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1Президент России Дмитрий Медведев,
сделавший борьбу с коррупцией одним
из своих предвыборных лозунгов, спу-

стя почти три года антикоррупционной кам-
пании признал, что «успехов почти нет».
Ранее его критики неизменно отмечали
фактический рост коррупции.

2Россия с 25 января ввела запрет на
импорт мяса птицы из Германии в
связи с «диоксиновым скандалом.

Запрет связан с тем, что для кормления
птиц использовались корма, которые
могли быть заражены диоксином. Запрет
может быть снят после 10–15 февраля.

3Сомалийские пираты захватили
в Аравийском море судно «MV Beluga
Nomination», среди экипажа есть рос-

сийские и украинские моряки. По данным
посольства Украины в Великобритании,
судно было захвачено в Аравийском море
в 100 км от Сейшельских островов.

4Родителей из Новосибирской области
присоединились к шестой общероссий-
ской голодовке в защиту прав детей на

дошкольное образование. Голодовка про-
шла с 21 по 23 января. Голодающие требуют
обеспечить всех детей России бесплатными
местами в детских садах.

5За неделю с 17 по 23 января эпидемия
гриппа и ОРВИ дошла до Новоси бир -
ска. ОРВИ переболели 15 260 чело-

век (в том числе гриппом 72), показатель
108,3 на 10 тыс. населения превысил эпид-
порог на 48,4%. Превышение эпидемиче-
ских порогов отмечалось во всех возраст-
ных группах.

6Федеральная антимонопольная служба
обвинила «Сибирь» в завышении цен на
билеты. Авиакомпания, работающая

под торговой маркой S7 Airlines, завышала
цены на билеты, нарушив таким образом
антимонопольное законодательство.
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в íовосибирске 22 января состоялся организованный КПРô общеобластной митинг против
введения лимита поездок по социальной карте. íесмотря на 25-градусный мороз, на площадку
перед ГПíòБ вышло более 5 тысяч человек. в митинге приняли участие не только жители
областного центра, но и других городов области — Бердска, искитима, Кольцово, îби.
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как к о м м у н а л ь н ы е сл у ж б ы
с П р а в л я ю т с я с у б о р к о й у л и ц ?

15-16 января 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 2 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.

МИТИНГ прОТИВ
ОТМЕНы ЛьГОТ
БОлее 5 ТЫСЯЧ НОВОСИБИРцеВ ВЫшлИ НА мИТИНг ПРОТИВ
ОгРАНИЧеНИЯ ПРОезДА ДлЯ ПеНСИОНеРОВ

РУКИ ПРОЧЬ
ОТ НАРОДНОЙ СВЯТЫНИ!

З а я в л е ни е уч а с тн и к о в о бщ е р о сс и й ск о г о с о в е ща ни я

с ек р е та р ей р ег и о на л ь ны х к о м и те т о в к ПрФ

Начало 2011 года в
России ознаменовано но -
вым этапом войны со
своим историческим про-
шлым. На этот раз
такая кампания непри-
крыто развязывается
партией «Единая Россия».
На ее официальном сайте
практически одновре-
менно опубликованы
заявления ряда ее пред-
ставителей, облеченных
еще и депутатскими
мандатами. Нападкам вновь подвергся священный
для нашего народа некрополь у стен Кремля и став-
ший его сердцем мавзолей В.И. ЛЕНИНА. Лексика
заявлений единороссов МЕДИНСКОГО, ШЛЕГЕ-
ЛЯ и ЩИТОВА поражает своим цинизмом, а нату-
рализм гробокопателей, смакующих эту тему,
заставляет усомниться в психическом здоровье
такого рода господ. 

Как бывало уже не раз, нападки на советское прошлое со стороны
партии власти вызваны не чем иным, как все новыми и новыми про-
валами в экономике и политике. Под разглагольствования о модер-
низации и инновациях она продемонстрировала свою бездарность и
полное бессилие перед лицом обычной русской зимы. Многие рос-
сияне встречали Новый год в потемках, а в качестве подарка властей
получили очередной виток роста тарифов на услуги ЖКХ и скачок
цен на продукты питания. Предновогодними новостями стали резня
в станице Кущевская и массовые беспорядки в столице страны. 

Крупные поражения терпит Россия и во внешней политике. Так,
договор с США о стратегических наступательных вооружениях стал
новым ударом по нашей безопасности. Как и предупреждала КПРФ,
антигосударственная политика единороссов в вопросе о катынских
событиях также влечет за собой тяжелые последствия. Сегодня она
обернулась тем, что катастрофа самолета с польским президентом на
борту под Смоленском используется определенными силами, чтобы
требовать от России нового покаяния вопреки фактам.

íà ôîòî: мàвзîлей леíиíà
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Мы, участники митинга, отмечаем, что 2011 год
начался очередным наступлением правящего
режима и «Единой России» на социальные права
граждан. Очередной виток роста цен на продо-
вольственные товары и тарифов на услуги ЖКХ,
на проезд в муниципальном транспорте, рост нало-
гов и акцизов при отсутствии повышения заработ-
ной платы и социальных выплат ведет к дальней-
шему падению уровня и качества жизни большин-
ства жителей Новосибирской области. 

Сегодня рухнул пропагандистский миф удвоения
ВВП к 2010 году, провозглашенный Владими ром
пУТИНыМ. Провалы в экономической политике
правительство «Единой России» и ее ставленники
на местах в очередной раз стремятся переложить
на плечи самых бедных и незащищенных слоев
населения. За последние 10 лет правления бюро-
кратически-олигархического путинского режима
Россия по уровню развития человеческого потен-
циала откатилась на 71 место в мире, а по продол-
жительности жизни — на 124-е место. 

Тарифы на электроэнергию за 10 лет выросли в
7 раз, на отопление — в 9 раз, на горячее водо-
снабжение — в 11,6 раза, на газ — в 7,8 раза.
Цены на продукты питания и лекарства подскочи-
ли в 5-7 раз. В городе Новосибирске доходы 10%
самых бедных и 10% самых богатых различаются
в 15 раз. 

С 1 января 2011 года в Новосибирской области
начался очередной этап монетизации льгот, выра-
зившийся в ограничении прав на бесплатный про-
езд в пассажирском транспорте общего пользова-
ния до 30 поездок, который затрагивает интересы
700 тысяч жителей нашей области. Принятые по
этому поводу 13 декабря 2010 года постановления
губернатора № 388 и 389 после обращения депута-
тов фракции КПРФ в Совете депутатов города
Новосибирска признаны незаконными и опроте-
стованы прокурором Новосибирской области.
Однако справедливые требования прокурора по
отмене ограничения числа поездок отклонены

губернатором, и в настоящее время исковое
заявление по их отмене рассматривается в суде. 

В этих условиях из всех политических партий
только КПРФ и ее союзники, несмотря на серьез-
ное политическое давление, встали на защиту
социальных прав граждан. В декабре 2010 года
организациями КПРФ в Новосибирской области
проведено около 30 акций протеста против
ограничения числа поездок, в которых приняло
участие более 2,5 тысячи человек. Принципиаль -
ную позицию по данному вопросу заняли фракции
КПРФ в Законодательном собрании области,
Совете депутатов Новосибирска, депутаты-комму-
нисты в местных Советах. Так, по инициативе
депутатов-коммунистов Совет депутатов города
Бердска принял обращение к губернатору об отме-
не введенных ограничений. Свои обращения в
защиту нарушенных прав льготных категорий
граждан приняли самые многочисленные обще-
ственные организации области, союзники КПРФ
— областной и городской Советы ветеранов и
Федерация профсоюзов Новосибирской области. 

