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1Генпрокуратура РФ выявила более 11
тыс. нарушений в сфере ЖКХ. Широко
распространены случаи оплаты факти-

чески не выполненных работ, несоответ-
ствия объемов стоимости работ, некаче-
ственного проведения капремонта и нецеле-
вого использования бюджетных средств.

2Чиновники Минтранса предлагают
полностью переложить на плечи авто-
мобилистов затраты на строительство

и эксплуатацию дорог, резко повысив
акцизы на бензин. Акцизы на топливо в
2012–2015 годы должны быть повышены в
расчете на литр на 7-8 рублей.

3Изношенность санитарного автомо-
бильного транспорта, который сейчас
обслуживает вызовы «скорой помо-

щи» в Новосибирской области, составляет
60%, сообщила на встрече с журналиста-
ми министр здравоохранения региона
Ольга Кравченко.

4В Управлении Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков по Новосибирской области подве-

ли итоги работы за первое полугодие 2011
года. В отчетном периоде выявлено 1194
преступления, из них 88% относятся к
категории тяжких и особо тяжких.

5Суммарная задолженность по зарпла-
те на новосибирских предприятиях по
данным на 1 июля составила 88,7 млн.

рублей. На одного работника, имеющего
задолженность по невыплаченной заработ-
ной плате, на 1 июля 2011 года приходится
в среднем 19 120 рублей.

6В ночь на 17 июля на трассе М53
в Мошковском районе пассажирский
автобус «Семипалатинск-Томск» столк-

нулся с груженным рубероидом КамАЗом.
В результате аварии автобус загорелся.
Погибли пять человек, в том числе 2 ребен-
ка, госпитализированы 11 человек.

чеòверГ
+12/+21°Ñ, Ñев. 1  ì/ñ

ÑуББîòà
+15/+30°Ñ, Ñев. 2  ì/ñ

вîÑкреÑеíье
+16/+21°Ñ, Ñ-З 5  ì/ñ

пîíедельíик
+9/+17°Ñ, Ñ-З 4  ì/ñ

Ñредà
+10/+19°Ñ, Зап. 1  ì/ñ

пяòíицà
+10/+25°Ñ, Ñ-в 4  ì/ñ

едиì не хуже
ñобаки?

Ñ. 7

как грабят
ñтрану и арìию

Ñ. 3

ЖкХ: отдавайте
деньги назад!

Ñ. 6

16 июля в íижнеì íовгороде ñоñтоялаñь ñерия ìероприятий, поñвященная форìированию
íародного ополчения. учаñтники íародного вече проголоñовали за наказ íародноìу ополчению.
Ñвоиì кандидатоì на поñт президента рô они видят Геннадия ЗюГàíîвà. îни выразили уверен-
ноñть, что коìанда президента Зюганова ñìожет начать движение нашей родины по пути новых
побед и новых ñвершений. íовоñибирñкую облаñть на íародноì вече предñтавляли главный редак-
тор газеты «íаука в Ñибири» юрий плîòíикîв и ñтарший научный ñотрудник Ñî рàí, член
Бюро Ñоветñкого райкоìа кпрô игорь ивàíîв.
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НАродНое опоЛчеНие:
ШАг К социАлизму 21-го веКА

АнАтолий лоКотЬ: 
«Вл а с т и п ы т а ю т с я Вы д а т ь

п а д е н и е Ж и В о т н о В о д с т В а

з а у с п е х В п р ои з Во д с т В е з е р н а»
В высших эшелонах рос-
сийской власти все чаще
и чаще звучит риторика,
что сельское хозяйство в
России на подъеме.
В качестве примера при-
водится информация о
том, что Советский
Союз из-за границы вво-
зил зерно, а современная
Россия не только зерно
не ввозит, но и активно
его экспортирует за
рубеж. По словам депу-
тата Государственной думы Анатолия Локтя,
в этой риторике присутствует большое лукавство
— огромные объемы зерна требовались СССР для
того, чтобы обеспечить потребности животновод-
ства, поэтому из-за границы в СССР и ввозилось
фуражное зерно. В современной «демократической»
России животноводство как отрасль находится
уже за гранью выживания, и потребность в объемах
кормового зерна попросту отсутствует. 

По мнению Анатолия Локтя, сегодня руководители страны
нередко выходят на изъезженную тему о том, что в Советском
Союзе был высокий уровень завоза импортного зерна, а сейчас
государство не только не завозит, но и активно продает излишки за
рубеж. Действительно, Россия экспортировала зерно до прошлого
года, когда из-за пожаров и засухи выгорело до тридцати процен-
тов зерновых площадей. Эксперты отмечают, что страна потеряла
35 миллионов тонн зерновых, в результате чего на продажу зерно-
вых было наложено вето. Провал в своей работе высокие чиновни-
ки, как это уже у них принято, пытаются укрыть, указывая на недо-
статки в советском хозяйстве.

— Сейчас вывоз зерна из страны выставляется как заслуга и
достижение, — говорит Анатолий Локоть. — Говорят, вот раньше
мы ввозили, а теперь вывозим. Да, в СССР действительно ввозилось
в больших объемах зерно, и это хорошо. Потому что ввозили фураж-
ное зерно на корм скоту. А потом поголовье крупнорогатого скота
уменьшилось в разы или исчезло, и сейчас фуражное зерно в таких
объемах просто ни к чему. И в сегодняшних условиях действительно
образуется избыток зерна, который реализуют за рубеж.
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В к а к о м со с т о я н и и н а х о д и т с я
Жкх В а ш е г о р а й о н а ?

Опрос организован по инициативе Ромир в рамках online-исследования
Омнибус, в нем приняли участие 550 респондентов. Выборка репрезенти-

рует городское население России в возрасте 18-50 лет.



Собрание движения «Всенародное опол-
чение имени МиНиНА и пожАр -
СкоГо» началось в концертном зале
«Юпитер». На форуме выступил Председа -
тель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНоВ.
Также выступили представители различ-
ных социальных групп: рабочие, казаки,
предприниматели, военные, научные
работники, руководители предприятий,
молодежь. Лидеру российских коммуни-
стов вручили знамя Народного ополчения
имени Минина и Пожарского и освящен-
ный меч. Заверши лось мероприятие испол-
нением песни из известного художествен-
ного фильма «Александр Невский» —
«Вставайте, люди русские!»

После окончания мероприятия его участ-
ники вышли на улицу, построились в
колонны и пошли в сторону Нижегород -
ского Кремля на площадь Маркова.
Многотысячная колонна организованно
двинулась по намеченному маршруту.
Впереди колонны шел духовой оркестр, за
ним большая группа казаков и комсомоль-

цев, делегации коммунистов из регионов,
нижегородцы. Над колоннами были крас-
ные знамена, транспаранты «За отчий
край, за землю русскую!», «К новым побе-
дам КПРФ!», «Геннадий Зюганов — наш
Президент!» и др.

На площади Маркина на набережной
реки Волги возле памятника революцион-
ным матросам состоялось Народное Вече.
Его участники дали наказ созданному в
этот день Всероссийскому народному
ополчению.

