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1Минимальный размер оплаты труда с
января 2013 года вырастет почти на
13% с нынешних 4611 до 5205 руб-

лей. Тем не менее, размера прожиточного
минимума в 6827 рублей МРОТ по-преж-
нему не достигнет, вопреки обещанию пре-
зидента Путина, сделанному в апреле.

2Минэкономразвития по-прежнему
ожидает падения добычи нефти в
России в 2013 году на 0,8% — до 510

млн. тонн. Глава Минэкономразвития
Андрей Белоусов сообщил, что его ведом-
ство снижает прогноз и по цене нефти до
100 долларов за баррель.

3С 2013 года могут быть отменены
льготы, которые предоставляет РЖД
учащимся. Отказ заложен в проект

основных направлений бюджетной поли-
тики на 2013-2015 годы, разработанный
Минфином. Сейчас учащимся предостав-
ляется льгота в размере 50% стоимости
билета.

4Расходы на мероприятия саммита
АТЭС во Владивостоке выросли 6,3
млрд. рублей. На питание гостей

будет потрачено около 350 млн. рублей,
275 млн. на проведение лазерного шоу. 739
и 400 млн. рублей получит «Президент-сер-
вис» на организацию проживания гостей.

5Неожиданное объявление Северо -
корейского информационного агент-
ства о проведении в КНДР внеочеред-

ной сессии Верховного народного собрания
страны породило предположения о воз-
можных поворотах в политике Пхеньяна.
Сессия состоится 25 сентября, ее повестка
неизвестна.

6Подавляющее большинство россиян
(82%) считает, что Москва живет за
счет регионов. При этом 65% москви-

чей и петербуржцев в этом с ними соглас-
ны. Не разделяют эту точку зрения лишь
13% опрошенных, сообщает ВЦИОМ со
ссылкой на данные своего опроса.
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короткой строкой

òак считают моряки и офицеры-подводники, выступающие за возвращение крей-
сера в состав флота в качестве вспомогательного корабля и против присвоения
ему статуса корабля президентского. в знак протеста моряки, несшие службу
на крейсере, отказались его покинуть, несмотря на приказ командования.

ã à ç å ò à  í î â î ñ è á è ð ñ ê î é  î á ë à ñ ò í î é  î ð ã à í è ç à ö è è  ê ï ð ô è ç ä à å ò ñ я ñ  1 9 9 3  ã î ä à

íà ôîòî: бîевîй крейсер — íе прîгулîчíàя яхòà!

17-21 августа 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

Путин «Авроры» не достоин!

ТраТы россиян на подгоТовку
ребенка к школе выросли
до 21 Тысячи рублей
Теперь в среднем на подготовку школьников к ново-
му учебному году нужно более 15 тысяч рублей, а в
Москве и Питере — более 21 тысячи. Расходы рос-
сиян на подготовку детей к школе растут из года в
год, показывают исследования социологов.

Так, если в 2005 году наши сограждане в среднем тратили на эти
цели 6 157 рублей, то в 2012 сумма этих расходов достигла 15
тысяч 212 рублей, а по сравнению с прошлым годом выросла на
16% (с 11 тысяч 729 рублей), сообщили «Интерфаксу» социологи
ВЦИОМ, проводившие исследование в преддверии нового учебно-
го года. 

Больше всего на подготовку детей к школе тратят жители столиц,
средняя сумма расходов на одного ребенка для них составляет
21 028 рублей. Меньше всего тратят в преддверии нового учебного
года жители сел — 12 196 рублей на одного ребенка. 

Как показывают исследования социологов, за прошедший год
наиболее заметно (почти в 3 раза) возросли «добровольные спон-
сорские взносы» (в среднем, с 740 рублей в 2011 году до 2 175 руб-
лей в 2012). 

Остальные статьи расходов в среднем выросли не более, чем на
350 рублей. В частности, увеличилась средняя сумма, потраченная
на покупку школьной сумки (с до 1 315 до 1 588 рублей), а также
средние затраты на учебно-методические материалы (с 1 930 до
2 100 рублей). Россияне также стали больше тратить на покупку
школьной формы (с 5 138 до 5 484 рублей) и школьно-письменных
принадлежностей (с 1 320 до 1 543 рублей). 

Практически не изменился средний размер расходов на цветы и
подарки учителям (727 рублей в 2011 году 740 рублей в 2012), а
также суммы договорных взносов на школьные нужды — охрана,
техническое оснащение класса, моющие средства и т.д. (1 558 и 1
582 соответственно), показал опрос ВЦИОМ, проводившийся в 138
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.

По материалу «Интерфакс»

íà ôîòî: «зîлîòые» рàíцы первîклàшек
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1 сентября в новосибирских
школах, как и во всех школах
страны, прозвенел первый зво-
нок. депутаты-коммунисты побы-
вали на торжественных линей-
ках, посвященных дню знаний и
поздравили учеников и учителей
с началом учебного года. 

В гимназии №1 Центального района
Новосибирска побывал первый секретарь
обкома КПРФ, депутат Госдумы
анатолий локотЬ. Выступая на торже-
ственной линейке, Анатолий Евгеньевич
поздравил с 1 сентября педагогический
состав, учеников и особенно родителей
первоклашек, для которых этот день —
очень важная ступень. Депутат пожелал
нарядным ребятишкам, которые выстрои-
лись во дворе школы, найти себя сначала в
учебе, а затем и в жизни страны:

— Сегодня наша страна, ее экономика,
переживает сложные дни — все это знают.
Я желаю, чтобы вы, уважаемые ученики, в
школе сегодня заложили такую базу зна-
ний, чтобы завтра стать настоящими про-

фессионалами, экспертами, выбрать нуж-
ные и полезные профессии. Ведь какие
будут специалисты, такая будет и страна.

Анатолий Локоть поздравил с Днем зна -
ний директора гимназии №1 виктора
григорьевича косЬяненко, пожелав
успехов в работе всего педагогического кол-
лектива гимназии.

После завершения торжественной ли -
нейки первоклашки в первый раз пошли в
свои классы, чтобы познакомиться с пер-
вым учителем в своей школьной жизни. 

На линейке в школе №12, которая в этом
году празднует 100-летний юбилей, побывал
руководитель фракции КПРФ в горсовете
Новосибирска ренат сулеЙманов.
Депутат-коммунист не первый год помогает
школе. В качестве подарка на юбилей из
депутатского фонда было выделено 150 тыс.
рублей на создание школьного музея. Одним
из главных наказов Сулейманову от избира-
телей округа, была просьба в реконструкции
здания школы. Четыре года назад состоялось
торжественное открытие пристройки. 