Коммунистическая партия Российской Федера -
ции и ее союзники продолжают активную борьбу
за социальные права льготных категорий граждан. 

Мы, участники областного митинга, представ-
ляющего интересы жителей Новосибирска,
Бердска, Искитима, города Оби и Новосибирского
сельского района, требуем от губернатора и
Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти, органов местного самоуправления:

1Остановить очередное наступление на социаль-
ные права жителей Новосибирской области.

2Отменить ограничение числа поездок в пасса-
жирском транспорте для льготных категорий

граждан, ограничивающее свободу передвижения
и ухудшающее социальное положение пенсионе-
ров и ветеранов труда.

3Мы требуем от исполнительных органов вла-
сти принять действенные меры по ограничению

роста цен на продовольственные товары и лекарст-

венные препараты. Взять под жесткий контроль
установление тарифов на услуги ЖКХ, пресекать
их необоснованное повышение недобросовестны-
ми Управляющими компаниями.

4Навести порядок в оформлении и выдаче посо-
бий гражданам, потерявшим родителей в годы

Великой Отечественной войны.

5Мы требуем от всех уровней власти обеспечить
достойную старость ветеранам и пенсионерам

Новосибирской области.

6Мы поручаем депутатам-коммунистам Законо -
дательного собрания поставить эти вопросы

перед губернатором на очередной сессии Законо -
дательного собрания Новосибирской области и
передать ему наши подписи против ограничения
льготного проезда ветеранов.

руки прочь от законных социальных прав
и заслуженных льгот ветеранов труда и
пенсионеров Новосибирской области! Если
вы не можете эффективно управлять стра-
ной — верните власть и собственность тру-
довому народу! Нет антинародной полити-
ке «Единой россии»! Только вместе мы смо-
жем защитить свои законные конститу-
ционные права! Наше дело правое — побе-
да будет за нами!

главнаяòема

экономического обоснования такого реше-
ния нет. Кто подсчитал потери бюджета,
экономики области от того, что 400 тысяч
наших ветеранов будут сидеть под домаш-
ним арестом? Кто подсчитал потери от
того, что активность наших ветеранов
резко снизится? Они же не только за про-
дуктами ездят, но и внуков в школу возят. 

Почему мы молчим, когда наступают на
наши экономические права? С любыми тер-
рористами ведут переговоры, а кто разгова-
ривал с ветеранами, кто разговаривал с
новосибирцами? Никто! Кто виноват в
этом? Мы сами. Мы позволяем себя обма-
нуть во время очередных выборов, купив-
шись на очередные подачки, — на чуть-чуть
увеличили пенсию, и вот мы готовы поддер-
живать эту власть и голосовать за этих
«медведей». А «медведи» не слышат нас,
они оглохли, они не слышат народ. Мы
собрались на митинг, чтобы нас услышали
не только на этой площади, но и по все стра-
не. Чтобы вся страна знала, как наступают
на социальные права наших ветеранов. 

Мы обращаемся к депутатам-коммуни-
стам и даем им наказ поднять на очередной

сессии 27 января в Заксобрании вопрос о
возвращении льгот ветеранам. Мы требу-
ем от всех депутатов Законода тельного
собрания проголосовать за возвращение
льгот. 

Всего на акциях протеста под обращени-
ем с требованием вернуть безлимитный
льготный проезд для пенсионеров было
собрано более 10 тысяч подписей. Подпис -
ные листы были переданы заместителю
председателя Законодательного собрания
Новосибирской области Владимиру
КАрпОВУ. 

На митинг КПРФ забрел даже «белый
медведь», новосибирцы встретили его без
особой радости, в его адрес звучали очень
обидные слова, а некоторые пенсионеры
предлагали порезать его шкуру на коври-
ки. В конце концов, новосибирцы приручи-
ли хищника и заставили катать пенсионе-
ров на санках. Получился политический
аттракцион — последний льготный проезд
от медведей.

Глеб ДОрОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

МИТИНГ прОТИВ ОТМЕНы ЛьГОТ
БОлее 5 ТЫСЯЧ НОВОСИБИРцеВ ВЫшлИ НА мИТИНг ПРОТИВ ОгРАНИЧеНИЯ ПРОезДА ДлЯ ПеНСИОНеРОВ

Митинг стал кульминацией акций проте-
ста за возвращение безлимитного числа
поездок по социальной транспортной
карте. Напомним, что 21 января прошел
пикет перед администрацией Новосибир -
ской области. А в декабре коммунисты
провели более 30 пикетов с требованием
отменить решение, нарушающее права
пенсионеров. 

Перед митингующими выступили депу-
тат Госдумы, первый секретарь Новоси -
бирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТь, председатель Совета ветеранов,
депутат Заксобрания Новосибирской обла-
сти Вячеслав ЖУрАВЛЕВ, депутат
Горсовета Новосибирска, первый секре-
тарь Центрального райкома КПРФ Антон
ТырТыШНыЙ, депутат Заксобрания
НСО, первый секретарь Искитимского рай-
кома КПРФ Сергей КАНУННИКОВ,

член Президиума объединенного комитета
профсоюза работников СО РАН Анато -
лий ЛУБКОВ, лауреат Государ ственной
премии, ветеран труда, бывший зам. глав-
ного конструктора НИИПа Игорь БИСЯ-
рИН, руководитель организации «Дети
войны» с. Бурмистрово Искитимского рай-
она НСО Галина ИВАНОВА, председа-
тель регионального отделения Всероссийс -
кого Женского Союза «Надежда России»
Вера ГАрМАНОВА. 

Анатолий Локоть потребовал от депута-
тов Законодательного собрания Новоси -
бирской области проголосовать за возвра-
щение льгот ветеранам: 

— Наступил новый 2011 год, и этот год
ознаменовался очередным наступлением
на права граждан — отменили льготы на
проезд для пенсионеров. Почему это сдела-
ли? Зачем? Мы утверждаем, что никакого

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: высòуПлеíие лидеРà íîвîсиБиРсКих Кîммуíисòîв àíàòîлия лîКòя

íà ôîòî: вîззвàíие К сîвесòи

РезОлюцИЯ мИТИНгА ПРОТИВ ОгРАНИЧеНИЯ ЧИСлА
ПОезДОК ПО СОцИАлЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТе

паðламенòсêаябÎðьба

Депутаты фракции КПРФ в Законодательном
собрании намерены вынести вопрос об ограничении
льготных поездок в общественном транспорте на
сессию областного парламента, которая состоит-
ся 27 января. Такой наказ дали фракции участники
многотысячного митинга. 

По словам руководителя фракции КПРФ в
Законодательном собрании Виктора КУЗ-
НЕЦОВА, коммунисты намерены вынести
вопрос о льготных поездках на сессию, чтобы
найти варианты решения этой проблемы: 

— Сегодня 26% населения области — пен-
сионеры, а цена решения вопроса составляет
меньше 1% бюджета области, — говорит
Виктор Кузнецов. — Ветераны, приобретая

товары повседневного спроса, тратят больше 40 миллиардов в год.
Так что все затраты бюджета области, которые потребуются для
решения проблемы, обоснованы. 

С процедурой постановки вопроса депутаты-коммунисты опреде-
лятся на заседании фракции, которая состоится за день до сессии
Заксобрания. 

