного совета ветеранов Л.В.
КАнУнниКОВУ и председателя Тогу -
чин  ского районного Совета ветеранов
О.А. ПОКРОВСКОГО, вручил Почетные
грамоты и ценные подарки.

В своем докладе «О закреплении в вете-
ранских организациях наиболее эффек-
тивных форм работы по защите прав и
интересов пожилых людей, решению
социальных проблем» Вячеслав Журав -
лев  говорил о социальной политике нашей
области, о том, что наряду с положитель-
ными фактами, позитивно влияющими на
качество жизни пожилых людей, есть серь-
езные недостатки, особенно в области
здравоохранения и пенсионного обеспече-
ния ветеранов. Приводил примеры того,
что в других странах мира в процентном
отношении от утраченного заработка пен-
сии составляют: в Швеции до 75%, в боль-
шинстве стран Европы — 60% России —
24-27%. Он приводил результаты анализа
социального опроса (анкетирования) вете-
ранов. Почти 50% ветеранов считают, что
одной из причин своей бедности является

постоянный, зашкаливающий рост цен и
платежей. Очень много нареканий ветера-
ны высказывают на накрутки коммуналь-
ных платежей и самоуправство управляю-
щих компаний.

Результаты опроса показали, что рефор-
мирование здравоохранения не привело к
улучшению его качества. Наиболее трудно
решаемыми проблемами остаются льгот-
ное лекарственное обеспечение: в практи-
ку вошло не выписывать рецепты с целью
сокрытия отложенного спроса; на втором
месте — ожидание в течение 1-1,5 года
льготного зубопротезирования. В докладе

было отмечено, что очень негативную
оценку ветеранов получило изменение
порядка проезда на городском транспорте.
По их требованиям принято ряд дополне-
ний позитивного характера.

Мизерными оказываются компенсации
ветеранам в счет расходов за проведение
газа, водопровода к домам. Муници -
пальные образования и районы не могут
помогать в должной мере ветеранам в
ремонте жилья, приобретении дорогостоя-
щего лекарства. Беспокоят сельских вете-
ранов и вопросы иного плана. Отсутствие
постоянной трудовой занятости создает
условия для деградации трудоспособного
населения: потери профессионализма,
сложностей в содержании семьи, пьян-
ства. Сокращение больниц, клубов, биб-
лиотек, школ, детских дошкольных учреж-
дений вызывают неуверенность в благопо-
лучии своих детей и внуков.

сîюзниêи

4 нОябРя: ЧТО ПРАзДнУеМ?

íà ôîòî: председàòель сîвеòà веòерàíîв íсî вячеслàв журàвлев (слевà)

ветерАнАм — социАлЬнАя зАщитА и поддержКА

Мизерными оказываются
компенсации ветеранам в
счет расходов за проведение
газа, водопровода к домам

íà ôîòî: прàздíик пî-едиíîрîссîвски — все íепрàвильíî, зàòî яркî и пîлиòически!

íà ôîòî: íезвàíые
гîсòи вылîмàли дверь
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îднаêî! ихмеòîды

Как сообщила участница мероприятия, в
ДК им. Ефремова были собраны директора
и завучи из двух десятков школ района.
Встреча с мэром проходила за закрытыми
дверями. Посторонних не пускали. По сло-
вам собеседницы газеты «Ведомости»,
ГОРОДецКиЙ заявил собравшимся,
что за все платит муниципальный бюджет,
а, следовательно, партия власти — «Еди -
ная Россия». Мэр поставил задачу дирек-
торам обеспечить голосование за «ЕР» на
территории школы. Для этого необходимо,

чтобы все учителя голосовали не по месту
жительства, а по открепительным — на
участке в школе. После выборов директора
должны будут сдать отчеты, сколько взято
открепительных, и сколько педагогов про-
голосовало за «Единую Россию». Как
сообщает собеседница газеты «Ведо -
мости», в педагогических коллективах

обсуждают, что директорам школ заплатят
за голосование учителей.

Чиновники и раньше накануне выборов
выстраивали во фрунт учителей через
управление образования. Но чтобы напря-
мую подставлялся мэр города-миллионни-
ка — столь вызывающих фактов наруше-
ния избирательного законодательства еще
не случалось. 