Руководитель фракции КПРФ в Заксоб -
рании Новосибирской области сергей кле-
стов поздравил учителей и учащихся гим-

назии №16 Ленинского района с 1 сентября и
вручил набор нового спортивного инвентаря.

В Дзержинском районе депутат егор
тЮкалов поздравил школьников и учи-
телей средней общеобразовательной
школы №153. Депутат городского Совета
отметил, что за полувековой период своей
деятельности эта школа зарекомендовала
себя как одна из лучших в районе и городе.

Депутаты-коммунисты Заельцовки анд -
рей ЖИрнов, артем скатов и вале -
рий сИненко проехали по половине
школ района, поздравили учителей, учени-
ков и их родителей с новым учебным годом.
За счет депутатского фонда депутатов-ком-
мунистов, к новому учебному году школам
№№120 и 24 Заельцовского района были
выделены средства на развитие школьных
музеев, школа №43 прибрела интерактив-
ные доски, школа №74 получила возмож-
ность отремонтировать библиотеку, в
школе №58 установят сетку и сделают
отсев спортивной площадки, а школа №51
в Карьере Мочище получила возможность
закупить музыкальное оборудование.

григорий ПаршИков

деПутаты-коммунИсты
ПоздравИлИ Первоклашек
И Педагогов с 1 сентября

дата

Представители мэрии сообщили, что в
результате нового строительства и капи-
тального ремонта в 2011 году было создано
2 440 мест для дошкольников. Были введе-
ны в эксплуатацию три новых детских
садика, капитально отремонтированы 10 и
выполнена реконструкция двух детсадов-
ских зданий. В этом году мэрия планирует
построить 13 детских садов, реконструиро-
вать два и столько же капитально отремон-
тировать, что в итоге обеспечит 3 700
новых мест. 

Руководитель фракции КПРФ в горсо-
вете Новосибирска ренат сулеЙма-
нов напомнил, что в 1990-е и 2000-е
годы большое количество детских садов
было закрыто, перепрофилировано для

размещения различных учреждений,
федеральных структур и некоммерческих
организаций: 

— В последние годы, в связи с обостре-
нием проблемы очередей, стали прини-
маться меры по строительству новых дет-
ских садов и освобождению старых поме-
щений. Однако в 2009-2010 годах феде-

ральная программа по строительству
новых детских садов была свернута, —
говорит Ренат Сулейманов. — Сегодня

это финансирование возобновлено, одна-
ко темпы строительства не позволяют
решить эту проблему, поскольку очередь
в детские сады по городу Новосибирску
составляет порядка 40 тысяч детей. Лишь
60% от всех нуждающихся обеспечены
местами в детских садах. К тому же суще-
ствует проблема с выделением и резерви-
рованием земельных участков под строи-
тельство новых детских садов, поскольку
точечная застройка «съела» все свобод-
ные земельные участки. Данная пробле-
ма может быть решена за счет сноса и
реконструкции старых детских садов и
возведением новых, с увеличением обще-
го числа мест.

анатолий дмИтрИев

проблема

партия действует

коммунисТы укрепляюТ
депуТаТскую верТикаль
в сельских районах обласТи
2 сентября в Краснозерском районе состоялось
межрайонное совещание депутатского корпуса
КПРФ, в котором приняли участие депутаты и
главы сельсоветов четырех районов области —
Доволенского, Карасукского, Кочковского и Красно -
зерского. В преддверии Съезда народных депутатов
Новосибирской области коммунисты намерены про-
вести серию таких встреч с депутатами всех рай-
онов нашего региона.

На первом совещании в Краснозерке, которое длилось без малого
четыре часа, было поднято и обсуждено множество актуальных
для Новосибирской области и организации КПРФ тем. 

В работе совещания в качестве экспертов приняли участие пер-
вый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы
анатолий локотЬ, второй секретарь обкома, руководитель
фракции КПРФ в новосибирском горсовете ренат сулеЙма-
нов, секретарь обкома и вице-спикер Заксобрания Новосибир -
ской области владимир карПов, лидер фракции КПРФ в
Заксобрании сергей клестов и заместитель председателя
комитета Заксобрания по бюджету и налоговой политике сергей
каннуннИков, секретарь обкома КПРФ по оргработе, депу-
тат бердского горсовета алексей русаков. 

В ходе совещания выступили руководители аграрных хозяйств и
главы муниципальных образований, которые рассказали о тяже-
лейшем состоянии сельского хозяйства области. 

Лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть подчерк-
нул, что мероприятие носит сугубо практический, «не парадный»
характер, являясь подготовкой к Съезду народных депутатов
Новосибирской области. Он заострил внимание участников сове-
щания на необходимости защиты депутатов-коммунистов и более
плотном взаимодействии последних с партийными организациями: 

— Если мы выдвинули кандидата и он был избран, то этот чело-
век должен отчитаться перед партийной организацией. Мы всегда
гордились тем, что у нас двойной отчёт: первый — перед избирате-
лями, второй — перед партийной организацией. Надо взять за пра-
вило, чтобы избранный от КПРФ депутат отчитывался в первич-
ном отделении, в районном комитете, — отметил Анатолий
Локоть. — Вы сразу почувствуете динамику работы представи-
тельных органов, почувствуете чем «дышат» депутаты, да и сами
депутаты начнут ощущать контакт с партийной организацией.

Точно так же, по словам Анатолия Евгеньевича, должна строить-
ся работа в отношении представителей компартии, избранных в
исполнительную власть.

— Хотя бы раз в год коммунисты должны встречаться со своим
главой, узнать как у него дела. Должен быть прямой партийный
контакт, — заявил Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть отметил, что перед КПРФ сегодня стоит задача
бороться за места в исполнительной власти — на выборах глав,
мэров и губернаторов. 

— Мы четко заявляем, что мы будем защищать наших товари-
щей, которых мы делегировали в исполнительную и законодатель-
ную власть. Наши товарищи, которые работают в исполнительной
власти, находятся под колоссальным прессингом и им очень важна
партийная защита. Большое значение имеет то, какую поддержку
им будут оказывать районные организации — все начитается c
активности на местах. Они должны понимать, что наша партия в
любой момент — ежеминутно, ежесекундно — готова встать на их
защиту.

анатолий дмИтрИев для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: Месò хвàòиò íе всеМ

Cуществует проблема с выделени-
ем и резервированием земельных
участков под строительство
новых детских садов

сведенИя о размере И условИях оПлаты печатной площа-
ди для размещения предвыборных агитационных материалов

28 октября 2012 года состоятся выборы Совета депутатов города Карасука
Карасукского района Новосибирской области пятого созыва. В соответствие
с п. 6 ст. 53 закона Новосибирской области от 07.12.2006 №58-ОЗ «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси -
бирской области» редакция газеты «За народную власть!» выражает свою
готовность предоставить печатную площадь для публикации агитационных
материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

Оплата производится по безналичному расчету не позднее, чем за 2 дня до
публикации материала. Отказ от размещения и согласование с редакцией
его производится не позднее, чем за 1 день до публикации материала.