Напомним, что в декабре фракция КПРФ выступила с предложени-
ем созвать внеочередную сессию и до нового года найти пути реше-
ния проблемы ограничения поездок льготникам. Сначала коммуни-
сты собрали необходимую треть голосов, но в последний момент 5
депутатов фракции «Единая Россия» отозвали свои подписи. 

С наказом к депутатам-коммунистам поднять проблему
ограничения льготных поездок обратились участники многотысяч-
ного митинга в Новосибирске, которые выступили с требованием
отменить ограничение числа поездок в пассажирском транспорте
для льготных категорий граждан.

Артур МАМБЕТОВ для сайта KPRFNSK.RU

КПРФ ПОСТАВИТ ВОПРОС
О лЬгОТАх НА СеССИИ
зАКСОБРАНИЯ

íà ôîòî: Пîследíий льГîòíый ПРîездíà ôîòî: мîжеò, услышиò?

Почему
мы�молчим,

когда�насту-
пают�на�наши
экономические
права?�С�любы-
ми�террори-
стами�ведут
переговоры,
а�кто�разгова-
ривал�с�вете-
ранами,�кто
разговаривал
с�новосибир-
цами?�Никто!
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не на òех Наïали!

Накануне очередной годовщины
смерти В.И. ЛЕНИНА один из
главных пиарщиков и член генсо-
вета «Единой России» Владимир
МЕДИНСКИЙ выступил с оче-
редной инициативой о выносе
тела Ленина из Мавзолея. На
сайте «Единой России» был орга-
низован опрос «Гудбай, Ленин»,
но даже среди посетителей пор-
тала правящей партии треть
высказалась против инициативы
Мединского.

Сезонные обострения ежегодно наблю-
даются у представителей «Единой
России» в ленинские дни. На этот раз
попиариться накануне выборов в Госдуму
на великом имени решил политтехнолог
МЕДИНСКИЙ. Для большей убеди-
тельности своих инициатив единороссы
организовали специальную страницу в
сети Интернет, где любой посетитель мог
оставить свое мнение по этому вопросу.

Но даже в собственной аудитории едино-
россов идея гробокопательства не нашла
единодушной поддержки — 30% прого-
лосовавших высказались против акта
вандализма. Господин Мединский раско-
лол собственный электорат, оказав «мед-
вежью» услугу собственной партии,
оттолкнув значительные слои избирате-
лей накануне выборов в Госдуму. 

При голосовании на «Русском радио» по
аналогичному вопросу 77% проголосовав-

ших высказалось против выноса тела
ЛЕНИНА из Мавзолея.

Ответ на антиленинскую выходку едино-
россов появился уже на следующий день
после «инициативы» Мединского. В сети
заработал сайт «Путин, гудбай!», на кото-
ром каждый желающий может ответить на
вопрос заголовка «Поддерживаете ли Вы
идею выноса В.В. пУТИНА?» Счетчик
голосования работает по принципу недав-
но запущенного единороссами сайта, цель
которого сфабриковать общественное мне-
ние по отношению к перезахоронению
Владимира Ленина.

Посетители этого интернет-ресурса
демонстрируют большую сплоченность,
нежели единороссы, треть которых голо-
суют против выноса тела Ленина. На дан-
ный момент (утро 26 января) за «вынос
В.В. Путина» отдали свои голоса 48 000
человек. Всего проголосовало порядка
58 000 пользователей. 

Именно эти цифры больше всего похожи
на реальное отношение населения нашей
страны к партии «Единая Россия», возглав-
ляемой премьером Путиным.

На сайт-счетчик можно выйти по ссылке
Putingoodbye.ru.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

виðòуальнî и ðеальНÎ

Анатолий лОКОТЬ
деïуòаòГÎñдумы,
лидеðНÎâÎñибиðñêихêÎммуНиñòÎâ:

«Произошедшее в Домодедово — трагиче-
ское событие. По предварительным данным,
35 погибших, около 180 пострадавших. 

С безопасностью в Домодедово всегда
были вопросы. Несмотря на то, что рамки
металлоискателей стоят на каждом входе в
аэропорт, и возле каждого стоят милицио-
неры, иногда с собаками, — останавливают
и досматривают все равно выборочно. Нет
тотального досмотра. Останавливают,
видимо, тех, «кто не понравился». Но
любой человек с незаметной внешностью и
поведением может проникнуть внутрь и
пронести все, что угодно.

Почему-то никто не обращает внимания
на следующий факт. Буквально за месяц до
этой трагедии произошло знаковое собы-
тие — погружение в темноту всего терми-
нала аэропорта Домодедово, обесточива-
ние других московских аэропортов.
Остается открытым вопрос, почему на
стратегическом объекте не оказалось
резервных источников электроэнергии?
Я надеюсь, что навигационное оборудова-
ние имело резервные источники питания и
было защищено. Но в целом система
управления была дезорганизована, что,
безусловно, ставило под угрозу не только
находящихся в аэропорту пассажиров, но
и, в первую очередь, подвергались угрозе
жизни тех, кто был в воздухе. И на это
почему-то никто не обратил внимания. 

Если рассмотреть эти два факта в отдель-
ности, то они смотрятся как закономер-
ность нашей жизни — разгильдяйства,
неумения наладить элементарный порядок
и безопасность в авиаперевозках. А если
анализировать их вместе, то возникает
неприглядная картина развала системы
обеспечения безопасности управления
пассажирскими потоками и системы без-
опасности на транспорте, во всяком слу-
чае, на воздушном. 

Поэтому мы вправе предъявить жесткие
требования и обвинения в адрес власти.
В адрес, прежде всего, федеральной вла-
сти. Мы должны понимать, что это вопрос

не только субъекта федерации, исполни-
тельной власти, в чьем ведении находится
населенный пункт Домодедово, владель-
цев аэропорта. За развитие и безопасность
этой отрасли отвечают прежде всего
министр Юрий ЛЕВИТИН и премьер-
министр Владимир пУТИН. 

Очевидно, что с обеспечением безопас-
ности перевозок на воздушном транспорте
правительство не справляется. И в конеч-
но итоге ответственность, а значит, и нака-
зание должны понести люди в правитель-
стве, а не «стрелочники» в лице директо-
ров, начальников смен или начальников
безопасности аэропорта. Нужно начинать
наводить порядок сверху — в правитель-
стве РФ».

Записал Артур МАМБЕТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

аêòуальныéêÎммеНòаðиé

ТрАГЕДИЯ В ДОМОДЕДОВО:
НАКАзАНИе ДОлжНЫ ПОНеСТИ ЧлеНЫ ПРАВИТелЬСТВА

пеðваяïÎлÎñа

ВлАСТЬ ВзЯлАСЬ зА ИНТеРНеТ: 
По с е т и т е л и с а й т а нгс не П о д д а л и с ь

а г и та ц и и П р о т и в П о д д е р ж к и П е н с и о н е ро в

На волне острой крити-
ки отмены безлимитных
льготных поездок для
пенсионеров власть
решила искать поддерж-
ки у трудоспособных
новосибирцев. Новоси -
бирский городской сайт
НГС, ранее не замечен-
ный в политической рек-
ламе и манипулировании
общественным мнением,
продемонстрировал пер-
вую «ласточку» провластного пиара на просторах
основного новосибирского интернет-ресурса. 