«Наше патриотическое движение — это
первый шаг к построению в России социа-
лизма 21-го века. Наше народное ополчение
— это знамя, собирающее честных и
думающих граждан страны. Наш Народный
референдум показывает ключевые принци-
пы нашего плана действий. Нашу програм-
му воплотит Правительство народного
доверия. Чтобы осуществить намеченное,
мы пойдем на выборы под лозунгом широко-
го народного контроля над их проведени-
ем», — говорится в наказе.

«Формируя Всероссийское народное
ополчение, мы заявляем о своем стремле-
нии вместе идти на выборы в
Государственную думу. Своим кандидатом
на пост Президента России мы видим
Геннадия Андреевича Зюганова. Мы уве-
рены, что команда Президента Зюганова
сможет начать движение нашей Родины по
пути новых побед и новых свершений.
Вместе с КПРФ — победим!»,— так завер-
шается текст наказа.

— Под знаменем Минина и Пожарского,
знаменем Великого Октября и Красного
знамени Победы вперед, за построение
единой, социалистической России! —
обратился к народным ополченцам
Геннадий Зюганов.

Вече завершилось концертом, в котором
приняли участие профессиональные актеры,
музыканты и певцы. В целом, несмотря на
тридцатиградусную жару, мероприятие про-
шло на хорошем организационном уровне.

Глеб дороГиН
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нАродный референдум:
уЖ е сВ ы ш е 90 т ы с яч ч е л о В е к
Как сообщил секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Алексей рУСАкоВ, по последним данным,
поступившим в обком, свыше 93 тысяч жителей
области приняли участие в голосовании в рамках
Народного референдума. Как и прежде, в лидерах
среди районных отделений КПРФ города Новосибир -
ска Дзержинский, Заельцовский, Перво майский, а с
недавних пор и Железнодорожный райкомы КПРФ.
Среди районов области — Болотнин ский, Колыван -
ский, Усть-Таркский, Чистоозерный и Мошковский.

Однако, как отметил Алексей рУСАкоВ, если в райцентрах-
поселках работа по организации и проведению голосования в рам-
ках Народного референдума проводится достаточно активно, то
этого пока этого нельзя сказать о райцентрах-городах, таких, как
Барабинск, Куйбышев, Бердск. В этих районах коммунистам пред-
стоит еще серьезно и плотно поработать.

— Одна из основных причин низкой активности населения наше-
го города при голосовании в данный момент, — считает первый
секретарь Бердского горкома КПРФ Сергей БеССоНоВ, — то,
что многие жители нашего города находятся или на отдыхе, или на
дачных участках, где живут практически на протяжении всего
лета. Однако парторганизация старается активизировать работу
— проводим больше пикетов, обходим жителей поквартирно. И в
помощь привлекаем как можно больше сторонников, в том числе,
общественные организации — ветеранов локальных войн, проф-
союз работников образования, просто сочувствующих людей. Хоть
мы пока и не в передовиках, но и отставать тоже не хотим.

евгения ГЛУШАкоВА для сайта KPRFNSK.RU
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БАрнАулЬсКие долЬщиКи
готовятся К АКциям протестА
в новосиБирсКе
Представители Ассоциации обманутых дольщиков и
коммунисты Барнаула встретились со вторым секре-
тарем Новосибирского обкома КПРФ ренатом
СУЛеЙМАНоВЫМ и руководителем пресс-службы
Артемом СкАтоВЫМ и председателем Ассоци ации
обманутых дольщиков и инвесторов Новоси бирской
области Александром БАкАеВЫМ. Барнаульские
дольщики уже не раз пытались найти понимание
у руководства своего города и Алтайс кого края, про-
вели серию акций и голодовок, но так и не добились
результата. Поэтому они начинают сбор подписей
под обращением к полномочному представителю
Президента в СФО Виктору тоЛокоНСкоМУ,
и в конце июля планируют провести в Новосибирске
акцию в надежде найти понимание у полпреда.

На встрече лидер фракции КПРФ в Горсовете ренат СУЛеЙМА-
НоВ рассказал об опыте работы новосибирских коммунистов по ока-
занию помощи обманутым дольщикам, в том числе и об инициирован-
ном фракцией КПРФ решении Горсовета о предоставлении льгот на
аренду земельных участков под объекты долевого строительства. 

Напомним, что коммунисты последовательно отстаивают инте-
ресы обманутых дольщиков по всей России. Так, в мае этого года
обманутые дольщики Новосибирска, которые не могут получить
свои квартиры по улице Тульской, провели четырехдневную голо-
довку на центральной площади сибирской столицы. Активную
информационную и юридическую поддержку голодающим оказали
новосибирские коммунисты. Первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий ЛокотЬ встречался
с голодающими и сделал депутатский запрос в Следственный
комитет РФ с требованием привлечь к ответственности виновных
в ситуации. После выполнения ряда требований городскими вла-
стями дольщики прекратили голодовку. 

Артур МАМБетоВ для сайта KPRFNSK.RU
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Лидер фракции
КПРФ в Заксоб -
рании Виктор
к У З Н е Ц о В
в ы с к а з ы в а е т
опасения, что
система ГАС-

выборы может послужить оруди-
ем фальсификации результатов.
Электронная система подсчета
голосов не застрахована от
«человеческого фактора».

И оснований для этих опасений, по мне-
нию Виктора кУЗНеЦоВА, несколько.
Во-первых, КОИБ может принимать в обра-
ботку бюллетени неустановленной формы.

— Как это получается? — говорит
Виктор Кузнецов. — В бюллетене ставят-
ся две подписи членов комиссий и печать.
Что касается печати, то ее КОИБ считыва-
ет, а вот подписи не считывает. То есть, он
распознает бюллетень, подписанный кем
угодно. Это признали разработчики. И на
этом законная возможность использова-
ния КОИБов заканчивается.

Второе основание для опасений — то,
что контрольные программы подсчета для
членов комиссий, наблюдателей не предо-
ставлены, не предусмотрены законом.

— Вот некий кто-то где-то за что-то отве-
чает, — продолжает Виктор Кузнецов, —
но не более. И это выводит голосование за
рамки нормальных правоотношений, за
рамки законности. Мы не знаем, что за
программа там заложена. Нам говорят, что

она что-то считает, складывает, сортирует
и так далее. Но можно ли в нее внести
какую-то поправку, чтобы она выдавала
заранее заданные цифры? Может ли
комиссия проконтролировать, что про-
грамма работает в заданном режиме? Нет,
не может.

Что касается третьей причины: област-
ным законодательством вообще не пред-
усмотрен ручной пересчет голосов. Это же
решение не приняла и областная избира-
тельная комиссия, в то время как феде-
ральный закон установил, что не менее
пяти процентов КОИБов контролируются
ручным пересчетом.

— В случае хотя бы одной ошибки прово-
дится сплошной пересчет, — говорит
лидер фракции КПРФ, — по всем участ-
кам, где используются эти КОИБы. Но на
выборах эту схему попросту зачеркнули.
Что будет на федеральном уровне, не пред-
ставляю. Говорить о чем-то в этом плане
рано, президент не подписал последнюю

редакцию закона. Когда подпишет, тогда и
будем смотреть, что к чему.