Расценки на публикацию материалов (стоимость за 1 кв. см) — 4 рубля.

íà ôîòî: депуòàòы-кîММуíисòы îбМеíивàЮòся МíеíияМи

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь высòупàеò íà òîржесòвеííîй лиíейке в гиМíàзии №1

íà ôîòî: первый рàз в первый клàсс

Дефицит мест в детсадах:
лишь 60% дошкольников обеспечены месТами в деТских садах

в ходе заседания комиссии по социальной политике горсовета
íовосибирска депутаты обсудили вопрос об организации строи-
тельства детских садов в 2012-2013 годах. в городе действует
ведомственная целевая программа «îбеспечение доступности
дошкольного образования в íовосибирске», в рамках которой
предусмотрен ремонт существующих и строительство новых дет-
ских садов. îднако, по словам руководителя фракции кпрô
рената сулейМàíîвà, в условиях нынешнего уровня финанси-
рования проблема нехватки мест в детских садах будет решаться
в течение 10-15 лет.
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киТай: взгляд изнуТри
В составе делегации молодых кадров КПРФ в конце
августа мне удалось побывать в Китайской народ-
ной республике. Руководителем делегации был сек-
ретарь ЦК КПРФ дмитрий новИков, в составе
тех 10 коммунистов, что поехали в Китай, значи-
лись 3 депутата Госдумы, один — Мосгордумы,
остальные — представители регионов России, как
правило, руководители отделов пропаганды и аги-
тации. Состоялось порядка 25 встреч с представи-
телями парткомов КПК, видными экономистами,
руководством крупнейших даже по мировым мер-
кам предприятий и целых провинций, была даже
встреча с членом Политбюро ЦК КПК. Это были
десять дней полного погружения в реалии и пробле-
мы, которыми живет китайское общество накану-
не важнейшего XVIII съезда КПК.

Обязательно поделюсь информацией о том, где мы побывали, что
видели, постараюсь сделать целый репортаж о ключевых встречах
и событиях тех 10 дней, что мы были в Китае. Но в следующих
номерах нашей газеты. В этой колонке — впечатления и ощуще-
ния от поездки. Их, разумеется, много.

во-Первых, это гордость за страну. Нет, не столько за Китай,
сколько за Советский Союз, в котором довелось родиться.
Китайские товарищи из международного отдела ЦК КПК очень
тепло и как настоящего старого друга встречали заведующего меж-
дународным отделом ЦК КПРФ андрея фИлИППова, которо-
го знают еще с советского времени. В городе Ухань провинции
Хубэй местные коммунисты показали нам мост через Янцзы,
построенный при помощи Советского Союза. Мост — двухэтаж-
ный, его вид впечатляет даже сегодня, в двадцать первом столетии.
Для 1957 года, когда он был создан советскими инженерами, —
это вообще было чудо. Да, сегодня Китай приобретает западные
технологии, привлекает ученых и инженеров из США, Европы и
Японии, и Россия сегодня не значит и части того, что значил для
Китая СССР. Но уважение к Советскому Союзу и тем советским
людям, кто помогал стране на тяжелом старте, осталось. И, на мой
взгляд, осталось его гораздо больше, чем в нашей же родной
России. Парадокс, но правда.

во-вторых, восхищаешься единством народа в его движении
к цели. Все для человека — этот лозунг озвучивался не один раз на
встречах самого разного уровня. Да, есть огромный разрыв между
доходами сельского и городского населения, есть проблема с зем-
лей, которая нужна для строительства производств. Но показатели
роста доходов населения говорят о том, что партия не только видит
проблему, но и решает ее. Китайские товарищи не стеснялись
говорить о проблемах экономики, не боялись констатировать боле-
вые точки. Это их желание решать проблемы, готовность прини-
мать решения, вызывает большое уважение. Здесь понимаешь, что
это не «двухэтажная система», где существуют номенклатура и
народ, не прорвавшиеся «к кормушке» и «остальные», а единый
организм, живое, развивающееся общество. Общество, имеющее
проблемы и решающее их. На встрече с представителем отдела
пропаганды и агитации ЦК КПК с нашей стороны был задан каверз-
ный вопрос — почему же допустили большой разрыв в уровне
доходов. Китайский товарищ ответил так: «Распределение благ в
социалистическом обществе сравнимо с разрезанием торта для
большой компании. Нужно поровну поделить торт. Но компания
большая, а торт слишком мал. Наша задача — сначала сделать
этот торт большим». Именно к такой цели и идет общество под
руководством КПК.

колонка редакторапервая ïолоса

Как сообщили федеральные СМИ, в
понедельник экипаж «Авроры», вопреки
предписанию командования, отказался
сдать вахту и покинуть борт легендарного
крейсера. Моряки и офицеры-подводники
выступают против вывода судна с баланса
флота и настаивают на том, чтобы оно
осталось во флоте в качестве вспомога-
тельной единицы.

Стоит напомнить, что уже на протяже-
нии полутора лет «Аврора» находится, что
называется, в подвешенном состоянии.
С одной стороны, является музеем, а с дру-
гой, на ней, тем не менее, продолжают про-
ходить службу курсанты военного училища.

— В процессе прохождения службы на
корабле №1 ВМФ РФ, — говорят курсанты
в обращении к Верховному Главноко -
мандующему, — мы научились быть слажен-
ной командой и настоящим экипажем.
Благодаря полученым навыкам и знаниям по
военным корабельным специальностям, мы
сможем и дальше грамотно обслуживать,
охранять и защищать наш легендарный
корабль — Крейсер 1-го ранга «Аврора». 

При этом и молодые моряки, и ветераны
флота отмечают еще и историческую цен-

ность корабля, на протяжении многих лет
приносившего славу отечественному мор-
скому флоту.

— «Аврора» — это единственный боевой
корабль с более чем столетней историей,
который остался в стране, — комментиру-
ет капитан первого ранга, бывший зам-
командира дивизии АПЛ сергей росля-
ков. — На примере героизма моряков
крейсера были воспитаны тысячи офице-
ров, выпускников Нахимовского морского
училища. В то же время «Аврора» — сим-
вол революции 1917 года, и потому все
попытки власти от этого символа изба-
виться — это стремление выхолостить из
памяти народа все лучшее, что связано с
советской историей.