Рано утром 26 января на Новосибирском городском сайте
появился материал с заголовком «Новосибирцы отстаивают право
ездить за чужой счет», в котором автор Константин
пОНОМАрЕВ рассуждал о пустом областном бюджете и, ссыла-
ясь на мнения руководства города и области, — в материале звуча-
ли известные уже общественности «цитаты» из телеобращений
ГОрОДЕЦКОГО и ЮрЧЕНКО, обосновывал справедливость
ввода ограничения на проезд льготников. 

Об акции протеста КПРФ, собравшей 22 января более 5 000
человек, на сайте не говорилось ни слова. Зато о перекрытии пен-
сионерами Красного проспекта 21 января сказано было. Дескать,
вот они какие, пенсионеры — мешают жить городу, улицы пере-
крывают, хотят непонятно чего.

В материале прозвучало и мнение эксперта сайта, фактически,
предложившего считать протест делом обыденным, недостойным
внимания интернет-публики: «Здесь присутствуют социальный
протест и реакция на то, что считается несправедливым,
даже если есть разумные аргументы».

Однако, расчет пиарщиков оказался неверным. В комментариях к
статье прозвучала масса возмущенных мнений о том, что в названии
статьи журналисты НГС явно перестарались, оправдывая действия
областной власти. «Как не стыдно, нашли «Абрамовичей»! Не
хорошо чужие деньги считать, тем более они мизерные...
Обратились бы за примером в Москву, там, наоборот, ценят пен-
сионеров, а не наживаются на них...» — писали интернет-пользова-
тели, заявляя о своем единении с новосибирскими пенсионерами. 

«Интересная штука — украденные «перестройкой» вклады
никто возвращать не хочет. Разворованную страну, на кото-
рую горбатились «пенсы», никто не вернет. Нефть и прочее
больше не народное достояние с 1993 года. А пенсионеры в
итоге ненужный балласт, оставшийся от СССР. У нас соци-
альное государство, господа правители, по Конституции. Вот
и думайте, что делать — но пенсионеры, у которых украли
спокойную старость, страну и жизнь, заслуживают хотя бы
проезда. И автор статьи напрасно с таким сарказмом пишет
— “за счет других”» — писали посетители сайта.

Однако дискуссию о действиях сегодняшних властей было уже
не остановить. Люди на сайте собираются грамотные, поэтому в
комментариях стали «всплывать» особенности «социального госу-
дарства»:

«С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физическо-
го лица, превышающих 463 000 рублей, нарастающим итогом
с начала расчетного периода (с января 2011 года), страхо-
вые взносы не взимаются. Например, при зарплате в 230 тыс.
руб. через 2 месяца перестают отчисляться налоги в
Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования, Фонд
социального страхования на законных основаниях. Все
остальные с зарплатами до 38,5 тыс. руб. платят налоги по
полной программе».

«Отберем льготы у пенсионеров, урежем пособие матерям,
увеличим налоги с зарплаты до 47%: 26+3.1+2+2.9+13=47%
(ПФ + ФФОМС + ТФОМС + ФСС + НДФЛ), Увеличим стои-
мость бензина, квартплаты и продуктов питания. На выру-
ченные бюджетом средства проведем олимпиаду, ЧМ по фут-
болу. Богатые должны богатеть!!!!»

Таким образом, поддержки, которую, скорее всего, искали
у интеренет-пользователей власти, они не получат. Текст против
претензий пенсионеров на сайте НГС сработал, как лакмусовая
бумажка. Вывод после внимательного изучения комментариев к
статье очевиден: граждане Новосибирска — с пенсионерами.
И они тоже требуют вернуть бесплатный проезд льготникам!

Григорий пАрШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

24 января 2011 года в 16:32
в толпе встречающих в зоне прилета аэро-
порта «Домодедово» произошел взрыв. В
центре его оказались пассажиры из России
и ряда других стран. По информации
Минздрава, погибли 35 человек. Мощ -
ность взорванной в аэропорту бомбы
составляла 5 кг в тротиловом эквиваленте.
Согласно предварительным данным,
взрывное устройство привел в действие
мужчина 30-40 лет плотного телосложе-
ния, скорее всего, европейской внешности.

ñïðаâêа«ÇНâ»:

лИЧНЫЙ ПРИем ДеПУТАТА
2 февраля в 16-00 в администрации Центрального

района г. Новосибирска (ул. Коммунистическая, 33А)
в кабинете №9 состоится прием избирателей.

прием проводит депутат Государственной думы
Анатолий Евгеньевич ЛОКОТь.

при себе иметь письменное обращение на имя депутата

íà ôîòî: всеГî зà îдиí
деíь эòîò òеКсò сîБРàл
îКîлî 1 000 КîммеíòàРиев

íà Рис.: если хîòиòе зíàòь мíеíие
íàРîдà, сПРîсиòе у íеГî и íàРîд îòвеòиò

На�данный�момент�за�«вынос
В.В.�Путина» отдали�свои�голоса
48000�человек.�Именно�эти
цифры�больше�всего�похожи�на
реальное�отношение�населения
нашей�страны�к�партии�«Единая
Россия»,�возглавляемой�Путиным

ИНТЕрНЕТ-СООБЩЕСТВО
ОТВЕТИЛО НА ВыНОС ТЕЛА
ЛЕНИНА ВыНОСОМ пУТИНА

РУКИ ПРОЧЬ
ОТ НАРОДНОЙ СВЯТЫНИ!

На фоне полного провала «ЕР» ей пред-
стоит выйти в текущем году на выборы в
Государственную думу. Партию власти не
ждет ничего хорошего. В этих условиях
она вновь применяет давно затасканный
прием: пытается обвинить предшествен-
ников, якобы оставивших ей тяжелое
наследство. Вновь брошены силы на выма-
рывание героических страниц советской
истории, а виновниками некомпетентно-
сти и алчности современных чиновников
объявляют руководителей советской стра-
ны. Все это подло, глупо и странно, а вме-
сте взятое называется абсурдом. 

К сожалению, в тон с политическими
подстрекателями и экстремистами высту-
пили некоторые лица духовного звания. Их
позиция является личным мнением и не
поддерживается большинством православ-
ных россиян. РПЦ всегда с особым внима-
нием чтила мощи своих святых. К вопросу
о судьбе мавзолея В.И. ЛЕНИНА она
подходила ответственно, призывая не при-
нимать решений, влекущих за собой обще-
ственные потрясения. 

КПРФ убеждена, что политиканские
уловки не принесут успеха. Вопреки всем
ухищрениям, избиратели по достоинству
оценят дела «ЕР». История же все расста-
вит на свои места, и достижения
Советской власти войдут в будущие учеб-
ники как время высочайшего взлета нашей
страны. А вот нынешнее безвременье обес-
славит имена провокаторов. Текущий
период российской истории потомки назо-
вут не иначе, как новой смутой. 

Мы, коммунисты, настоятельно реко-
мендуем, чтобы горячие головы из пар-
тии власти поумерили свой политиче-
ский экстремизм. Позиция КПРФ под-
держивается миллионами наших избира-
телей. Любая попытка преступить закон,
издеваться над своей историей и вер-
шить политические провокации встретит
заслуженный и жесткий отпор.