Тем не менее, считает Виктор
Кузнецов, в любом случае ручной пере-
счет необходим.

— В этом случае будем видеть, как рабо-
тала программа, — говорит он, — как она
задана, потому что территориальной
комиссией выбираются пять процентов
участков, где осуществляется ручной
пересчет. Это позволяет контролировать,
насколько правильно задана программа.
Мы видим — правильно или есть ошибка.
В случае ошибки — «поголовный» ручной
пересчет.

Пока же, как показала практика выбо-
ров, на тех участках, где использовалась
система ГАС-выборы, кандидаты полу-
чили реальные цифры поддержки изби-
рателей. Однако настораживает тот
факт, что власть проигнорировала и
отказалась внедрить второй блок про-
граммы, предусматривающий возмож-
ность контроля работы системы. Власть
четко дала понять, что ей этого не надо.
Разработчики системы открыто говорят
о том, что ГАС-выборы позволяет мани-
пулировать голосами. А второй блок,
который бы это блокировал, власть
отвергла. Да, пока не обнаружено фак-
тов манипуляции посредством КОИБов,
однако никто не знает, как система
будет запрограммирована на предстоя-
щих выборах. Возможность для фальси-
фикаций сохраняется.

Беседовала евгения ГЛУШАкоВА
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Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

ЭлеКтронный подсчет голосов:
пл а ц д а р м д л я ф а л ь с и ф и к а ц и й г о т о В

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь (Ñлевà) и реíàò Ñулеймàíîв (Ñпрàвà)
îБщàюòÑя Ñ БàрíàульÑкими дîльщикàми íà пл. имеíи леíиíà
вî время иХ Гîлîдîвки 15 мàя 2011 Гîдà

íà ôîòî: «черíый» ящик выБîрîв

íà ôîòî: Геííàдия ЗюГàíîвà в íиЖíем íîвГîрîде вÑòречàли Ñ ХлеБîм-Ñîлью

íà ôîòî: «вÑòàвàйòе, люди руÑÑкие!»
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жизнь и êÎшелеê

îднаêî!

Годовой рост цен на основные
продукты питания достиг в
России, по оценкам экспертов,
33% по сравнению с июлем про-
шлого года. При этом население
не сокращает потребление, оче-
видно, доведя продуктовую кор-
зину до минимального предела.

К такому выводу пришли в исследова-
тельском агентстве inFOLIO Research
Group, которое занимается анализом
потребительских рынков. Специалисты
агентства провели аудит розничных цен в
магазинах всех ценовых сегментов. В ходе
исследования собирались данные по
основным продуктам питания: хлеб, куры-
бройлеры, масло сливочное, масло подсол-
нечное, маргарин, молоко, сметана, тво-
рог, яйца куриные, сахар-песок, чай, соль,
мука, крупа, вермишель, картофель, капу-
ста белокочанная, лук репчатый, морковь,
огурцы свежие, яблоки, говядина, свинина
(без учета бескостного мяса) и др. 

Если в Новосибирске цены выросли на
33%, то на Дальнем Востоке, в Хабаровске
рост составил 36%, в Екатеринбурге —
более 20%. Самым низким рост цен ока-
зался в Южном федеральном округе — 18-
19%. Столь высокие показатели обеспечи-
ваются, как отмечают эксперты, за счет
высоких темпов годового роста цен на
овощи (на 53%) и подсолнечное масло (на
56). Другие продукты широкого спроса
выросли тоже ощутимо: сахар — 29%,
молоко — 22%, батон нарезной — 21%. 

Несмотря на столь значительный рост

продуктовых цен и на сокращение реаль-
ных доходов населения (по данным
Росстата, оно составило около 4%), спрос
населения на продукты питания не падает.
Очевидно, люди уже дошли до минимума в
своем потреблении, и сокращать продукто-
вую корзину просто некуда.

Замдиректора Независимого института
социальной политики Лилия оВчАроВА
считает, что оживление спроса на продукты
из минимальной потребительской корзины
— тревожный признак, доказывающий, что
уровень жизни населения упал.

— Пример — люди не поехали отдыхать
за границу, а остались у себя на даче.

Значит, в период отдыха они оживляют
свой потребительский спрос как на това-
ры, так и на услуги, — говорит Овчарова.

Также надо учитывать, что в целом, когда
у населения происходит падение текущих
денежных доходов, домашние хозяйства
поначалу стараются поддержать тот уро-
вень жизни, который у них был ранее.
И они обращаются к своим сбережениям
или потребительским кредитам.

— Сейчас наметился всплеск потреби-
тельского кредитования, — говорит
Овчарова. — Причем среди низко обеспе-
ченных домохозяйств. 

Таким образом, экономическое положе-
ние среднестатистического россиянина
продолжает падать. Доходы уменьшаются
даже согласно официальной статистике, а
расходы по основной для бедного населения
статье — питанию — резко увеличиваются.

по материалу «НоВоЙ ГАЗетЫ»

Именно так, как выяснила Генеральная
прокуратура России, происходило на флаг-
мане Северного флота тяжелом атомном
ракетном крейсере «Петр Великий» в
минувшем году. После почти кругосветно-
го похода до Владивостока и обратно в
Мурманске корабль встал в планово-пред-
упредительный ремонт. Часть работ вызва-
лось выполнить малоизвестное ЗАО
«Специальная производственно-техниче-
ская база «Звездочка», чей офис находится
неподалеку, в городе Полярный. Эта
«Звездочка» мало подходит для ремонта
крейсерской ядерной энергетической уста-
новки. Потому что в документах основным

направлением производственной деятель-
ности предприятия значится обработка
отходов и лома цветных металлов. На рабо-
ты в реакторных отсеках нет даже намека. 

Тем не менее, контракт на ремонтные
работы на «Петре Великом» на сумму
356,1 миллиона рублей был заключен
именно с генеральным директором поляр-

нинской «Звездочки» Федором БАрАШ-
ко. Причем, контракт этот с Северным
флотом у предприятия был не первым. В
2008 году оно получило подрядов от
Минобороны на сумму 173 миллиона руб-
лей. В 2009 — еще на сумму 125 миллио-
нов рублей, в том числе и на ремонт ракет-
ного крейсера «Маршал Устинов». Ну, а
потом уже начался финансовый пир жули-
ков в погонах и без на «Петре Великом». 

Как сообщает Генеральная прокуратура,
когда оговоренные сроки ремонта флагма-
на подошли к концу, гендиректор Барашко
подписал акт о том, что заказ выполнен в
полном объеме. На самом деле, как
выяснили следователи, ЗАО «Звездочка»
реально освоено на «Петре Великом» всего
около 100 миллионов рублей. Оставшиеся
265,4 миллиона рублей украдены. 

Однако удивительно вот что. В сообще-
нии прокуратуры нет ни слова об ответ-
ственности заказчика — Министерства
обороны. Где были, скажем, специалисты
Управления государственного надзора за
ядерной и радиационной безопасностью
Минобороны? Кто принимал заказ от
Минобороны? Об этом не сообщается.
Другой вопрос. Как теперь, после лишь на
треть завершенных работ, обстоят дела с
ядерной безопасностью на «Петре
Великом»? Тоже молчок?