В то же время вице-спикером Госдумы
сергеем Железняком было озвучено
предложение — придать «Авроре» статус
президентского корабля по аналогии с
Президентским полком. Однако искренность
этих намерений у ветеранов флота вызывает
сомнения, а желание сделать «Аврору» пре-
зидентским кораблем — отторжение.

— Как я уже сказал, — продолжает капе-
ранг Сергей Росляков, — власть стремит-
ся избавиться от революционных симво-
лов нашей страны. Потому «Аврору» и
забрали из Военно-морского флота, чтобы
под шумок от нее избавиться вовсе, убрать
с глаз долой якобы на ремонт, а на самом
деле утилизировать как корабль, неспособ-
ный стоять на плаву. А «Аврора», навер-
ное, один из главных символов революции,
становления советской эпохи. Что же до
придания крейсеру статуса президентско-
го корабля, то сам президент, в отличие от
крейсера не является таким символом ста-
бильности, славы нашего Отечества. Даже
за последние десять лет, что с его стороны
было сделано в поддержку Военно-морско-
го флота? Ничего! Как продолжали флот
разорять, так и продолжают — в строю
практически не осталось боевых кораблей.
Достоин ли президент, при котором флот
оказался практически загублен, того,
чтобы его кораблем стал легендарный
крейсер, на протяжении многих лет наш
отечественный флот прославлявший?

евгения глушакова

однако!

О возможном более активном участии
военного ведомства в обеспечении без-
опасности на территории страны свиде-
тельствует и опубликованный во вторник

на сайте президента РФ указ об утвержде-
нии состава НАК. Согласно этому доку-
менту, в комитет включены министр обо-
роны и начальник Генерального штаба. 

Рассуждая о том, какие подразделения
Минобороны могут быть привлечены к

боевым операциям на Северном Кавказе,
издание вспоминает опыт прошлых лет и
пишет, что наиболее подготовлен в про-
фессиональном плане спецназ Главного
разведывательного управления (ГРУ)
Генштаба, укомплектованный в основном
военнослужащими-контрактниками. 

Эксперты же предупреждают, что при-
влечение армии к уничтожению боевиков
поможет улучшить ситуацию лишь вре-
менно. Причины продолжающейся вялоте-
кущей партизанской войны в регионе
лежат в различного рода религиозных,
социальных, экономических и иных
невоенных противоречиях, считает доктор
исторических наук владимир ПоПов,

который уже долгое время исследует при-
роду конфликтов на Северном Кавказе.
Значит, и разрешать эти противоречия
нужно не столько военными, сколько гума-
нитарными способами. 

Действительно, не прошло и трех лет
после того, как в Чечне были расформиро-
ваны небезызвестные батальоны армей-
ского спецназа ГРУ «Запад» и «Восток»,
как в Минобороны вновь обсуждают
планы привлечения армейских частей к
участию в боевых операциях. 

Немного дольше «продержались» Дагес -
тан, Ингушетия и Кабардино-Балкария —
там регулярные армейские подразделения
перестали активно привлекать к проведе-
нию контртеррористических операций с
2006 года. Авиационные, артиллерийские
и танковые подразделения Минобороны
вступали в бой лишь фрагментарно, если
требовалось уничтожить крупные силы
боевиков, напоминает газета. 

Между тем с 17 по 23 сентября на юге
России будут проведены стратегические
командно-штабные учения «Кавказ-2012».
Это самое значимое оборонное мероприя-
тие, которое Россия проведет в этом году.
Помимо Вооруженных сил РФ, в нем при-
мут участие оперативные группы ФСО,
МВД, МЧС и ФСБ России — всего до 8
тысяч военнослужащих. 

По материалу NEWSRU.COM

россИя моЖет начатЬ
на северном кавказе
новуЮ воЙсковуЮ оПерацИЮ

Путин «Авроры» не достоин!

окончание на стр. 7

íà ôîòî: íà всòрече с члеíîМ пîлиòбЮрî цк кпк

íà ôîòî: зàвîд îпòîвîлîкíà в гîрîде ухàíь

îбострение на северном кавказе может повлечь новую войсковую операцию: к участию в контр-
террористических действиях, проводимых в настоящее время силами спецслужб и Мвд, планируют
подключить армейские подразделения. источники «íезависимой газеты» в Минобороны объясняют
такие планы резким ростом потерь силовиков в регионе: только за последнюю неделю августа
погибли 15 и ранены 11 солдат и офицеров, притом, что, по официальной статистике íационального
антитеррористического комитета (íàк), число терактов идет на убыль. òакие потери были в начале
нулевых, когда войска вели на северном кавказе активные боевые действия, отмечает издание.

íà ôîòî: íà кàвкàзе сíîвà рàзверíеòся вîйíà?

Эксперты предупреждают, что
привлечение армии к уничтоже-
нию боевиков поможет улучшить
ситуацию лишь временно

окон ча ние. Начало  на  стр. 1

íà ôîòî: влàсòь сòреМиòся избàвиòься
îò сиМвîлà ревîлЮции

«Аврора» — это единствен-
ный боевой корабль с более
чем столетней историей,
который остался в стране
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знакомствовыборы

развития. Можно, например, сегодня не платить «дармовые» день-
ги по безработице, а разработать программу переселения трудовых
ресурсов в село.

Баранников считает, что имеет смысл отменить налоги для сель-
ского хозяйства и перенести выплату северных надбавок с
хозяйств на государство:

— У нас есть так называемые северные надбавки, которые так же
выплачивает предприятие. Я считаю, что за это должно платить
государство, ведь именно оно заинтересованно, чтобы мы жили на
этой территории и ее развивали.

Руководитель хозяйства «Новочеремо шенское» Геннадий
Антонов заявил, что на текущую ситуацию в сельском хозяйстве
можно смотреть с нескольких ракурсов:

— Если посмотреть через призму такого хозяйства как Верх-
Ирмень, то можно сказать что аграрный сектор на подъеме. Но,
если посмотреть на наше хозяйство, хозяйство под руководством
Баранникова или наших соседей, то можно сказать что это медлен-
ная смерть. Прошлый год был сложным, мы получили хороший
урожай, но цены были ниже себестоимости. В этом году добавился
тот факт, что на полях практически ничего не осталось. Если брать
горох, то мы намолотили 2,5 центнера с гектара, овес — 4 центнера
с гектара. На некоторые поля вообще не имеет смысла заезжать —
только зря жечь горючее. С кормами сейчас очень сложно, но для
своего поголовья мы корма заготовим.