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1
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ВАшА зАДАЧА — зАщИщАТЬ!
ра З р е ш и т е о б р а т и т ь ся в о в с е у сл ы ша ни е ч е р е З

на ш у г а З е т у к Пр е д се д а т е л ю г о р о д с к о г о

со в е т а д е П у т а т о в н.н.  б олтенко

Уважаемая Надежда Николаевна! Ваше интервью в
газете «Ведомости» от 31 января 2010 года удивило
и возмутило. Представляя законодательную
власть, Вы предлагаете отменить льготы ветера-
нам труда, которые были установлены федераль-
ным законом в 1994 году. В дальнейшем соблюдение
гарантий по льготам было передано, по состоянию
на 31.12.2004 года, субъектам РФ. В Законе 122-ФЗ
от 22.о8.1994 года сказано: «Мера социальной под-
держки ветеранов труда, а также приравненных к
ним, по состоянию на 31.22.1994 г. определяется
законами субъектов РФ».

Руководителю субъекта РФ (читай, губернатору) не дано право
уменьшать объем льгот, ранее установленный законами РФ.

Вы предлагаете ухудшить социальное положение меньшей части
населения, чтобы улучшить общее социальное положение.

Чудовищное предложение!
Ведь Ваша задача как представителя народа защищать социаль-

ные права граждан.
Вы возмущены тем, что народ вышел на митинг для защиты

своих социальных прав. Проведение митингов — это цивилизо-
ванный метод борьбы за свои права и свободы в любом демократи-
ческом государстве. Вы считаете, что Россия не достигла такого
уровня развития общества?

Вы создали специальную депутатскую группу по изложенному
вопросу. Для чего?! Разве депутаты не владеют знанием содержа-
ния действующих законов?

Следовательно, не зная законов, Вы поддержали идею уменьше-
ния объема льгот ветеранам труда.

С наилучшими пожеланиями в защите социальных прав
ваших избирателей, ветеран труда А.Я. ВЕЛИЧКО

ОТ лЬгОТ жКУ ОСТАлАСЬ ТРеТЬ!
ув ажа ема я реда кция гаЗет ы «За наро дную в ла сть!»

Еще до нового, 2011 года,
ветераны труда узнали,
что их льготу на проезд
ограничили до 30
поездок. Во время полу-
чения пенсии в январе
ветераны узнали еще
новость. Оказывается, с
их 50-процентной льго-
ты за жилищно-комму-
нальные услуги сняли
деньги. Осталось от 50%
льготы одна треть.

Своим постановлением №413 от 28 декабря 2010 года губернатор
нарушил федеральный закон о ветеранах. За счет ветеранов труда
решено пополнить областной бюджет.

Ветераны труда, проработавшие по 50 лет, имеющие правитель-
ственные награды, как оказалось, не заслужили льготы. А ведь это
они, ветераны труда, вынесли на своих плечах все тяготы Великой
Отечественной войны, работали, не покладая рук, восстанавлива-
ли после войны города и села, построили много новых городов,
заводов. фабрик. Много того, чем мы еще сейчас пользуемся.

Разве они не достойны, не заработали льготы?!
Президент страны Д.А. МЕДВЕДЕВ призывает к спокойствию в

обществе, говорит о необходимости заботы о старшем поколении,
а чиновники в регионах заставляют ветеранов труда выходить на
митинги, чтобы отстоять свои права.

Даже прокуратура для них не указ! Вот так и живем. За свои
права приходится бороться на старости лет, пенсии достойной не
заработали. Обобрали нас, и сейчас продолжают отбирать то, что
по праву нам принадлежит.

З.В. пЛЯСКИНА,
ветеран педагогического труда

хîчуñêаÇаòь!ðедаêциîннаяïÎчòа

На состоявшемся 24 января засе-
дании комиссии Совета депута-
тов Новосибирска по бюджету и
налоговой политике одним из
самых обсуждаемых вопросов
стал вопрос питания школьни-
ков из малоимущих семей.

Поводом обсуждения стал доклад конт-
рольно-счетной палаты об эффективности
использования бюджетных средств, выде-
ляемых на питание детей, особенно детей
из малообеспеченных семей. Каких-то
существенных нарушений законодатель-
ства аудиторами обнаружило не было,
однако внимание депутатов привлек тот
факт, что 35% малообеспеченных семей
отказались от льготного питания своих
детей в школах, при том, что и так из поло-
женных 10% детей-льготников за счет
бюджета в школах питаются сейчас только
8%. По мнению депутатов, основная при-
чина этого в сложности механизма призна-

ния семьи малоимущей, излишней бюро-
кратической волоките при решении этого
вопроса. Однако, по словам представителя
контрольно-счетной палаты, данный меха-
низм прописан федеральным законодатель-
ством, действовать в обход которого город-

ская власть не имеет права. Началось
довольно продолжительное обсуждение,
как помочь детям из малоимущих семей, не
нарушая федерального законодательства. 

— На 30 с лишним
процентов сократи-
лось количество
детей-льготников, —
заметил руководи-
тель фракции КПРФ
ренат СУЛЕЙМА-
НОВ. — Но это
вовсе не означает,
что повысился уро-
вень жизни их семей,

или того, что дети стали меньше нуждать-
ся в горячем питании. На мой взгляд,
нужно оценить реальную потребность
населения в этом, выяснить, сколько же на
самом деле в городе малообеспеченных

семей, и сколько из них получает поддерж-
ку в виде бесплатного питания. 

Ренат Сулейманов предложил к этой
работе подключить комитет городского
Совета по социальной политике. Он также
предложил выйти с соответствующим
предложением и к областной власти и
изыскать собственные дополнительные
ресурсы, чтобы по максимуму решить про-
блему обеспечения горячим питанием
детей из малообеспеченных семей. А для
этого, по мнению депутата-коммуниста,
нужно проанализировать количество
детей-льготников в каждой школе — в
какой из школ оно реально сократилось, в
какой увеличилось. 

Члены комиссии согласились с этим пред-
ложением, внеся его в проект решения.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

в гîðîдсêîм ñÎâеòе

ВОТ КАКИе НАшИ —
И ПОюТ И ПлЯшУТ!
Хочется подвести итог 2010 года и рассказать,
каким был прошедший год в культурном плане для
Болотнинского района. В частности, о некоторых
коллективах художественной самодеятельности.

Прошедший год в Новосибирской области был годом областных
смотров коллективов художественной самодеятельности на при-
своение и подтверждение звания «Народный». Это хор ветеранов
труда, руководитель Людмила ГУЩИНА, хор «Сибирский сказ»,
руководитель Игорь рУБАШКИН, танцевальный коллектив
«Радуга», руководитель Наталья СУХАНОВА, образцовый
вокальный ансамбль «Тоника», руководитель Надежда ЧЕр-
НЯВСКАЯ, вокальный ансамбль «Акварель», руководитель
Валерий КУЛИКОВ и народный хор «Просторы» Зудовского
СДК, руководитель Олеся СЕМКИНА.

Как всегда на смотрах, на сцену выходили лучшие из лучших
творческие коллективы, чтобы порадовать присутствующих в зале
своими искрометными талантами и подарить людям частицу доб-
роты и тепла своих сердец.

Счастье, видимо, наше в том, что среди нас живут те, кто меньше
всего говорит о добре, но творит его и этим согревает сердца и души.

Как известно, для любого коллектива самодеятельного художе-
ственного творчества высшей оценкой таланта, творческих заслуг
и большой проделанной работы является звание «Народный». Все
коллективы, имеющие это звание, как было отмечено жюри, обла-
дают высоким уровнем исполнительского мастерства, отличаются
самобытным творческим почерком, постоянно стремятся к повы-
шению своего профессионального уровня. 