по материалу сайта
«СВоБодНАя преССА»

265 миллионов под Килем:
ка к у к р а л и с р е д с т В а н а р е м о н т а т о м н о г о к р е й с е р а «п е т р Ве л и к и й »

Случилось мне побывать недавно в Чистоозерном.
Районный центр, удаленный от Новосибирска на
400 километров. Хорошее место, хорошие люди. Но
вот впечатление такое, что забыто это место
всеми властями.

Попасть в райцентр Чистоозерное можно двумя путями — через
Карасук и через Татарск. Однако асфальта до райцентра нет.
Почему так? Ну, наверное, потому что в советское время не успели
положить — не дотянули несколько десятков километров.
Поэтому ездят сюда по щебенке, кое-где состояние ее такое, что в
дождь пробраться можно с трудом. 

А дорога, как известно, способна сотворить экономическое чудо.
По ней товары перевозятся, жизнь по ней экономическая переда-
ется. В Чистоозерном чуда ждут, но все не дождутся. А пока без
дороги чахнут даже мелкие производства, собственники грузовых
автомобилей от частых рейсов по щебенке воздерживаются —
резина портится быстро, а новую на грузовик покупать дорого.

Говорят, губернатор после назначения побывал в Чистоозерном,
выслушал чаянья, среди которых абсолютное большинство назы-
вало асфальтовую дорогу, и обещал проработать вопрос. Результат
проработки ждали с нетерпением. Дождались. Дорожная фирма
заявила о выигранном тендере на укладку целых 2,5 км асфальта в
направлении Татарска. «Работы» уже начались!

Действовал в Чистоозерном завод по производству электродов.
Электроды выпускал качественные, ходовых марок, и спрос на них
был постоянный — не только по области, но и за пределами.
Теперь завод — банкрот. Его продукцию брать невыгодно, и везти
далеко, а рынок перешел на дешевый «Китай». Теперь площади
заводские идут на продажу, а оставшиеся помещения сдаются в
аренду — под местный полуремесленный бизнес. 

Есть прямо рядом с Чистоозерным соленые озера с лечебной гря-
зью. Чистоозерцы объясняют со знанием дела, от чего грязь помо-
гает, как правильно использовать, — сами лечатся, и результатами
очень довольны. По идее, можно местной власти «подсуетиться» и
обустроить это лечебное озеро для туристов. Вложения минималь-
ны — стоянка, кемпинг, ступеньки к воде и душевые кабинки. Зато
рабочих мест прибавится основательно. Только на одном обеспече-
нии питания туристов. А люди — поедут, некоторые и сейчас, про-
слышав о высоких медицинских качествах местной грязи, при-
езжают и живут на берегу целыми семьями. Но нет интереса у
местной власти.

Да и действует здесь местная власть, скорее, номинально. Не зря
рядовые коммунисты в частных беседах возмущаются — сели, дес-
кать, в здании райкома партии и ничего не делают, а зависеть от
них — ничего не зависит. У района долги перед поставщиками за
уголь, сожженный в зимний период, составляют порядка 16 млн.
рублей. Надежда только на помощь из облбюджета.

Целый ряд представительств власти и закона из района выведе-
ны. Прокуратура и Госавтоинспекция уже не чистоозерские, пол-
номочия переданы в Купино. Зачем при этом сохраняется район-
ная администрация, для местных жителей остается непонятным.
Ведь что тогда мешает в соседний район передать всю власть? 

Да, Чистоозерное — это только пример. Пример того, как сего-
дня работает «вертикаль власти». Власти, потерявшей авторитет,
не умеющей обустроить жизнь для граждан на вверенном участке,
потерявшей инициативу и полномочия. А ведь такая ситуация, оче-
видно, не только в Чистоозерном районе…

êîлîнêаðедаêòÎðа

и В ан
коноБееВ
г л а В н ы й р е д а к т о р

Бардак ñ «Булгарией» — это еще цветочки. Без лицензии в роññии, оказываетñя, уñпешно реìонти-
руют даже ядерные энергетичеñкие уñтановки атоìных ракетных крейñеров. òо еñть, буквально
неизвеñтно кто ñ гаечныì ключоì и ñварочныì аппаратоì ñ ведоìа коìандования военно-
морñкого флота и миниñтерñтва обороны лезет в ñвятая ñвятых корабля — реакторный отñек.
ôлот потоì работу безропотно приниìает и подпиñывает ñоответñтвующие докуìенты.
àтоìный крейñер выходит в ìоре, и вñе довольны. íа фоне этого беñпредела уже
не ñаìыì ñтрашныì кажетñя извеñтие, что заводоì попутно банально украдено
у военных 60% ñредñтв, выделенных на реìонт.

íà ôîòî: цеíы «куÑàюòÑя» вÑе Бîльíее

ЗА Год едА СтАЛА дороже НА 33%

Сейчас наметился всплеск
потребительского кредито-
вания. Причем среди низко
обеспеченных домохозяйств

íà ôîòî: кàк òеперь îБÑòîяò делà Ñ ядерíîй БеЗîпàÑíîÑòью íà «пеòре великîм»?

Как теперь, после лишь
на треть завершенных
работ, обстоят дела
с ядерной безопасностью
на «Петре Великом»?

пу н к т и р н а я В е р т и к а л ь:
рАйцентр Без АсфАлЬтА

íà ôîòî: элекòрîдíый Зàвîд в чиÑòîîЗерíîм дîлЖеí Был
ÑíàБЖàòь вÑю Ñòрàíу элекòрîдàми. в иòîГе — îБàíкрîòилÑя
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агîнияïðÎмышлеННÎñòи

обратилась к коммунистам Советского района с просьбой поддер-
жать жильцов на предстоящих протестных акциях, обеспечить их
символикой КПРФ, оказать информационную поддержку.

Прошло несколько судебных заседаний, на которых от имени
жильцов выступила лидер инициативной группы Лариса Фиднер.
На первых двух этапах суд рассматривал решение по ограничению
строительства. На последнем заседании иск не был официально
отклонен, но было принято решено его не рассматривать под пред-
логом несоответствия неким формальностям.

— Определенного решения пока нет, — комментирует первый
секретарь Советского райкома КПРФ Анатолий Казак. — Нет реше-
ния, согласно которому жители неправы, но и нет решения, что
застройщик тоже неправ. Жители готовят повторный иск. Когда
мэрия в 2007 году принимала постановление о межевании участков,
она также не руководствовалась нормативно-правовыми актами.

Сейчас жители Сиреневой при содействии коммунистов района
готовятся провести митинги, пикеты, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к ситуации вокруг точечной застройки на их улице.