Антонов отметил, что для стабилизации ситуации требуется
единственное решение — снять ограничение на получение господ-
держки:

— У нас только 0,9% федерального бюджета тратится на сель-
ское хозяйство. И для получения этой «помощи» нужно преодо-
леть такие препоны, которые не позволяют получить даже эти
крохи. Из областного бюджета я имею право получить субсидию
более 2 млн. рублей, но я не могу, потому что либо задолжал по
налогам, либо есть задержка по зарплате, либо еще что-нибудь.
Пока не будет ясной и понятной программы по сельскому хозяй-
ству, не будет понятно какое у нас будущее.

Антонов отметил, что если десять лет назад жителей можно
было удержать в селе хорошими зарплатами, то сейчас этого не
достаточно. Людей не удерживают ни школы, ни детские сады.
Сам образ жизни на селе сейчас становится непопулярным и
непривлекательным. Если ты остался в деревне, значит ты «какой-
то недоразвитый». По его мнению необходимо в корне менять эту
ситуацию.

анатолий дмИтрИев

каргатские коммунисты
избрали первого секретаря
райкома кпрô, доверив эту
должность íиколаю кириль-
чику. в прошлом замглавы
района, сейчас — лидер мест-
ных коммунистов íиколай
петрович рассказал о перво-
степенных на текущий момент
задачах кпрô в районе.

— николай Петрович, вы работали в
системе власти, где коммунисты сей-
час явно не в большинстве, однако в
этом году вступили в ряды кПрф. что
подвигло сменить власть на оппози-
цию?

— Я всю жизнь был коммунистом, пусть,
как говорится, и беспартийным. А в ряды
КПРФ вступил потому, что вижу, что
нашей стране дальше катиться вниз уже
некуда. Страны нет, народ брошен. И
самое страшное — это на кого наше поко-
ление оставит нынешнюю молодежь, детей
— свое будущее? Какая их ждет участь
при этом строе? 

— ваши коммунистические убежде-
ния не мешали вашей работе в район-
ной власти?

— Была установка — всем сотрудникам
администрации приостановить свое член-
ство в партии. Я пришел работать в адми-
нистрацию в начале 2005 года, а уже в
конце года прошла жесткая установка,
согласно которой все муниципальные слу-

жащие должны были стать членами
«Единой России». Я категорически не
согласился, и ни о каком моем вступлении
в «Единую Россию» даже речи быть не
могло. Репрессий со стороны руководства
не последовало. Единственное, что я поте-
рял — это рабочее место.

— вы выражаете беспокойство по
поводу будущего молодежи. как
необходимо изменить ситуацию?

— Я беспокоюсь за будущее молодежи,
всей страны, которая сейчас занимает в
мировом рейтинге 159-е место. И районная
парторганизация уже поставила перед
собой главную задачу — привлечь свежие
силы, молодежь, и уже с новой силой
бороться за власть, к которой затем приве-
сти грамотных и здравомыслящих людей. 

— что, на ваш взгляд, необходимо для
того, чтобы аполитичная сегодня
молодежь примкнула к оппозиции, к
коммунистам? как молодежь убедить?

— Молодежи нужно разъяснять, сравни-
вая, как было, как стало и что будет впере-
ди. Раньше молодой человек получал спе-
циальность, молодая семья получала бес-
платное жилье. Иными словами, народ
работал для государства, а государство со
своей стороны заботилось о народе. Сейчас
ничего этого нет. У народа все украли. Мы
ставим задачу: мирным путем привести
честных и грамотных людей во власть.

— задачу по привлечению молодежи
удастся выполнить в короткий срок?

— Если обком КПРФ будет нам в этом
плане активно помогать, решение этой
задачи пойдет для нас скорее. Нам необхо-
димо посетить населенные пункты района
— а их у нас около 40. И во всех нужно
побывать, встретиться с людьми. В настоя-
щий момент каргатские коммунисты этим
и заняты. Да и раньше работа коммунистов
была на виду у всего района. В общем-то, у
нас есть перспектива, что молодежь к нам
пойдет. Конечно, не вся, но наиболее
активная ее часть. Те люди, которые спо-
собны мыслить и сопоставлять, делают
правильные выводы и вступают в КПРФ.
На отчетно-выборной конференции мы
приняли 6 коммунистов, в основном это
молодые люди и люди среднего возраста,
среди которых бюджетники, предпринима-
тели. Думаю, что самые разнообразные
слои населения будут представлены в ско-
ром будущем в нашей парторганизации.

беседовала евгения глушакова

сельское хозяйство

Корреспондент газеты «ЗНВ!» записал
оценки ситуации в сельском хозяйстве, про-
звучавшие от директора ЗАО «Агрофирма
Рождественская», депутата Заксобрания
сергея бараннИкова и бывшего депу-

тата областного Совета, директора хозяй-
ства «Новочеремошинское» геннадия
антонова.

В своем выступлении Сергей Баранников
отметил, что благодаря слаженной работе
аграрного комитета Заксобрания, и в част-
ности депутатам-коммунистам, был при-
нят закон о господдержке сельхозпроизво-
дителей Новосибирской области, это поз-
волило обновить производственные фон -
ды, и компенсировать до 30% затрат на
приобретение семян, племенного скота и
т.п. Однако текущая ситуация в сельском
хозяйстве, по словам Баранникова, не поз-
воляет крестьянам расслабиться ни на
минуту: 

— В прошлом году мы проработали в
полеводстве практически при нулевой рен-
табельности, продав зерно почти по себе-
стоимости, — рассказал Сергей

Баранников. — Мы очень надеялись, что в
этом году ситуация изменится. Как прави-
ло, високосный год никогда не был засуш-
ливым, и мы рассчитывали хотя бы на
средние показатели, и поэтому прикупили
технику. В итоге получили острейшую по
нашему району засуху.

Баранников уверен, что сельскому хозяй-
ству необходим государственный заказ на
продукцию животноводства и полевод-
ства. Когда начинается посевная, кресть-
яне должны знать, что сколько стоит,
чтобы была возможность подгадать какое
направление развивать, чтобы рассчиты-
вать на конкретный результат. 

— Для удаленных хозяйств необходимо
практиковать переселение. В Советском
Союзе была практика по распределению
трудовых ресурсов. Переселенцам стоили
жилье, давали льготы и возможность для

íà ôîòî: íикîлàй кирильчик

катИтЬся далЬше
внИз россИИ некуда

Те люди, которые способны
мыслить и сопоставлять, делают
правильные выводы и вступают
в КПРФ. На отчетно-выборной кон-
ференции мы приняли 6 коммунистов

коммунисТы выдвинуТ кандидаТов
в городской совеТ карасука
В связи с преждевременным самороспуском
Карасукского горсовета выборы нового его состава
состоятся 28 октября. Местное отделение КПРФ
уже в конце недели окончательно определится с
кандидатами по округам.