Самобытным и всегда желанным на сцене является народный
танцевальный коллектив «Радуга» районного Дома культуры
им. Кирова. Это целая эпоха в жизни района и судьбах многих
болотнинцев. Он был создан в 1969 году. В 1983 году коллективу
присвоили звание «Народный». Сегодня здесь занимаются около
70 воспитанников. Программа ансамбля ориентирована на самый
разный уровень подготовки — от пятилетних ребятишек до
выпускников школы. В программе обучения все виды танца: клас-
сический, народно-сценический, современный и другие. Народный
танцевальный коллектив «Радуга» — ведущий коллектив всех тор-
жественных мероприятий районного и городского значения.
Стремясь к воплощению на сцене самых разнообразных жизнен-
ных тем и сюжетов, танцевальный коллектив «Радуга» в своем ста-
новлении и развитии выработал особые, специфические вырази-
тельные средства. Яркие костюмированные танцы и концертные
номера ансамбля являются украшением любой программы.
Зрители утверждают, что ансамбль создает солнечное настроение.

Много сил и энергии отдают коллективу руководитель Наталья
Никитична Суханова и Андрей Валерьевич АрХИпОВ.
Упорная творческая работа руководителей и коллектива приносит
ему заслуженный успех, он — неоднократный лауреат областных
фестивалей и конкурсов. Коллектив награжден дипломами област-
ного фестиваля хореографического искусства «В ритме танца»,
грамотой за участие в областном фестивале «Веночек», Наталья
Никитична награждена грамотами департамента культуры и
губернатора области. В области давно признали отличительные
особенности коллектива из Болотного: слаженность, умелый под-
бор репертуара, выразительное исполнение, общую сценическую
культуру.

Хочется пожелать всем коллективам народного творчества, и
особенно коллективу «Радуга»,творческих успехов и еще много
лет радовать зрителей песнями и танцами, а руководству районно-
го Дома культуры и руководителям коллективов художественной
самодеятельности — здоровья и такого же горения!

Б.ЕрЕМЕНКО,
участник хора ветеранов

íà ôîòî: веòеРàíы òРудà в Бîлîòíîм сПелись КàК íàдî!

Счастье,�видимо,�наше
в�том,�что�среди�нас
живут�те,�кто�меньше
всего�говорит�о�добре,
но�творит�его�и�этим
согревает�сердца�и�души
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шКОлЬНИКИ Не ПОлУЧАюТ гОРЯЧее ПИТАНИе
Из-зА БюРОКРАТИЧеСКОЙ ВОлОКИТЫ

35%�малообеспеченных�семей
отказались�от�льготного�питания
своих�детей�в�школах.�Îсновная
причина�этого�в�сложности�меха-
низма�признания�семьи�малоимущей,
излишней�бюрократической�волоки-
те�при�решении�этого�вопроса

ДОРО гИе ЧИТА Те лИ!
Îфор�мить�под�пи�ску��на�газе�ту
«Çа�народ�ную��Власть!» Вы�можете
в�любом�городском�или�сельском�райкоме
партии�ÊПРÔ�или�в�любом�почтовом�отделении
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администрацию, был полный коридор, и
все — пожилые больные люди!

Почему же людям не была в полном объе-
ме предоставлена информация об условиях
предоставления льгот? И как прекратить
разобщение тех же «детей войны», разде-
ленных на федеральных и региональных?

— После принятия закона о детях войны
мы обратились во многие новосибирские
СМИ, чтобы через них объяснить людям
суть закона, — комментирует председа-
тель областного Совета ветеранов, депутат
Законодательного собрания Вячеслав
ЖУрАВЛЕВ. — Однако навстречу
пошли только радио «Слово» и 5-й канал,
где и было дано разъяснение, в том числе и
по поводу категорий граждан, под данный
закон не подпадающих. Остальным это
оказалось попросту неинтересно.
Объясняли и по телефонам в областном и
районных советах ветеранов — по 40-50
звонков поступало в день. Что же касается

разделения «детей войны» на федеральных
и региональных, то на сегодняшний день
имеется обращение в прокуратуру в связи
с тем, что в федеральном законодательстве
две статьи противоречат друг другу.
В одной сказано, что субъект Федерации
имеет полное право обеспечивать своих
льготников, вне зависимости от принад-
лежности к льготникам федеральным, в
другой же это право оспаривается. А с
федеральной властью мы «воюем» уже
давно. 13 лет нам понадобилось, чтобы
добиться от Госдумы закона о детях войны,
сейчас требуем принять поправки, исклю-
чающие разделение льготников на феде-
ральных и региональных. Инициатива эта
не просто нужная, а необходимая. Ни
детей войны, ни ветеранов разобщать
нельзя. Перед митингом я встречался с
министром социального развития НСО
Сергеем пыХТИНыМ. На встрече он
отметил, что по настоянию прокурора
области Евгения ОВЧИННИКОВА, раз-
решено выплачивать пособия инвалидам
всех групп. Мы писали прокурору по этому
поводу, и он принял решение о создании
документа, по которому будут произво-
диться выплаты социального пособия
«детям войны», потерявшим родителей,
которые являются инвалидами. Пока этого
документа нет, он находится в разработке.
Но даже это можно считать нашей побе-
дой, и значит, мы не зря проводим акции
протеста. 

По словам Вячеслава Журавлева, работа
в этом направлении не прекращается.

Евгения ГЛУШАКОВА,
Виктор ЛАЛЕНКОВ
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НОВОСИБИРСКИе КОммУНИСТЫ
ПОЧТИлИ ПАмЯТЬ леНИНА
21 января представители Новосибирской област-
ной организации КПРФ, жители областного центра
пришли на центральную площадь города к памят-
нику Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ, чтобы возло-
жить цветы человеку, ставшему символом борьбы
за достойную жизнь для многих поколений жителей
всего земного шара. 

Именно в этот день 87 лет назад перестало биться сердце вождя
мирового пролетариата, основателя первого в мире социалистиче-
ского государства. Почтить память великого человека пришли члены
бюро областного комитета КПРФ, представители партийных органи-
заций районов города, депутаты-коммунисты областного Законода -
тельного собрания, Совета депутатов города Новосибирска.

Перед участниками мероприятия выступил первый секретарь
Новоси бирского обкома КПРФ, депутат Госу дарственной думы
Анатолий ЛОКОТь. В своем вступительном слове он отметил,
какую выдающуюся роль сыграл Владимир Ильич Ленин в жизни
всего человечества, нашей страны. Ленинское наследие продолжа-
ет жить, и сегодня на наши плечи ложится почетная миссия про-
должить дело Ленина и его соратников. 

Затем участники мероприятия возложили цветы к подножию
памятника Владимиру Ильичу Ленину, почтив память великого
вождя минутой молчания.

пресс-служба Новосибирского обкома КпрФ

Согласно законодательству,
детям войны, являющимся феде-
ральными льготниками, регио-
нальные льготы не положены,
что чиновники районных адми-
нистраций не потрудились
доходчиво объяснить пожилым
людям. На этой неделе однако
прокуратура поддержала комму-
нистов и по вопросу выплаты
субсидий детям войны, являю-
щимся инвалидами. До сего
момента они лишались прибавки
к пенсии в 300 рублей.

Пожилые люди, чьи родители погибли в
годы Великой Отечественной войны, внача-
ле обрадовались, узнав, что им, согласно,
новому областному закону, полагается при-
бавка к пенсии в 300 рублей. Деньги, конеч-
но, небольшие, но хоть какое-то подспорье в
покупке тех же лекарств. Однако вскоре
часть «детей войны», являющихся феде-
ральными льготниками, — чернобыльцами,
блокадниками, инвалидами, — после сбора
документов и беготни по чиновникам ожи-
дала неприятная новость: им, согласно
законодательству, региональные льготы не
положены. И пожилые люди возмутились.
Возмутились даже не отказом чиновников
им в символической надбавке, а тем, что
государственные служащие, объявляя о
принятом законе через СМИ, сразу доход-
чиво не сказали об этом, вынуждая людей,
превознемогая болезни, впустую ходить по
кабинетам.