евгения ГЛУШАкоВА для сайта KPRFNSK.RU

пðîблема

Противостояние жителей и
недобросовестных коммунальщи-
ков актуально не только для
городов вроде Новосибирска, но и
для менее крупных муниципаль-
ных образований. В день, когда
верстался номер, стали извест-
ны первые итоги противостоя-
ния жителей Куйбышева и район-
ной организации КПРФ с мест-
ными управляющими компания-
ми. Выступая посредником
между жителями и поставщика-
ми коммунальных услуг, местная
управляющая компания за два
года получила дополнительно
более двадцати шести миллионов
рублей. 

Выяснилось, что в ста пяти многоквар-
тирных домах, где были установлены
общедомовые счетчики тепла, только за
один год жители переплатили 13 миллио-
нов рублей. В следующем году ситуация
повторилось. И если бы схема не вскры-
лась, неизвестно, сколько бы еще комму-
нальщики обогащались за счет жителей. 

Собственники платили по установленным
тарифам, а управляющая компания рассчи-
тывались с энергетиками по счетчикам.
В результате за два года образовалась раз-
ница в 26 с лишним миллионов рублей.

Против беспредела коммунальщиков выс -
тупили местные коммунисты. Первый сек-
ретарь Куйбышевской районной организа-
ции КПРФ Владимир попоВ пояснил,
что 26 миллионов рублей для коммунально-
го сектора, где крутятся огромные деньги,
сумма, может, и небольшая, но «не заме-
тить» ее жильцам было невозможно: 

— Это деньги, взятые из карманов жите-
лей, поэтому для нас вопрос их возврата
стал принципиальным. Мы тщательно про-
верили всю поступившую информацию, и
данные подтвердились,— рассказал кор-
респонденту газеты «За народную власть!»
Владимир Попов. — Мы поработали с
юристами, сделали образец заявления, и
жильцы начали массово подавать заявле-
ния в прокуратуру. После ряда проволочек
в конце концов она занялась этим делом,
но только по 2009 году. По 2008 году отка-
зали в связи с тем, что вроде бы прошли
все сроки давности. 

Затем к решению это непростой пробле-
мы подключилась фракция КПРФ в
Куйбышевской районном Совете депута-

тов. Депутаты-коммунисты активно уча-
ствовали во многих мероприятиях, связан-
ных с этой темой.  

Первые результаты были получены по
трем домам — прокуратура подала в суд, и
после череды затягиваний процесса по
вине ответчика суд принял решение об
удовлетворения требований жителей.
Естественно, ответчик сейчас имеет воз-
можность подать апелляцию, но коммуни-
сты готовы и к такому развитию событий. 

— Не оставили куйбышевские коммуни-
сты без внимания и нарушения, связанные
с 2008 годом. Было подготовлено обраще-
ние с просьбой вмешаться в ситуацию к
депутату Законодательного собрания
фракции КПРФ Ашоту рАФАеЛяНУ.
Он вышел на областную прокуратуру, иск
был подан, но пока говорить о результатах
рано, — рассказал Попов. — Первым
делом прокуратура подаст следующий иск
в пересчете по всем этим ста пяти домам.
Этот иск был инициирован нами, прошел
через районный Совет. 

Анатолий дМитриеВ

Коммунисты зАстАвят КоммунАлЬщиКов
вернутЬ переплАту:
26 м и л л и о н оВ р у Б л е й д о л Ж н ы В е р н у т ь ся Ж и т е л я м ку й Б ы ш е В а п о р е ш е н и ю с у д а

пðîòивîсòîяние

— В 2007 году строительный бизнес вме-
сте с городской властью и при участии рай-
онных чиновников «тихой сапой» осуще-
ствили рейдерский захват придомовой тер-
ритории ряда домов на ул. Сиреневой, —
рассказывает в своей статье Виталий
кАЗАкоВ, член первого строительного
отряда МЖК, кандидат наук, член научно-
го совета по музеям СО РАН. — Чтобы
хоть как-то придать видимость законности,
в дело был вложен подложный протокол
собрания жильцов, в котором они едино-
гласно отказываются от своих придомовых
территорий в пользу строителей. Версия
строителей и власти о том, что «этот про-
токол для размежевания и нужен-то не
был», появилась, когда жители доказали,
что прокол — фальшивка. Да и с точки зре-
ния житейской логики, если для межева-
ния земли протокол был не нужен, то
зачем этот многостраничный документ
был изготовлен, вложен в дело о межева-
нии и хранился в архиве? Так что эта вер-
сия «Сибакадемстроя» и мэрии «шита
белыми нитками».

Шестьсот человек с удивлением узнали,

что принимали участие в собрании, увидев
свои подписи под протоколом, который они
на самом деле никогда не подписывали.

Строящемуся дому под номером 31 в
результате межевания отошел располо-
женный рядом микропарк, созданный еще
в 80-е годы прошлого века самими жителя-
ми, да и плюс ко всему значительная тер-
ритория дворов домов, стоящих рядом. 

Началась долгая борьба жителей Сире -
невой с застройщиками, в которой активное
участие, выступая на стороне жильцов,
принимают коммунисты — первый секре-
тарь Советского райкома КПРФ Анатолий
кАЗАк и депутат городского Совета
Новосибирска Алексей МедВедеВ.

По заявлению, поступившему в адрес
фракции КПРФ в городском Совете, было
подготовлено обращение в адрес мэра
Новосибирска Владимира ГородеЦ-
коГо и депутата Законодатель ного
собрания, руководителя фракции КПРФ
Виктора кУЗНеЦоВА. 

— К мэру мы обратились с требованием
приостановить строительство до момента
выяснения всех обстоятельств принятия

решения о межевании территории, — рас-
сказывает Анатолий Казак. — А к Виктору
Кузнецову за содействием на областном
уровне, если потребуется.

От Владимира Городецкого был получен
отказ за подписью его заместителя Сергея
БоярСкоГо. Мэрия свой письменный
отказ аргументировала тем, что приоста-
новка строительства невозможна,
поскольку якобы депутаты не имеют соот-
ветствующих полномочий.

— В письме содержится ссылка, правда,
довольно обтекаемая, — продолжает
Анатолий Казак, — что решение мэра от
2007 года — обоснованное. Один из аргу-
ментов мэрии, что протокол, на основании
которого принималось решение, не играет
роли, он необязательный, а служит лишь
дополнительным материалом. А второй —
что с 2007 года после введения Жилищного
и Земельного кодексов прошло несколько
лет, а собственники жилья сами, что назы-
вается, не подсуетились, заблаговременно
не вступили в права собственности, и
собственника еще не было. А потому реше-
ние принято правильное. Это, конечно,
компетенция юристов — отслеживать пра-
вомочность решения. Но мы считаем, что
необходимо было проводить публичные
слушания. Я сомневаюсь в законности рас-
поряжения 2007 года.

После получения этого ответа и последую-
щего прохождения судебных инстанций
инициативная группа Ларисы ФидНер

ГорячАя точечНАя:
жилЬцы при поддержКе Кпрф противостоят зАхвАту придомовых территорий в АКАдемгородКе
Продолжается борьба жителей улицы Сиреневой с точечными застрой-
щиками. 4 апреля 2007 года мэр Новосибирска Владимир ГородеЦкиЙ
подписал постановление о межевании участка на Сиреневой, осуществ-
ляемом ОАО «Сибакадемстрой». Однако, в нарушение Жилищного законо-
дательства, мэрией не были проведены общественные слушания, необхо-
димые для принятия подобного решения. О предстоящей застройке жите-
ли улицы узнали, только когда уже начались строительные работы.