Как рассказал корреспонденту КПРФНск секретарь Карасук -
ского райкома КПРФ геннадий Иванец, окончательно канди-
даты в депутаты горсовета будут определены на заседании бюро в
предстоящие выходные, однако уже сейчас известно, что в боль-
шинстве своем ими станут молодые активисты и сторонники
Компартии. По словам Геннадия Иванца, коммунисты намерены
выставить своих кандидатов по всем избирательным округам. 

— Мы должны укреплять наши позиции в органах власти, — уве-
рен Геннадий Иванец, — только так мы сможем решить те вопросы
и проблемы, что уже на протяжении длительного времени волнуют
жителей нашего города.

А проблем у города сейчас хватает. Во-первых, Дом культуры,
который до сих пор не построен, во-вторых водоснабжение, в-
третьих, давно требующий ремонта автомобильный мост, связы-
вающий две половины города между собой. 

— Есть еще и «в-четвертых», «в-пятых» и так далее, — ирониче-
ски замечает первый секретарь райкома, — однако, когда наши
кандидаты будут определены окончательно и приступят к сбору
наказов, этот список будет нами озвучен полностью. В любом слу-
чае мы, коммунисты, оставаться в стороне от городской жизни, от
жизни и проблем наших избирателей не намерены. Я бы сказал
больше — не имеем права.

евгения глушакова для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: секреòàрь кàрàсукскîгî рк кпрô геííàдий ивàíец

уборочная кампания показала, что самим крестьянам из кризиса,
вызванного летней засухой, уже не выбраться и государство долж-
но пойти навстречу сельхозпроизводителям. вопрос о положении
дел в сельском хозяйстве íовосибирской области будет обсуж-
даться на ближайшей сессии законода тельного собрания, а текст
заявления обкома кпрô о неотложных мерах по оказанию помо-
щи аграрному сектору был направлен руководителям региональ-
ного и районного уровня. íа минувшей неделе эта тема обсужда-
лась в ходе межрайонного совещания депутатов-коммунистов в
краснозерском районе.

íà ôîòî: геííàдий àíòîíîв

íà ôîòî: сергей бàрàííикîв

Новосибирские аграрии:
резульТаТы уборки урожая плачевны
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проблема

В одном из номеров мы уже сообщали,
что из-за несовершенства законодатель-
ства только за июль глава Сарапульского
сельсовета Мошковского района, комму-
нист ринат фаляхов в качестве штра-
фов вынужден был отдать 85% своей
месячной зарплаты. Глава Волчановского
сельсовета Доволенского района, комму-
нист владимир ермИшкИн на меж-
районном совещании депутатов-коммуни-
стов вышел с предложением вернуть в

131-й закон норму, по которой полномо-
чия, не подкрепленные деньгами, муници-
пальное образование может не выполнять. 

В ходе совещания Владимир Ермишкин
отметил, что на сегодняшний день никто
четко не определил, каким должен быть
бюджет муниципального образования. 

— Сейчас у муниципалитетов почти 40
пунктов полномочий. При этом мы распо-
ряжаемся теми средствами, которые нам
«спускают сверху». Этих средств сильно
не хватает. Мы смотрим, какие у нас пол-
номочия, а потом начинаем думать, откуда

нам взять деньги. Доходит до смешного.
К примеру, «на спорт» нам было выделено
3 000 рублей. Или, вот вам пример, законо-
датель принимает решение о том, что на
объектах массового скопления людей
необходимо провести борьбу с клещами.
Денег на это в бюджете просто нет.
Прокуратура тут же начинает звонить и

уточнять, провели ли мы работу в связи с
этим решением.

За неисполнение главы муниципалите-
тов тут же получают преследование и
штраф:

— Почему мы своим рублем должны
отвечать за то, в чем нет нашей вины? —
спрашивает Ермишкин. — Я считаю так —
вот дали нам определенную сумму денег, и
мы ее неэффективно используем или
вообще не используем, то тогда вопросы по
вине главы понятны. Но если в бюджете
нет денег, почему глава должен нести за
это ответственность?

Когда 131-й закон только принимали, в
нем присутствовало положение о том, что
если в бюджете нет средств на выполнение
полномочий, то их можно не выполнять.
Сейчас его из закона убрали.

— Сейчас остро стоит вопрос, как защи-
тить главу муниципалитета. Сделать это
можно только законодательно, внеся стро-
ку в закон, что если на реализацию полно-
мочия нет средств, то оно может не выпол-
нятся, — уверен глава муниципального
образования. 

георгий андреев

Не потерять главу: 
руководиТели муниципалиТеТов, имея полномочия без финансирования,
вынуждены сТановиТся фигуранТами админисТраТивных дел

в-третЬИх, открытием для меня стало отношение в Китае к
экологии и окружающей среде. Признаться, я полагал, что этот
вопрос промышленный Китай волнует в последнюю очередь. Сразу
после прибытия в Китай, на пути из аэропорта в центр Пекина, в
глаза бросилось обилие красных растяжек с белеющими лозунга-
ми. Делегация КПРФ начала активно обсуждать, что же гласят эти
иероглифы. Я был удивлен, услышав от переводчика, что на боль-
шинстве из них речь идет о бережном отношении к ресурсам и
окружающей среде. Затем эта тема звучала во многих выступле-
ниях с китайской стороны. Даже в ЦК комсомола одним из направ-
лений работы, которое назвали китайские товарищи, было восста-
новление и охрана окружающей среды. Комсомольцы проводят ряд
акций, когда молодежи предлагается высадить собственный парк
или прибрежную аллею. 

в-четвертых, инвестиции в инфраструктуру страны. Как
известно, промышленность Китая ориентирована на внешний
рынок. А после кризиса он резко схлопнулся. Теперь Китай наме-
рен стимулировать внутренний спрос, а инвестиции привлекает в
инфраструктуру страны. Взять, к примеру, дороги. Проезжая по
одной из них — загородной — мы были удивлены, что на каком-то
участке обнаружился пункт со шлагбаумом, где за проезд собира-
ли плату. На вопрос о платной дороге мы получили развернутый
ответ на встрече с представителем Института макроэкономики
Китая. Оказывается, государство напрямую не вкладывает сред-
ства в инфраструктуру. Но при этом все дороги, магистральные
трубопроводы и т.п. находятся в его собственности. Схема дей-
ствует просто — бизнесу предлагают вложить средства, например,
в дорогу. Бизнес средства вкладывает, затем рассчитывается
время окупаемости проекта — дорога становится платной (при
этом наличие бесплатной дублирующей трассы обязательно), а
через 5-10 лет она уже станет государственной и бесплатной для
граждан. К сожалению, эту модель перенести в наши сегодняшние
реалии невозможно. Уровень коррупции и безнаказанности входя-
щих во властные «кланы» казнокрадов в России просто не позво-
лит ее реализовывать. И насколько это не похоже на российскую
модель, где огромные государственные деньги, вкладываемые в ту
же дорожную инфраструктуру, растворяются в карманах недобро-
совестных чиновников и дельцов, а качество постройки объектов
вызывает лишь грусть. 