Как пример — история пенсионера, инва-
лида петра Даниловича рыБАКОВА,

чей отец погиб, защищая Ленинград. Петр
Рыбаков, узнав о новом законе, попросил
свою родственницу, тоже пенсионерку
Тамару ТАШЛыКОВУ, собрать доку-
менты и сдать их по месту жительства — в
администрацию Дзержинского района.
Сам Петр Данилович — инвалид первой
группы, и один ходить по инстанциям не
может.

— В военкомате нам нужную справку
дали сразу, но опять-таки ничего не разъ-
яснив относительно федеральных льготни-
ков, — рассказывает Тамара Ташлыкова,
— хотя до него и обратно нам, пожилым
людям, добраться было нелегко. А вот в
администрации Дзержинского района,
куда мы прибыли с документами, ее сотруд-
ница ТОКУрЕЕВА отказалась документы
принять, ссылаясь на федеральный закон.
Действительно, в федеральном законе это
прописано. Но почему нельзя было об этом
сразу сказать? А ведь таких льготников-
«отказников» в день, когда мы пришли в

нашидаòы
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Прямые потери от падения трех
спутников «Глонасс» в декабре
прошлого года составили
2,5 миллиарда рублей, сообщил
глава Роскосмоса Анатолий
пЕрМИНОВ. 

Он также сообщил, что первый запуск
трех спутников «Глонасс» на тяжелой
ракете «Протон» после неудачного запуска
в декабре 2010 года состоится в мае-июне
2011 года. Ранее Перминов заявлял, что
этот запуск предварительно планируется
на август. По словам главы Роскосмоса,
объем финансирования составит около 3
миллиардов рублей. 

В феврале-марте также планируется
запустить с космодрома Плесецк на ракете
«Союз» спутник «Глонасс-К», который ста-
нет 23-м аппаратом в российской группи-
ровке навигационных спутников. 

Напомним, 5 декабря запуск трех
cпутников «Глонасс-М» на «Протоне»
закончился неудачей. Ракете-носителю не
удалось вывести спутники на орбиту,
после чего они упали в океан недалеко от
Гонолулу. По оценке экспертов, ущерб от
неудачного запуска может составить
несколько миллиардов рублей. 

По неофициальной информации, стоимость
ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного
блока ДМ, которые должны были вывести на

орбиту спутники «Глонасс-М», составляет
порядка 70 млн. долларов США. При этом
сообщалось, что страховка покроет лишь
малую часть потерь от неудачного запуска. 

В связи с этим Дмитрий МЕДВЕДЕВ
поручил генеральному прокурору Юрию
ЧАЙКЕ и руководителю контрольного
управления администрации президента
Константину ЧУЙЧЕНКО проверить
расходование средств на реализацию про-
граммы создания российской навигацион-
ной группировки ГЛОНАСС, а также пред-
ставить ему предложения об ответственно-
сти лиц, причастных к происходящему. 

Медведев также наказал чиновников,
виновных, по его мнению, в потере трех
спутников системы ГЛОНАСС при неудач-
ном запуске ракеты «Протон» 5 декабря.
В связи с потерей спутников глава госу-
дарства освободил от занимаемых должно-
стей вице-президента, главного конструк-
тора по средствам выведения РКК
«Энергия» Вячеслава ФИЛИНА и заме-
стителя руководителя Роскосмоса

Виктора рЕМИШЕВСКОГО. 
Кроме того, из-за ошибки, допущенной в

расчетах на заправку разгонного блока
ДМ-3, которая была признана причиной
потери спутников, руководителю Роскос -
моса Анатолию пЕрМИНОВУ объ-
явлен выговор. 

После потери спутников запуски ракет-
носителей «Протон-М» были временно
приостановлены. Однако позднее комис-
сия, расследовавшая причины аварии, при-
шла к выводу, что вины ракеты-носителя
«Протон-М» в потере спутников нет. 

Ракете не удалось вывести спутники на
орбиту из-за превышения массы разгонно-
го блока ДМ-03, в который вследствие кон-
структорской ошибки в формуле было
залито на полторы-две тонны больше топ-
лива. В результате ракета-носитель после
старта отклонилась от заданной траекто-
рии полета и не смогла набрать необходи-
мую скорость для выведения блока со
спутниками на орбиту. 

по материалу NEWSRU.COM

íà ôîòî: 5 деКàБРя Рîссия ПîòеРялà òРи òàКих сПуòíиКà сисòемы Глîíàсс

УПАВшИе СПУТНИКИ «глОНАСС» СТОИлИ
НАлОгОПлАТелЬщИКАм 2,5 млРД.

В�связи�с�этим�Дмитрий
Медведев�поручил�генпрокурору
Юрию�Чайке�проверить�расходо-
вание�средств�на�реализацию
программы�создания�ГЛÎНАСС

íà ôîòî: íîвîсиБиРцы вîзлîжили цвеòы К ПàмяòíиКу леíиíу

íà ôîòî: деòи вîйíы-иíвàлиды сòîяли в îчеРедях, Пыòàясь Пîлучиòь ПРиБàвКу К Пеíсии в 300 РуБлей

ДЕТЯМ ВОЙНы-ИНВАЛИДАМ
ДОЛЖНы ВыпЛАЧИВАТь СУБСИДИЮ!

Почему�же
людям�не

была�в�полном
объеме�предо-
ставлена
информация�об
условиях�предо-
ставления
льгот?�И�как
прекратить
разобщение
тех�же
«детей�войны»,
разделенных�на
федеральных�и
региональных?
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Причиной встречи как раз и послужили
«прорехи» нашей системы здравоохране-
ния, с которыми ветераны сталкиваются
изо дня в день. Однако жалобы в адрес
чиновников, отвечающих за обеспечение
населения качественным медобслуживани-
ем, своевременным оказанием необходи-
мой помощи, лечения, выдачей медикамен -
тов, зачастую возвращаются чиновниками
обратно в медучреждения. Без решения,
несмотря на оптимистичные рапорты,
остаются такие проблемы, как отсутствие
дневного стационара, отсутствие участко-
вого врача у жителей поселков Огурцово,
Плановый; недостаток и «узких» специали-
стов — кардиологов, урологов, эндокрино-
логов: выделенных два раза в неделю
нескольких часов им явно не хватает для
лечения всех пациентов.

Отдельного разговора заслуживает и
лекарственное обеспечение льготников.
Даже при наличии в аптеке необходимых
лекарств эти медикаменты всеми правда-
ми-неправдами «придерживаются» как
врачами, так и работниками аптек, хотя
есть узаконенный порядок выписки рецеп-
тов — на отложенный срок, в течение
десяти дней аптека обязана обеспечить
льготника необходимым препаратом, а не
его грубым заменителем, от которого
побочных эффектов больше, чем пользы от

нужного лекарства. Здесь же следует ска-
зать, что выписка лекарств как федераль-
ным, так и региональным льготникам в
нашем районе в большинстве случаев
ведется без учета имеющихся у человека
хронических заболеваний. Наше предло-
жение заведующему поликлиникой — вло-
жить в амбулаторную карту пациента-
льготника данные флюорографии — игно-
рируется. Врач выписывает пациенту
лекарство, больше вредящее его здоровью,
нежели помогающее.