Может быть, уверенность мэру придали
внутренние инструкции «Единой России»,
ставшие достоянием общественности в сен-
тябре? Напомним, что в пакете документов,
распространенном по штабам «ЕР» в
Новосибирске, значился документ, в кото-
ром чиновникам объясняли, что прямая
агитация за партию власти им не повредит:

«Для Вас возможное негативное
последствие — административный
штраф в размере до 1 500 руб. в случае
проведения Вами предвыборной агита-
ции в рабочее время, при исполнении
Вами должностных, служебных обя-
занностей, и этот факт будет зафик-
сирован на видеокамеру. Но в судебной
практике подобная норма применяет-
ся редко. В случае, если в суд поступит

документ о привлечении Вас к админи-
стративной ответственности, то с
нашей стороны будут подготовлены
документы, что Вы находились в ука-
занный день в отпуске, что позволит
избежать Вам административной
ответственности. Для Всероссийской
политической партии “Единая
Россия” Ваши действия не повлекут
никаких негативных последствий».
Механизм по управляемому голосова-

нию учителей в Новосибирске тем време-
нем уже запущен. Например, в территори-
альной избирательной комиссии в
Ленинском районе в среду утром было не
протолкнуться. Пришли учителя, желаю-
щие «открепиться» на день голосования.
По состоянию на 12 часов было выдано 250
открепительных. 

николай иВАнОВ

Бесстыдный инструКтАж: 
ка к «е д и н о р о с с ы »  н а М е р е н ы
«н а к р у ч и в а т ь»  п р о ц е н т ы
з а с в о ю п а р т и ю

Наша газета уже рас-
сказывала о «находках»
«Единой России» для при-
нуждения граждан к
голосованию. Мы публи-
ковали «Инструкции
«ЕР». Об интересном
«опыте работы» чинов-
ников в Челябинске рас-
сказывает блогер в бесе-
де с корреспондентом
«Московского комсо-
мольца». Здесь инструк-
ции — наиболее подроб-
ные и циничные. Чинов -
ники даже сообщают на собрании директорам ком-
мерческих фирм, сколько давать за нужное голосо-
вание избирателям и как их контролировать.

Как конкретно происходит «подготовка» к голосованию, в своем
блоге рассказал Константин КОРОВин, предприниматель из
Челябинска, ставший невольным участником этого шоу. Дело
было 14 октября. На совещание, тему которого заранее, само
собой, не сообщили, сити-менеджер (мэр) Челябинска Сергей
ДАВЫДОВ созвал руководителей предприятий. Звонок из адми-
нистрации города не оставлял выбора. От научно-производствен-
ной компании «Резонанс» на встречу к мэру отправился замди-
ректора по качеству развития Константин Коровин. «Специально
обученный человек в штатском пресекал попытки аудио- и видео-
записи. С трибуны были озвучены мероприятия, которые каждый
из директоров должен выполнить на своих предприятиях. Задачи
известные, и уже были опробованы властью на прошлых выбо-
рах», — пишет в своем блоге Коровин. Г-н Давыдов объяснил по
пунктам, как обеспечить любимой партии грандиозный резуль-
тат. Вот список полезных советов от главы администрации
Челябинска.

ñиòи-менеджеð,мÎнÎЛÎг:
«1. Объясните людям, что от результатов голосования зависит

объем финансирования. «Единой России», которая находится в
Москве, без разницы, кому выделять деньги. У них есть опреде-
ленная сумма, и они выделяют тому региону, в котором больше
голосов набрано за «ЕР». Нам хочется, чтобы это была наша
область. В области эти деньги будут распределяться так: 30%
областному центру, остальное по области, при условии, что
именно в областном центре будет набран именно тот процент,
который необходим. Ставлю задачу: набрать 65% по городу
Челябинску.

2. Организуйте систему контроля за прибытием на участки голосо-
вания. Вы все здесь руководители организаций собрались и
имеете свой авторитет перед подчиненными. И если вы им ска-
жете, что необходимо прийти на избирательные участки, то
люди придут.

3. Выделите человека, за которым будет закреплено общение с
администрацией на избирательных участках. На избиратель-
ных участках будут присутствовать представители от организа-
ций и в режиме онлайн отчитываться о происходящем предста-
вителю администрации, осуществляющему контроль за органи-
зацией.

4. Для того, чтобы люди были заинтересованы ставить «галочку»
там, где надо, желательно материально мотивировать участие в
голосовании. Проголосовавшим за «Единую Россию» выплачи-
вайте от 500 до 1 000 руб. Мы вот, не под запись будет сказано,
своим бюджетникам выдаем максимальную премию в 2 000
рублей. Способы контроля у всех разные. Например, у всех на
телефонах есть фотоаппараты. Сфотографировал, что правиль-
но галочку поставил, — получил премию.