в-Пятых, заслуживает внимания тот огромный интерес, с
которым китайские коммунисты относятся к КПРФ и ее политиче-
ской роли. Практически на всех встречах, которые состоялись в
Китае у российской делегации, звучали слова о том, что КПК очень
заинтересована в развитии и углублении связей с КПРФ. Для
китайских товарищей определяющим маркером увеличения силы
КПРФ в российском обществе стали результаты выборов в
Государственную думу, о которых они прекрасно информированы.
Большой интерес китайские коммунисты
проявили к работе с молодежью в КПРФ
и резко увеличившемуся количеству
вступающих в компартию молодых
людей. Эти факты заставляют рассмат-
ривать КПРФ не только как вторую поли-
тическую силу в стране сегодня, но и как
перспективную основную силу завтра.

колонка редактора

киТай: взгляд изнуТри
окон ча ние. Начало  на  стр. 3

Иван конобеев,
главный редактор газеты «за народную власть!»

íà ôîòî: плîщàдь òяíьàíьМэíь. иМперàòîрский двîрец

íà ôîòî: всòречà с рукîвîдсòвîМ рàйîíà хàцàí гîрîдà сяМыíь

череда всевозможных проверок и штрафов в отношении глав муниципалитетов íовосибирской
области сделали эту должность одной из самых непопулярных в народе. главной проблемой было
и остается то, что указанные в пресловутом 131-ом законе «îб общих принципах организации
местного самоуправления в российской ôедерации» полномочия властей в должной мере
не подкрепляются финансированием. вот и получается, что как бы глава не старался,
если у него нет серьезной налогооблагаемой базы, все равно он окажется нарушителем.

экономика и жизНь

в ближайшие годы бюджет
россии не позволит «эффектив-
но реформировать» и разви-
вать сферы образования, здра-
воохранения и науки, заявил
замглавы Минэкономразвития
àндрей клепàч.

— По сути дела, та бюджетная конструк-
ция, которая сейчас у нас выстраивается,
не позволяет, по крайней мере, в средне-
срочной перспективе, решать задачи раз-
вития, реформирования и преобразования
таких ведущих секторов, как наука, обра-
зование и здравоохранение, — цитирует
замминистра «Интерфакс».

Кроме этого, по оценкам министерства,
несмотря на поручения президента

владимира ПутИна, нынешний бюд-
жет не позволяет в реальном выражении в
ближайшие три года увеличить зарплату
бюджетников. Как объяснил замминистра,
указы Путина поставили «очень высокую
планку для повышения зарплаты в секто-
рах, связанных с образованием и здраво-
охранением». В частности, к 2017 году зар-
плата в научной сфере должны быть в два

раза выше, чем в среднем по региону.
Однако те бюджетные проектировки, кото-
рые сейчас закладываются, означают, что

в реальном выражении оклад работников
бюджетной сферы до 2015 года вряд ли
будет увеличен.

— Цена вопроса здесь значительно боль-
ше — и не только с точки зрения денег.
Есть определенные социальные ожидания,
есть необходимость вкладывать больший
масштаб средств в эти сферы. В противном
случае, если исходить из инновационной
динамики, (развития экономики), мы полу-
чим не увеличение, а снижение в отноше-
нии к ВВП расходов на образование и
науку, а в здравоохранении скорее стагна-
цию, — сказал Клепач.

В качестве примера он привел Китай,
который в науку направляет более высо-
кую долю средств ВВП, чем России.

— Через четыре-пять лет Китай станет
технологическим донором России, если
ничего не изменится (в плане приоритетов
бюджетных расходов), — считает замми-
нистра.

При этом, Клепач добавил, что «уповает»
на то, что правки, вносимые в бюджет каж-
дый год, сделают его лучше.

— Бюджет хоть и является трехлетним,
но, как известно, правится каждый год, и
мы уповаем на то, что в жизни он будет
существенно лучше, — сказал он.

Клепач также заявил, что, по его мне-
нию, российская экономика будет разви-
ваться нормальными темпами в случае,
если среднегодовая цена на нефть будет на
уровне от $80.

По материалу газета.RU

в ПравИтелЬстве ПрИзналИсЬ:
до 2015 года оклады
бЮдЖетнИков не вырастут

íà ôîòî: влàдиМир ерМишкиí

Сейчас остро стоит вопрос,
как защитить главу муниципали-
тета. Сделать это можно толь-
ко законодательно, внеся соот-
ветствующую строку в закон

íà рис.: грусòíàя скàзкà прî рîссийских бЮджеòíикîв

Те бюджетные проектировки,
которые сейчас закладываются,
означают, что в реальном выра-
жении оклад работников бюджет-
ной сферы до 2015 года вряд ли
будет увеличен
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поздравляют товарищи

90-летний юбилей и 65 лет партийного стажа
отмечает мария яковлевна бортнИкова.

Мария Яковлевна — ветеран Великой Отечествен -
ной войны, олицетворение превосходной Советской
школы. Ее ученики получили кроме глубоких знаний
образец исторического подхода к событиям текущего
времени. Болезнь приковала ее к постели, но обладая
прекрасной памятью она и сегодня удивляет нас глуби-

ной и новизной своих мыслей, занимает активную жизненную позицию.
Мария Яковлевна, поздравляем Вас с юбилеем. Выражаем Вам благодар-

ность за трудовой подвиг! Желаем здоровья, душевной теплоты, внимания и
заботы близких, долгих лет жизни.

коммунисты ордынского района

Поздравляем ветерана труда и партии нину александровну ПИтИ-
рИмову с 85-летним юбилеем!

По окончании эвакуированного Ленинградского медицинского техникума в
Ярославле Вы были направлены в Новосибирск для работы в структуре желез-
ной дороги. Проявили себя и на общественной работе: в комсомоле, в развитии
библиотечного дела и просвещения. По окончании Педагогического института
— пропагандист, затем завотделом пропаганды Первомайского РК КПСС.
Учеба в ВПШ при Новосибирском ОК КПСС, откуда были выдвинуты на проф-
союзную деятельность, где с 1964 года 20 лет проработали председателем
обкома профсоюза работников культуры. Вы заслуженный работник культу-
ры, отличник кинематографии, награждены Орденом «Знак Почета» и многи-
ми медалями, Почетными грамотами на уровне СССР, РСФСР,
Новосибирской области, Сибирского Военного округа и др. После тяжелой
болезни Вы остаетесь стойким коммунистом, регулярно уплачиваете парт-
взносы, вносите добровольные пожертвования и выписываете партийную
прессу, поэтому в курсе всех событий и дел партии.