íà ôîòî: íàрîд прîòив òîчечíîй ЗàÑòрîйки

íà ôîòî: верíуòь íеЗàкîííî îòîБрàííîе!

Первые результаты получены
по трем домам — прокуратура
подала в суд, и после череды затя-
гиваний процесса по вине ответчи-
ка суд принял решение об удовле-
творении требований жителей

АрБитрАжный суд ввел процедуру
нАБлюдения нА «сиБселЬмАШе»
Арбитражный суд Новосибирской области вынес
определение о введении процедуры наблюдения на
ОАО «НПО “Сибсельмаш”», исполнительное про-
изводство в отношении предприятии приостанов-
лено, сообщили Тайге.инфо 18 июля в пресс-службе
областного управления Федеральной службы судеб-
ных приставов.

Напомним, сводное исполнительное производство в отношении
ОАО «НПО “Сибсельмаш”» находилось на исполнении в УФССП
России по Новосибирской области с 2006 года. По состоянию на 11
июля 2011 года задолженность предприятия в бюджеты всех уров-
ней и в пользу юридических лиц по сводному производству, вклю-
чающему 59 исполнительных документов, составляла 466,5 млн
рублей. В конце 2010 года работники производственного объеди-
нения в своем открытом письме к руководителям государства
назвали действия судебных приставов «рейдерским наездом на
государственное предприятие» и провели ряд митингов.

— По заявлению одного из взыскателей Арбитражным судом
Новосибирской области 8 июля было вынесено определение о вве-
дении в отношении должника процедуры наблюдения. В соответ-
ствии со ст.40 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполни-
тельное производство в отношении ОАО «НПО „Сибсельмаш“
было приостановлено, — рассказала Тайге.инфо сотрудница
пресс-службы УФСПП, уточнив, что на введении процедуры
наблюдения в отношении «Сибсельмаша» настоял кредитор на
сумму более 6 млн рублей.

В настоящее время, поскольку вынесено определение о введении
процедуры наблюдения, и исполнительное производство приоста-
новлено, приставы сняли арест с имущества должника, в том числе
и находящегося на реализации. По словам собеседницы, все иму-
щество возвращено ОАО «НПО «Сибсельмаш».

Материал сайта Tayga.iNFo

íà ôîòî: íпî «ÑиБÑельмàш» — вид иЗíуòри



7

сухиецифðы

ôашиñтñких захватчиков, оñужденных на труд в ñтране, которую они грабили, корìили лучше, чеì
питаетñя ñегодня чаñть наñеления роññии. взгляните на норìы питания, которые уñтановлены зако-
ноì «î потребительñкой корзине», и ñравните их ñ рационоì неìецких военнопленных. à уж ìеню
полицейñких ñобак, ñоñтоящих на вооружении роññийñкого мвд, вообще вызывает завиñть.

îòпеðвîгî лица

АнАтолий лоКотЬ: 
«Вл а с т и п ы т а ю т с я Вы д а т ь

п а д е н и е Ж и В о т н о В о д с т В а

з а у с п е х В п р ои з Во д с т В е з е р н а»

глазамиÎцевидца

КАК олигАрхи издевАются
нАд ветерАнАми
На предприятии
«Элсиб» прошло
отчетное собра-
ние акционеров.
Советом директо-
ров в составе А.Н.
А Б А к Ш и Н А ,
к.к. ГиБертА,
Н.В. СтепАНоВА
была утверждена
повестка дня.

В зале народу собра-
лось мало, т.к. работни-
ки завода свои акции
продали — кто добровольно, кто по принуждению. Остались
самые стойкие, кому дорога частичка родного завода.

В повестке один из вопросов — «О распределении прибыли и о
выплате дивидендов», который наиболее интересовал ветеранов
завода. Дивиденды мы не получали давно. С 2003 года их не
выплачивал бывший генеральный директор А.Н. кАНиСкиН.
В 2007 году генеральным директором поставили к.к. ГиБертА,
который возмущался, что не платят дивиденды, и обещал испра-
вить положение. Мы народ доверчивый, обещаниям верим. Но вот
прошло три года — дивидендов нет. На отчетном собрании в 2010
году Гиберт пообещал, что по итогам 2010 года дивиденды будут
выплачены в размере 20% от прибыли. И что же мы слышим в
отчете? Совет директоров предлагает дивиденды не выплачивать, а
прибыль в размере 110 млн.рублей направить на инвестиции. На
вопрос, где обещанные дивиденды, К.К. Гиберт с издевкой ответил:
«Вы акционеры, вы и распределяйте прибыль». Голосование пока-
зало: за то, чтобы не выплачивать дивиденды, — 99%,и только
0,35 % голосов за то, чтобы выплачивать.

Основной держатель акций находится в Москве, ему дивиденды
не нужны, он свое возьмет и по другим статьям. А о ветеранах заво-
да нечего беспокоиться, их с каждым годом становится все меньше
и меньше.

Вот так новые хозяева издеваются над бывшими хозяевами заво-
да. А новых хозяев породила эта власть и руководящая партия
«Единая Россия».

С глубоким возмущением, Владимир еГороВ,
акционер «Элсиба»

Прервалась очень важная технологическая цепочка, — говорит
Анатолий ЛокотЬ. — Мы видим попытку выдать за достиже-
ние то, что фактически является индикатором падения производ-
ства мясопродукции в Российской Федерации. Именно из-за
этого падения и снизились объемы производства зерна, и образо-
вался резерв, который сейчас утекает за рубеж.

При этом Анатолий Евгеньевич отметил, что товарное зерно,
зерно, необходимое для того, чтобы обеспечить население нужным
количеством муки и хлеба, гарантированно производилось до про-
шлого года. А после потери урожая все мы ощутили влияние дефи-
цита — цены на хлебобулочную продукцию подскочили. 

— Весь агарный комплекс завязан на производстве зерна.
Об этом не надо забывать, — отмечает Анатолий Локоть. — Эти
примеры с продаваемым зерном рассчитаны на неопытных людей,
и прежде всего, на подрастающее поколение. На граждан, которые
плохо знакомы с особенностями российской экономики. У профес-
сионалов подобные рассуждения ничего, кроме улыбки, вызвать
попросту не могут. 

Анатолий дМитриеВ

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

россиянин питАется не хуже соБАКи?

анòиðефîðмы

В конце прошедшей недели глава
«Газпрома» Алексей МиЛЛер и
компания «Ренова» Виктора Век-
СеЛЬБерГА подписали соглаше-
ние об объединении энергетиче-
ских активов компаний. Согласно
этому документу, объединение
энергоактивов будет происхо-
дить под брендом «Газпром энер-
гохолдинга», при этом государст-
венному «Газпрому» будет при-
надлежать 75% минус 1 акция, а
частной компании Вексельберга
достанется блокпакет в 25%
плюс 1 акция.