5. Всегда и в любой организации найдется пара-тройка ярых про-
тивников «ЕР», которые будут агитировать голосовать против
«ЕР». С ними, как уже неоднократно говорилось, надо бороться
следующим способом: объявить день голосования рабочим
днем, дать лопату побольше — и пусть прилегающую террито-
рию перекапывают».

Закончив со списком мероприятий, Сергей Давыдов, по законам
жанра, подвел итог: «Если вы думаете, что, проголосовав против
«Единой России», вы что-то измените, то зря. Все заранее решено
за вас.

В телефонном разговоре с корреспондентом «МК» Константин
Коровин подтвердил, что все написанное им в блоге имело место в
стенах администрации.

— Удивительно, но пока не было никаких звонков и репрессий в
мой адрес. Но я думаю, что что-то будет обязательно, — говорит
блогер.

По материалу газеты «МОСКОВСКиЙ КОМСОМОЛец»

ихмеòîды

íа депутатов маñлянинñкого
районного совета от кпрô
íину ермилîву и íиколая

àсхàдулиíà, вñкрывших
факты нарушения закона ñо

ñтороны влаñти, оказываетñя
беñпрецедентное давление

поñредñтвоì полиции и ôсб.
суд признает обвинения вла-

ñти необоñнованныìи.
Попытка отобрать жильё у ветеранов,

незаконное выделение земли под горно-
лыжный курорт, продажа муниципальной
земли иностранному гражданину, полити-
ческая травля оппонентов на выборах —
вот далеко не полный перечень «реальных»
дел, прославивших районную власть, на
которые в своём обращении к руководству
ФСБ по Новосибирской области указали
депутаты Маслянинского районного
Совета КОВенКО и АСХАДУЛин.

— В течение последних лет в районе
складывается картина круговой поруки
среди всех ветвей власти, и этому способ-
ствует политика помощи чиновникам раз-
личных уровней, – говорится в обраще-
нии. Активно борется и депутат-комму-
нист нина еРМиЛОВА, выявившая ряд
нарушений законодательства при реали-
зации программы по предоставлению
жилья детям-сиротам и обнародовавшая
эти факты.

Однако, вместо того, чтобы реагировать
на нарушения и не допустить их в дальней-
шем, власть поспешила принять меры не
только по отношению к депутатам-комму-
нистам, «осмелившимся» заявить об этом,
но и к их близким. При этом действовать
предпочитает посредством служителей
закона — полиции и судов.

Так, пожилого родственника Нины
Ермиловой «правоохранители» хотели
привлечь к ответственности и взыскать
штраф. Виновен человек оказался в том,
что расчищал снег перед местным магази-
ном, в котором работает и, по мнению
сотрудника полиции Дмитрия ДеРеВ-
нинА, при этом сбрасывал снег на про-
езжую часть, однако никакого снега на
проезжей части не было. Как по волшеб-
ству, появились необходимые полицейско-
му понятые, свидетелей же со стороны
пенсионера «правоохранитель» начисто
проигнорировал, оформив иск в суд с тре-
бованием взыскать с пенсионера полторы
тысячи рублей. Однако в удовлетворении

иска полиции было отказано.
Отказал суд и фсбшнику Александру

ФиЛенКО в удовлетворении иска в
адрес депутата Николая Асхадулина и
нескольких граждан с требованием взыс-
кать с них 50 тыс.рублей. Поводом для
судебных разбирательств послужила пуб-
ликация в газете «Сибирь. Момент исти-
ны» фактов злоупотребления властью со
стороны главы района Вячеслава яРМА-
нОВА и сотрудников ФСБ. Однако и в
этом случае суд оказался не на стороне
истцов, и сотрудник ФСБ на лишние пять-
десят тысяч не обогатился.

евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

ВО ВСе ТяжКие:
мэр городецКий «постАновил» оргАнизовАтЬ
голосовАние зА «единую россию»
íа вñтрече ñ директораìи школ и завучаìи в кировñкоì районе
ìэр íовоñибирñка владиìир гîрîдеЦкий не только обязал
учителей голоñовать за «единую роññию», но и потребовал дирек-
торов организовать контроль результатов голоñования. данное
ñобытие вызвало резонанñ на федеральноì уровне — о неì даже
напиñали газета «ведоìоñти» и ñетевое издание Lenta.ru.