Желаем Вам и всей вашей семье здоровья, твердости духа, благополучия и
успехов!

новосибирский обком кПрф,
центральный рк кПрф, п.о.№6,

редакция газеты «за народную власть!»

5 сентября свой 70-летний юбилей отметил ветеран партии и труда
александр степанович новИков.

По окончании НЭТИ он пришел на завод «Экран» в качестве инженера. Был
начальником ПРБ в Цехе нестандартного оборудования, избирался секрета-
рем парткома КПСС этого завода. Опытный пропагандист, он стоял у истоков
образования Заельцовской районной партийной организации КПРФ.
Бессменный секретарь по идеологии Заельцовского местного отделения.

Товарищеское отношение к друзьям партии всегда вызывает неизменное
уважение к Вам, Александр Степанович. Желаем здоровья, счастья и семейно-
го благополучия.

заельцовский рк кПрф

Поздравляем с 75-летним юбилеем владимира владимировича
колмогорова!

В этот юбилейный день выражаем Вам искреннюю признательность за
активную жизненную позицию, стойкость, верность социалистическим идеа-
лам. Вступив в ряды КПСС в 1962 году, и являясь членом идеологической
комиссии в РК Советского района, Вы уверенно и профессионально пропаган-
дируете идеологию социализма.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
неиссякаемой энергии, оптимизма, веры и успехов в Вашей просветительской
деятельности на благо общества.

коммунисты п.о. обьгЭс

реформаторы

сканворд

мы в каТалоге российской
прессы «почТа россии»
газета «за народную власть!» в разделе
«История. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

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

гараЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

дачу в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

дачу в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.

земелЬныЙ участок в Тогучинском районе на ст. Буготак. 25
соток на берегу реки, свет и вода. 95 тысяч рублей. Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).

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

кнИгИ: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

коттедЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

мотоцИкл «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61
(Михаил Кузьмич).

овощехранИлИще в Кировском районе (общество «Трансмаш»). Тел.
317-30-42 (Ольга Николаевна).

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

садовыЙ участок 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94.

саЖенцы малины недорого. Крупнее ягод малины на сегодня в России
нет! Тел. 8-952-911-69-42.

усадЬбу в д. Нижний Коен Искитимского района. Капитальный жилой
дом с водяным отоплением, 39 соток, надворные постройки, зимовник для
пчел на 48 пчелосемей. Тел. 8-923-121-56-44.

прочее
отдам доброго двухмесячного щенка дворняжки в квартиру.
тел. 8-913-902-08-55.

бесплатные объявлеНия
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ответы на сканворд, №35

«Антиваучеры»:
новая фальшивая идея едроссовских
«защиТников народа»
глава ôедерации независимых
профсоюзов россии Михаил
шМàкîв и депутат от «единой
россии» àндрей исàев написа-
ли статью в газету «Московские
новости» с призывами
к владимиру пуòиíу сохранить
глобальный мир, обеспечить
социальную справедливость
и установить баланс между
традиционными ценностями
и демократическим развитием.

В части статьи, озаглавленной «Народ -
ный капитализм — построение справед-
ливости», шмаков и Исаев предла-
гают президенту программу «Анти ваучер»:
они рекомендуют «объединить все иму-
щество, находящееся в государствен-
ной собственности и доставшееся от
Советского Союза, государственный
пакет акций Газпрома и “Рос нефти” в
единый фонд, правом на получение диви-
дендов от которого будут пользовать-
ся лица, родившиеся в Советском Союзе
до определенного периода, например, до
1 января 1991 года».

«Дальнейшая возможность использо-
вания может быть следующая. Либо
лица будут наделены акциями, которые
нельзя продать, а можно только пере-
дать по наследству, но которые позво-
ляли бы перечислять прямые дивиденды
от деятельности соответствующих
государственных компаний. Либо сред-
ства будут направляться решением
общепризнанной общественной комис-

сии на такие социальные цели, как под-
держка детского спорта, поддержка
пожилого поколения и т.д.» — говорится
в статье.

Из других предложений авторов статьи
можно выделить повышение минимально-
го размера оплаты труда до прожиточного
минимума, ограничение зарплат высших
руководителей организаций, а также
дополнительное общественное обремене-
ние олигархов.

«Крупные компании и владельцы круп-
ных состояний должны публично взять
на себя ответственность по оказанию
благотворительной помощи спортив-
ным командам, детским домам, куль-
турным объектам, депрессивным тер-
риториям, чтобы было очевидно, что
значительная часть средств, которые
они зарабатывают, вкладывается в
национальное благосостояние. Невло -
жение этих средств должно рассматри-
ваться как аморальное и неподдержи-
ваемое обществом поведение», — гово-
рится в статье.

Эксперты отреагировали на идеи Исаева-
Шмакова с удивлением. Директор Инсти -
тута экономики РАН руслан грИнберг
иронически поддержал их.

— Когда правящая партия в более или
менее плутократической стране начинает
думать о том, что пора бы позаботиться о
населении, — это хорошая новость, — ска-
зал он в интервью «Коммерсант FM».

Идеи профсоюзных лидеров он назвал
«утопическими».

— По-моему, она не будет рассматри-
ваться даже. Потому что никогда нельзя
добиться справедливой приватизации, но
более или менее справедливой можно. Я не

исключаю даже, может быть, и национали-
зации, например, топливно-энергетиче-
ских компаний. Проблема увеличения
государственных расходов за счет состоя-
тельных граждан, за счет увеличения
налогов состоятельных граждан — это
мировой тренд. Это говорит олланд,
призывает к этому и обама. Поэтому
это абсолютно нормально и разумно, —
заявил Гринберг.

— С моей точки зрения, это слишком
резкое заявление, которое не свидетель-
ствует о том, что люди предлагают это
всерьез, — сказал научный руководитель
НИУ «Высшая школа экономики»
евгений ясИн.

Вопросы, которых касаются Исаев и
Шмаков, по мнению эксперта, могут быть
решены в России только за счет повыше-
ния производительности труда и повыше-
ния конкурентоспособности отечественно-
го бизнеса.

— Никакие другие вариации не подхо-
дят. Попытка обмануть самих себя к успе-
ху не приведет, — сказал Ясин.

Выступление Исаева и Шмакова, по его
словам, претендует на некий шок, однако
никакие новые ваучеры не будут иметь
большую привлекательность, чем старые,
заметил эксперт.

По материалу NEWSRU.COM
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