Тем временем, в четверг 13 июля совет
директоров крупнейшей российской неф-
тяной компании «Роснефть» решит вопрос
о продаже своей «дочки» — «РН-Энерго»
группе «Интер РАО», принадлежащей
государству. В конце мая «Интер РАО»
провело допэмиссию акций, продав на
рынке бумаг на сумму более 365 млрд. руб-
лей. Как предполагалось, эти деньги пой-
дут на консолидацию энергоактивов. При

этом «Интер РАО» приобретет все 100%
акций «РН-Энерго», но стоимость сделки
пока не разглашается, сообщает агентство
РИА «Новости».

В итоге, можно смело констатировать,
что реформа отечественной монополии в
области энергетики — приватизация энер-
гоактивов компании РАО «ЕЭС» — прова-
лилась. Монополия на энергетику снова
переходит в руки государства, причем,
теперь она принимает еще более пугающие
масштабы: фактически происходит объ-
единение двух госмонополий — на газ и
электроэнергию — под одним управлени-
ем. А значит, конкурентного рынка нам не
видать, и цены на электроэнергию будут
продолжать расти, обгоняя инфляцию. 

Впрочем, такая структура весьма выгод-
на государству.

— Весь энергетический рынок в России
принадлежит крупным госмонополиям,
которые действуют сообща, а потребители
не могут им противостоять, и вынуждены
принимать их условия,— пояснил «СП»
главный экономист Центра развития ГУ-
ВШЭ Валерий МироНоВ. — Для госу-
дарства монополии — это своего рода
рычаг, которым оно может централизован-
но воздействовать на все регионы и отрас-
ли промышленности. Именно поэтому
государству не выгодно их разукрупнять, и
оно всегда идет навстречу в утверждении

тех размеров тарифов, которые выгодны
монополистам. А им, вместо того, чтобы
снижать издержки, повышать эффектив-
ность производства и производительность
труда, конечно, проще поднять цены.
В России монополии являются своего рода
неэкономическим орудием государства,
которое используется в управлении эконо-
микой, что, естественно, вовсе не делает
ее более конкурентной.

по материалу сайта
«СВоБодНАя преССА»

иГрА В приВАтиЗАЦиЮ
рАо «еЭС» ЗАкоНчиЛАСЬ
прАвителЬство путинА сновА Берет в руКи «ЭнергетичесКое ружЬе»,
А цены нА свет Будут рАсти

íà ôîòî: рîÑÑийÑкîе Зерíî вÑе Бîльше уòекàеò Зà руБеЖ

íà риÑ.: íепрîÑòîй экÑперимеíò

в òàБлице: дíевíàя íîрмà пиòàíия

продУктЫ питАНия

Прожиточный минимум
гражданина РФ

(ФЗ от 31.03.2006 г. №44
«О потребительской корзине»)

Нормы питания
немецких

военнопленных
(директива НКО

СССР №ВЭО/133
от 26.06.1941 г.)

Нормы питания
российских
осужденных
(постановление

правительства РФ
от  11.04.2005 г. №205)

Рацион питания служебной собаки
(приказ МВД РФ от 19.04.2010 г. №292)

Труд-ое
население

Пенсио-
неры Дети Племенные

собаки
Щенки
1-2 мес.

Щенки
3 мес.

Щенки
4 мес.

Хлебные продукты, мука,
крупы, бобовые (гр)

366 284 230 720 630 1498 130 130 210

картофель (гр) 294 219 294 600 800 300 50 100 130

овощи и бахчевые (гр) 266 252 298 — — 100 30 30 30

Фрукты свежие (гр) 63 60 142 — — — — — —

Сахар и конд. изд-ия (гр) 61 58 69 20 30 — 3 3 3

Мясопродукты (гр) 102 86 92 40 90 370 130 230 250

рыбопродукты (гр) 44 41 38 120 100 300 — 200 300

Молоко и мол. пр-ты (гр) 652 599 890 — 100 200 500 500 500

яйцо куриное (шт.) 0,54 0,5 0,52 — 2 шт. в неделю 0,5 0,5 0,5 0,5

Масло растительное,
маргарин и др. жиры (гр)

38 30 27 20 н/д 10 — — 10

Материал подготовил полковник запаса Владимир ЗЫряНоВ

íà ôîòî: Глàвà «ГàЗпрîмà» àлекÑей миллер

Виктор ВекСеЛЬБерГ —
председатель правления
ОАО «Тюменская нефтяная
компания», президент ЗАО
«Ренова», президент фонда
«Сколково». Обладая лич-
ным состоянием $13,0 млрд.,
в 2011 году занял 10 место

в списке 200 богатейших бизнесменов Росcии
(по версии журнала Forbes). Неофициально про-
зван алюминиевым и титановым королем России.
C 2004 года проживает в Цюрихе (Швейцария).

ñïðавêа«ÇНв»:

В итоге, можно смело констатиро-
вать, что реформа отечественной
монополии в области энергетики —

приватизация энергоактивов ком -
пании РАО «ЕЭС» — провалилась

В России монополии являются свое-
го рода неэкономическим орудием
государства, которое использу-
ется в управлении экономикой, что
не делает ее более конкурентной
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О демократии нам уши прожужжали,
Что это есть  народовластье.
И слушать все уже устали
Про «всенародное, свободное участие».
Ссылаются на выборность властей.
Но почему во власти нет простых трудяг?
Будто призванье их и счастье —
Лишь работать, а не управлять.
Потешаются над властью Советов,
Высмеивают зло «кухаркиных детей»,
Скрывая от нас истину при этом
О достижениях, способностях простых людей,
Которых выдвигали во власть снизу,
Открыто обсуждая в коллективах трудовых, 
А вовсе не по личному желанию, капризу 
Или способности красиво говорить.

Раньше товарищи были во власти,
Теперь властвуют лишь господа.
Замучили народ реформами напрасно,
И всех ведут нас в никуда...

и. криВопАЛоВ
р.п. кольцово

Î«демÎêðаòии»
сòðîчêииÇêÎНвеðòа

письмîв НÎмеð

îòвеòынасêанвîðд,№28

сêанвîðдêаðиêаòуðа

мы в КАтАлоге российсКой
прессы «почтА россии»
дополнительно включены в раздел
«история. общество. политика»
подписной индекс издания: 53023

 продАм
АВтоМоБиЛЬ ГАЗ-21 («Волга») недорого. Рессоры от ГАЗ-452.
Тел. 203-68-32 (Илья Николаевич).

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

дАчУ на обьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от обского моря. тел. 8-923-133-18-25.

доМ в районе обьГЭСа. жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли
в собственности, газ, вода. тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

доМ в с. Убинское, 84 кв.м, вода, газ, телефон, хозпостройки,
2 гаража, 15 соток земли. Тел. 8-913-757-21-59 (Елена).

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

ЗеМеЛЬНЫЙ УчАСток 4,6 сотки, вагончик утепленный север-
ного типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество
«чистые пруды-2» (обьГЭС). тел. 8-901-458-13-03.