Много жалоб от пенсионеров и на усло-
вия приема людей, нуждающихся в меди-
цинском обслуживании, на работу участко-
вых врачей. Помимо установленных зако-
нодательством льгот для инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, кото-
рые, как известно, должны приниматься

вне очереди, этим
правом пользуются
родственники, знако-
мые врачей с подачи
последних. Как
результат — график
приема сбивается,
мы, пожилые люди,
сидим часами в боль-
ничных коридорах,

ожидая своей очереди, которая из-за такого
«родственного подхода» все дальше отодви-
гается, чего нет в поликлиниках других рай-
онов Новосибирска, где даже посетители с
больничным листом идут на прием в строго
установленное участковым врачом через
регистратуру время.

Кроме того, ни для кого не секрет, что в
международном классификаторе болезней
не существует артериальная гипертензия,
которую ввели «светила» от нашей меди-
цины в 2002 году, даже разработав госу-

дарственную программу, подразумеваю-
щую выделение 3,6 миллиарда рублей для
ее «лечения». Как результат, при давлении
140 на 90 больного начинают «пичкать»
средствами для снижения давления, порой
доводя до ишемического инфаркта.

Год назад мы обращались в редакцию
газеты «За народную власть!» со статьей
«На всех вас у нас денег не хватает». Что
же изменилось в медицинском обслужива-
нии за прошедший год? А ничего, кроме
того, что из медицинских инструкций по
применению препаратов исчез код «Евро»,
а в составе некоторых препаратов увеличи-
лось содержание вредных и опасных
веществ. Среди людей, принимающих
такие «грязные» по составу, но недорогие
лекарства, увеличивается смертность.
Люди стали понимать, что такое хорошо, а
что плохо из числа лекарств.

Можно много и долго рассуждать о «про-
рехах» нашего здравоохранения, которое
уместнее было бы назвать «здравоумервщ-
лением», называя фамилии отдельных
медицинских работников. Сейчас мы пока
не называем фамилии людей, грубо нару-
шающих и Клятву Гиппократа, и порядок
оказания помощи пенсионерам, ветеранам
Великой Отечественной войны и труда,
льготникам других категорий. Но мы
хотим изменить ситуацию и будем продол-
жать действовать в этом направлении.
А для этого планируем вновь встретиться с
руководителями медучреждений в конце
первого квартала наступившего года.

Людмила ШУТКИНА,
председатель совета ветеранов

Левобережья Советского района;
Виктор ШИЩЕНКО,

член районного совета ветеранов
Советского района

пðаêòиêа

Нас по стране было немало,
Познавших горе тех времен,
Когда  и ночь стеной пылала,
И жизнь менялась на талон.

Я помню землю, всю в нарядах, 
В разбитых танках и телах.
И грохот взрывов был нам адом, 
Как пляска черта на балах.
В земле, лишь солнышком

пригретой,
Картошку жухлую искали.
Мы ждали: лучше будет летом,

Но лишь отцов своих теряли.
И отгремело лихолетье,
Отцам на смену мы пришли.
Но кто сегодня мне ответит,
За что  страну отцы спасли?
Чтоб мы сегодня голодали, 
Копейку пряча про запас?
Во всем нам власти отказали.
Ужели мы вам — не указ?!

раиса Ивановна АХМЕТОВА,
пенсионер-учитель

деòиâÎéНы
назлîбудНя

пîздðавляюòòÎâаðиùи
26 января исполнилось 90 лет коммунисту и замечательному человеку
Екатерине Савельевне КАТрЕНКО.

Екатерина Савельевна связала свою жизнь с Коммунистической партией в
далеком и грозном 1943 году. Являясь членом партии, она постоянно занимала
ответственные посты в партийной структуре. В окаянные девяностые годы она
активно поддержала восстановление запрещенной Ельциным КПСС и после
решения Конституционного Суда сразу вступила в созданную КПРФ.
Постоянно занималась текущей партийной работой, являлась агитатором, чле-
ном участковой комиссии с правом совещательного голоса. Участок, на кото-
ром она работала, всегда получал и получает высокие проценты за КПРФ и
кандидатов от КПРФ. Екатерина Савельевна многие годы распространяла по
подписке более пятидесяти экземпляров газеты «За народную власть!». Эту
работу продолжают сторонники, которых она сумела найти и организовать.
Мы от всего сердца поздравляем Екатерину Савельевну со славным юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье не подводило, и всегда находились возможности для
посильного участия в партийной жизни!

районный комитет Дзержинского отделения КпрФ,
первичное отделение №3

На 89-м году жизни скончалась Анна
Николаевна ДЕМЕНТьЕВА, сохранявшая до
самого последнего вздоха непоколебимую уве-
ренность в победе коммунистических идеалов.

Верная принципам человеколюбия, Анна
Николаевна более 50-ти лет обучала и воспитывала
школьников и выпустила в жизнь немало молодых

граждан своей Родины. Лауреат ордена «Знак Почета», Заслуженный учи-
тель РСФСР, Анна Николаевна всегда была примером беззаветного служе-
ния народу и коммунистической партии. Коммунисты Калининского района
глубоко скорбят о потере своего товарища.

Калининский рК КпрФ

ïамяòиòÎâаðиùа

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

ПРОДАм
АВТОМОБИЛь ГАЗ-5204 (бортовой) 83 г.в. Тел. 8-960-792-07-38
(Виталий Григорьевич).

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

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

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

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

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

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

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

КВАрТИрУ 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, центральное
отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.

КВАрТИрУ 3-комнатную, 66 кв.м., 8 соток приусадебный уча-
сток, баня, гараж. На берегу Обского водохранилища. Село
Боровое. Тел. 8-913-451-15-43 (Нина Николаевна).

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).

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

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

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

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

ФЛЯГУ на 40 л., оцинкованный бак на 60 л., фотоаппарат
«Зенит» новый. Все в Бердске. Тел. (383-41).

бесплаòныеÎбъяâлеНия

ЗДрАВООХрАНЕНИЕ
ИлИ «зДРАВОУмеРВщлеНИе»?
но в о с и б и р с к и е в е т е р ан ы в о З м ущ е н ы с о с т о я ни е м м е д и ц и ны и к ач е с т в о м е е у с л уг

Несмотря на то, что наша российская Конституция черным по белому
прописывает качественное и доступное здравоохранение, на деле зача-
стую эта статья не соблюдается. Это, естественно, не может не воз-
мутить граждан нашей страны и, в первую очередь, пожилых людей,
вынужденных чаще обращаться к людям в белых халатах.
В связи с этим совет ветеранов Левобережной части Советского рай-
она Новосибирска организовал и провел встречу с рядом руководителей
медучреждений — главврачом больницы №3 СУМАрОКОВыМ, заве-
дующим поликлиникой №3 КОЛОДКИНыМ, руководителями ряда
ТОСов, таких, как «Больничный городок», «Пятый», «Новосибирского
завода конденсаторов», «Огурцово», «Содружество» и других. íà Рис.: òеПеРь òîльКî òàК?

Îтдельного�разговора�заслуживает
и�лекарственное�обеспечение
льготников.�Даже�при�наличии
в�аптеке�необходимых�лекарств
эти�медикаменты�всеми�правдами-
неправдами�«придерживаются» как
врачами,�так�и�работниками�аптек