íà ôîòî: гîрîдеЦкий пîпрîсил учиòе-
лей прîгîлîсîвàòь зà «едиíуЮ рîссиЮ»

После выборов директора должны
будут сдать отчеты, сколько
взято открепительных, и сколько
педагогов проголосовало
за «Единую Россию»

íà рис.: с íàми эòîò íîмер íе прîйдеò. пîпрîбуй рàздàви, кîсîлàпый!

íà ôîòî: мэр-àгиòàòîр

МАСЛЯНИНО: Власть давит
на депутатов-коммунистов
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Комсомольцы Советской страны!
Я завидую вам, ребята.
Вы задорны, огнем полны,
Совесть, честь и достоинство — святы!
Вы построили нашу страну.
За собой вы вели молодежь,
Не давали скучать никому,

Веру в правду в вас не убьешь!
И я знаю: Россия воспрянет,
Комсомол всех вперед поведет,
Коммунисты плечи подставят —
Дело Ленина не умрет!

Андрей зеЛенин,
18 лет, студент нГУЭУ

êÎмñÎмÎЛу
сòðîчêи изêÎнвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи

5 ноября исполняется 80 лет николаю Михайловичу ЧиГиШеВУ,
комсомольцу сороковых годов, ветерану партии с 56-летним стажем.

Вы, сын фронтовика, погибшего за Родину, как и все дети военных лет, с дет-
ства познали тяжкий крестьянский труд. Являясь достойным представителем
партии победителей, всю свою жизнь Вы посвятили борьбе за укрепление идеа-
лов социализма, отдав более 30 лет партийной работе в Железнодорожном РК,
Новосибирском ГК и ОК КПСС. За добросовестный труд Вы награждены орденом
«Знак Почета», медалями, отмечены многими партийными медалями и знаками.

В 1993 году Вы в числе первых восстановились в КПРФ, с 1996 года возглав-
ляете контрольно-ревизионную комиссию Центрального местного отделения,
являетесь членом областной КРК.

Мы, Ваши товарищи по партии, отмечаем идейную убежденность, предан-
ность делу партии, честность, принципиальность и искреннее уважение к
людям, которые Вы проявляете в каждом деле, в каждом поступке. Многие из
сегодняшних Ваших товарищей по праву считают Вас своим наставником

Желаем Вам, Николай Михайлович, доброго здоровья, большого личного и
семейного счастья и многолетней работы в партии со свойственной Вам само-
отверженностью.

бюро новосибирского ОК КПРФ,
Президиум областной КРК КПРФ,

центральный РК КПРФ

îбðащение
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мы в КАтАлоге российсКой
прессы «почтА россии»
Газета «за народную власть!» в разделе
«история. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

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

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

ГАРАж капитальный в кооперативе «Электрик», центральный
район. Тел. 278-35-39.

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

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

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

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

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

зеМеЛЬнЫЙ УЧАСТОК 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

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

зеМеЛЬнЫЙ УЧАСТОК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

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

КВАРТиРУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

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

ОВОщеХРАниЛище 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.

ОВОщеХРАниЛище новое на Линейной. Тел. 8-952-919-50-78.

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

бесплаòныеÎбъявЛения

êаðиêаòуðа

Странную позицию занимает выходящее
в с. Ташара Мошковского района печатное
издание «Взгляд-Сибирь». Странность
состоит в том, что вещает обо всем от лица
всех жителей этого села, хотя в активе
издателей и авторов таковых практически
не наблюдается.

Кроме этого, критике, граничащей с
оскорблениями, подвергаются в основном
те лица, которые ни по каким законам не
отвечают за экономику, социальные, быто-
вые вопросы, но не хотят мириться с
неэффективностью работы всех структур
власти, начиная от поселенческой и закан-
чивая федеральной, высказывают по этому
поводу собственное мнение.

Не хочется авторам издания, чтобы
народ помнил, что благодаря реальным
делам коммунистов и Советской власти
продолжает еще существовать это замеча-
тельное село — Ташара.

Неужели не понятно организаторам этого
издания, что за качество жизни жителей
села юридически и практически отвечает
исполнительная власть и ее правящая пар-
тия «Единая Россия», держащие в своих
руках бюджет и все прибыли от собственно-
сти? Непонятно им, что Совет депутатов и
общественная организация — совет ветера-
нов — это представительные органы, при-
званные от имени населения представлять
его интересы и способствовать использова-
нию имеющихся ресурсов, исключительно
на благо этого населения и с его участием. 