ЗеМеЛЬНЫЙ УчАСток 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

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

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

ЗеМеЛЬНЫЙ УчАСток 9 соток в собственности в п. им. крупской
(20 км от пл. Маркса). тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

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

МедиЦиНСкиЙ приБор «Блокорректор». тел. 8-913-719-81-99.

оВоЩеХрАНиЛиЩе 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за
оперным театром). тел. 314-64-39, 228-23-80.

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

приЦеп 81024 для легкового автомобиля производства юргин-
ского завода. Грузоподъемность 315 кг, 1992 г.в., не эксплуатиро-
вался. тел. 8-913-927-26-45.

САдоВЫЙ УчАСток 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. тел. 8-913-
200-41-94 (евгения Григорьевна).

УЛЬи 12-рамочные, ульи-лежаки, гнездовые рамки (на сушь). Тел. 333-57-22,
8-923-121-56-44.

бесплаòныеÎбъявлеНия

Предчувствуя поражение на оче-
редных выборах, пУтиН и его
команда придумали новую прово-
кацию — «Народный фронт». На
клич лидера вокруг «Единой
России» стали собираться бута-
форские силы для борьбы с собст-
венным народом — другого врага
у них нет.

Так называемый «рублевский фронт»
нужен «партии власти» для того, чтобы
сохранить монополию власти «Единой
России» и тандема, чтобы окончательно
разорить народ и развалить Россию, кото-
рую чиновничий клан «единороссов»
своим бездарным управлением подвел к
той черте, за которой начинается необра-
тимая деградация нашего государства.

Люди! Оглянитесь вокруг себя и задайте
себе несколько вопросов. Что сделала бур-
жуазная власть для Вас лично, для Вашего
села, района, города и страны в целом?

80% населения современной России
живет ниже черты бедности, что соответ-
ствует почти 113 млн. человек. А вот
среди остальных 20% населения, у кото-
рых доход составляет свыше 17 тысяч
рублей в месяц, есть группа граждан,
составляющая 1,8% населения России,
которая сосредоточила у себя в руках
почти 80% всех доходов страны. Разве
это справедливо?

А причина вся в том, что у нас с 1991 года
в стране существует две России, как две
стороны одной медали. В одной России
живут ограбленные, обездоленные трудя-
щиеся.

В другой России живет кучка богатых
тунеядцев. Они захватили в свои руки все
то, что принадлежало всему советскому
народу. Превратили в частную собствен-
ность землю и деньги. Заставили президен-
та, правительство, милицию-полицию и
армию быть верным стражем «прихватизи-
рованного» ими богатства.

Только за последние три года, в течение
которых В. пУтиН возглавляет прави-
тельство РФ, совокупный доход, входящих
в него персон составил более 2,5 млрд. руб-
лей. А ведь правительство состоит из 25
министров и вице-премьеров. Всего-навсе-
го 0,4% семей РФ имеют годовой доход
более 30 млн. рублей каждая. В этом
семейном списке главных толстосумов
страны федеральное правительство пред-
ставлено тремя министрами. Это — пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства и. ШУВАЛоВ, министр природных
ресурсов и экономики Ю. трУтНеВ и
министр обороны А. СердЮкоВ.
Годовой семейный бюджет от 12 до 30 млн
рублей(т.е. 1-1,5 млн в месяц) благодаря
«выдающимся» организаторским способ-
ностям себе обеспечили министр транс-
порта и. ЛеВитиН, министр экономиче-
ского развития Э. НАБиУЛЛиНА, заме-
ститель председателя правительства
д. коЗАк и первый вице-премьер
В. ЗУБкоВ. Семейный доход составляет
от 6 до 12 млн рублей в год. Таких в прави-
тельстве 9 человек: министры т. ГоЛи-
коВА, В. ХриСтеНко, С. ШоЙГУ,
е. СкрЫННик, В. МУтко и А. ФУр-
СеНко, заместители председателя пра-
вительства С. иВАНоВ, А. кУдриН
и В. ВоЛодиН. Одним словом, как
минимум 15 из 25 членов правительства,
т.е. 60% кабинета премьер-министра
В. Путина, относятся к министрам-капита-
листам, у которых семейный доход превы-
шает в 2-4 раза их официальные оклады в
правительстве.

И сегодня МедВедеВ с Путиным
заявляют, что начатый в 1991 году курс
развития России менять не собираются.
А раз так, то по-прежнему принцип соци-
альной справедливости будет отброшен
из-за его ненадобности.

Но многие граждане не хотят и впредь
видеть ту Россию, в которой честный труд
презираем, выборы превращены в фарс, и

повсюду только обман, показуха, лицеме-
рие. Ту Россию, в которой все переверну-
лось с ног на голову: честный беден — вор
богат; созидатель в забвении — разруши-
тель в почете; истинный талант прозябает
— посредственность процветает; предате-
ли в героях, а герои — в унижении.

Мы, коммунисты, против таких «ценно-
стей»! И когда богатая Россия создает
«народный фронт Путина» для борьбы за
сохранение либерально-капиталистиче-
ских отношений в обществе, бедная
Россия вынуждена сплотиться и победить
на предстоящих выборах в Госдуму
(в декабре 2011 г.) и президента РФ
(в марте 2012 г.).

Бедная Россия, состоящая из 80% насе-
ления страны, просто обязана победить!

И победит, если, во-первых, осознает,
что Россия подошла к такому рубежу,
когда остро стоит вопрос: или свобода
через социализм, или смерть через капита-
лизм. Третьего не дано!

И во-вторых, если объединится вокруг
лозунгов КПРФ.

В.А. тАБАкоВ,
секретарь по «Звездное»

первомайского рк кпрФ,
полковник, ветеран ВС СССр

íà риÑ.: дîòяíуòьÑя дî дîÑòàòкà...

15 июля на 74-м году жизни скоропостижно скончался Николай
иванович ЗЫряНоВ — последний 1-й секретарь ордынского рк кпСС.

Николай Иванович родился 31 июля 1937 г. в рабоче-крестьянской семье.
В 1957 г. его избрали секретарем комитета ВЛКСМ колхоза. В Барабинске
он прошел путь от инструктора до секретаря ГК ВЛСМ. В 1971 г. был избран
секретарем парткома колхоза «Гигант» Тогучинского района. Работал пред-
седателем райисполкома, 1-м секретарем Ордынского райкома КПСС.

За добросовестный труд государство наградило его орденом «Знак Почета»
и медалью «За добросовестный труд». До конца жизни он не отказался от
своих идейных убеждений, был верен идеалам социализма, труда и социаль-
ной справедливости. Таким он останется в нашей памяти навсегда. Выражаем
искренние соболезнования родным и близким в связи с постигшим горем.

коммунисты и сторонники кпрФ ордынского района

ïамяòиòÎваðища

НУжНА поМоЩЬ ветерану Великой отечественной войны. Нужно
две ленты для пишущей машинки 13-16 мм, чтобы закончить написа-
ние мемуаров. У кого есть, откликнитесь! тел. 267-13-08.

рУБЛёВСкиЙ ФроНт —
протиВ НАродА