Поскольку хочется выступать от имени
всего населения, то почему бы не спросить
это самое население, когда им комфортнее
жилось: когда все 100% населения работа-

ли в советском государственном предприя-
тии ЛПК, или сейчас, не имея работы?
Когда получали на этом предприятии
неплохую и регулярно зарплату, от их
имени это предприятие отапливало село,
содержало школу, больницу, баню, обес-
печивало водой и топливом, а председа-
тель совета ветеранов не ходил выпраши-
вать помощь у тех, кто имеет доход от тор-
говли, а шел в профком ЛПК и решал все
вопросы, как равный с равными. Спросите
у населения , что они думают насчет того,
когда при советской власти и коммунистах
они ездили в райцентр и дальше за 50 копе-
ек по своей железной дороге, которую
разобрали на металлолом. Когда земля по

берегам Оби была занята пионерским лаге-
рем для отдыха всех детей, а не как в
настоящее время — арендуется прибли-
женными к власти для извлечения прибы-
ли. Когда Совет депутатов был хозяином
собственного бюджета, при том бездота-
ционного, и использовал его на благо того
населения, которое его формировало.
Кстати, и в сегодняшнем, практически бес-
правном положении, когда все решения,
связанные с использованием финансовых,
материальных средств и собственности,
принимаются только исполнительной
властью, даже решения сессий подписыва-
ет глава муниципального образования,

Ташаринскому Совету депутатов, его пред-
седателю и руководителям комиссий уда-
ется эффективно влиять на принятие
решений в интересах всего населения.
Благодаря исключительной настойчиво-
сти, энергии и компетентности председа-
теля Совета, руководителей комиссий в
селе не сорван график запуска отопитель-
ной системы, начат ремонт участковой
больницы, ведутся работы к оборудованию
уличного освещения, в какой-то мере
решаются другие жизненные проблемы
села. Сессии проходят бурно, по-боевому,
на них даются конкретные поручения
постоянным комиссиям, создаются вре-
менные комиссии по решению конкретных
проблем. И все это на повседневном конт-
роле. 

Если власть и ее пария «Единая Россия»
хотят быть властью, то должны работать
не на себя, а на население, что они и обе-
щали 20 лет назад, когда их предшествен-
ники решили опорочить Советскую власть,
развалили государственные предприятия,
а вместе с ними всю народную экономику
и прибрали власть к своим рукам. 

Власти нужно созидать, а не искать
виновных за свою беспомощность среди
депутатов и общественных организаций. 

Материал к статье обсужден и одобрен
на собрании первичной организации
КПРФ с. Ташара с участием отдель-
ных депутатов Совета депутатов.

А.и. СиЛЬЧенКО,
секретарь п/о КПРФ;

ю.Г. СиДенКОВ,
председатель Совета депутатов

К нам в газету обратились коммунисты из села Ташара Мошковского
района. Там в сельсовет большинством были выбраны коммунисты,
и председатель Совета — тоже член КПРФ. Коммунисты пытаются
исправить «аховую» ситуацию, сложившуюся в Ташаре за время «прав-
ления новой власти»: жилкомхозяйство развалено, бюджета не хвата-
ет. Однако, они, депутаты(!) неожиданно стали «ответственными»
за дела исполнительной власти. Накануне выборов обвинения как
из рога изобилия посыпались из местной газетенки «Взгляд-Сибирь»,
аффилированной с «ЕдРом». Мы публикуем данное обращение.

íà рис.: едрîсîвскàя лîгикà

с БолЬной головы нА здоровую

сюжеты ночных цветов
«Театр музыкальных миниатюр» инны зОРинОЙ представит спектакль-кон-
церт «Сюжеты ночных цветов». Это некое театрализованное действо на основе
популярных романсов и песен. Оно охватывает три значимых периода в жизни
нашей страны (рубеж XIX-XX веков, 17-20-е годы и 30-40-е годы). Романсы и
песни из репертуара А. ВяЛЬцеВОЙ, В. ПАнинОЙ, К. ШУЛЬженКО,
и. юРЬеВОЙ, Л. УТеСОВА, П. ЛещенКО, А. ВеРТинСКОГО и др.

15нÎябðяв19:00вдê«Энеðгия»
24нÎябðяв19.00вдê«ñòðÎиòеЛь»
Стоимость билетов — 100 рублей

ТеЛеФОнЫ РАСПРОСТРАниТеЛеЙ:
8-913-017-43-67 (ДК «Энергия», Фаина Максимовна);
208-22-89, 8-913-890-33-47 (ДК «Строитель», Вера Владимировна)
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Если власть и ее пария
«Единая Россия» хотят быть
властью, то должны работать
не на себя, а на население,
что они и обещали 20 лет назад


