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1Рост потребительских цен в России в
январе текущего года превысил сред-
ний показатель по странам СНГ. В

годовом исчислении инфляция в России
достигла 9,6%, а в СНГ — в среднем 9,5%;
в месячном — 2,4% (Россия) против 2%
(страны СНГ).

2Россия заняла в рейтинге по конку-
рентоспособности туризма и путеше-
ствий 59-е место. В стране много куль-

турных и природных памятников, развита
авиация (30-е место), но плохое дорожное
сообщение (95-е), а отели низкого качества
(80-е) и слишком дорогие (105-е). 

3По предварительной оценке первого
зампреда ЦБ Алексея Улюкаева,
чистый отток иностранного капитала

из России в январе 2011 года составил 13
млрд. долларов, и эта тенденция будет уси-
ливаться. Чистый отток капитала в 2010
году составил 38,3 млрд. долларов.

4Генпрокуратура России по итогам
проверок транспортного комплекса
установила, что автовокзалы, авто-

станции и метрополитены в стране не соот-
ветствуют требованиям безопасности.
Были выявлены нарушения, которые
влияют на защищенность от терактов.

5С начала года потребительские цены
в Новосибирской области выросли на
3% — это один из самых высоких

показателей в СФО. Цены на продоволь-
ственные товары увеличились на 3,8 %,
непродовольственные — на 1,1 %, плат-
ные услуги населению — на 4,9 %. 

6По данным статистиков, численность
экономически активного населения в
Новосибирской области в возрасте

15-72 лет составила 1 млн. 376 тыс. чело-
век, или 66,1 % от общей численности
населения области. Уровень безработицы
составил 6,7 %.
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в íовосибирске перед праздничными днями прошел очередной митинг против отмены безлимитных
проездных билетов. заявить о своем протесте собралось около 500 человек — несколько месяцев
подряд волна недовольства не только не угасает, но, наоборот, раскручивается с новой силой.
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19-20 февраля 2010 года ВЦИОМ провел опрос 1 600 респондентов в 138
населенных пунктах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

БЕЗЛИМИТНый ПРОЕЗд:
волна ПРотеста Растет

КПРФ ловит Путина
на слове
Лидер КПРФ Геннадий
ЗЮГАНОВ выступил с
критикой «Единой Рос -
сии» в связи с состо-
явшейся на канале
ВГТРК «Россия 24» трех-
часовой трансляцией
конференции партии с
участием ее лидера
Владимира ПУТИНА.
По мнению господина
Зюганова, «Единая Рос -
сия» использовала административный ресурс нака-
нуне выборов, которые пройдут 13 марта в 70
регионах страны. Обвинения ЦИК в пособничестве
партии власти звучат и от других партий. В ЦИКе
от комментариев воздерживаются.

По мнению ЗЮГАНОВА, трансляцию конференции «Единой
России» в прямом эфире можно рассматривать как давление на
избирателей. «Всего за неделю до региональных выборов решили
транслировать в прямом телеэфире конференцию партии власти,
на которой выступил ее лидер, который сыплет обещаниями,
чтобы хоть как-то надуть все более сдувающийся рейтинг этой пар-
тии»,— заявил лидер КПРФ «Интерфаксу» вечером в пятницу.
Геннадий Зюганов отметил, что представители «Единой России»
по-прежнему уклоняются от предложения коммунистов проводить
предвыборные политические дебаты. «Но их, видимо, заменяют
вот такие многочасовые трансляции с форума партии власти в
канун региональных выборов»,— заявил господин Зюганов. 

Напомним, что в пятницу в Брянске прошла пятая межрегио-
нальная конференция «Единой России». С основным докладом на
ней выступил лидер партии Владимир ПУТИН. Единороссы
обсудили грядущие выборы в Госдуму, борьбу за чистоту рядов
партии, коррупцию. Трансляция конференции велась более трех
часов (!) в прямом эфире круглосуточного информационного теле-
канала ВГТРК «Россия 24». 

Глава юрслужбы КПРФ Вадим СОЛОВЬЕВ считает, что «Единая
Россия» нарушила сразу три федеральных закона: «О выборах», «Об
освещении деятельности политических партий», «О равенстве осве-
щения парламентских партий в СМИ». «Совет Европы недавно дал
правильную оценку России: полный правовой беспредел». 

«Сейчас это комментировать абсолютно преждевременно. Отчет
по этому эфиру нам будет дан в апреле», — заявила в субботу
«Интерфаксу» член ЦИКа Майя ГРИШИНА, отметив, что отчет
будет рассматривать уже новый состав Центризбиркома. Напомним,
что полномочия этого состава ЦИКа истекают в конце марта.
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Уважаемый Иван Григорьевич!
Уважаемые депутаты! 

Ваши предшественники проявили вели-
чайшую мудрость, создав уникальные по
своей значимости радио «Слово» и газету
«Ведомости Законодательного собрания»
— рупор Совета, направленный на гармо-
низацию общественных отношений жиз-
необеспечения. 

17 лет, несмотря на попытки прибрать
к рукам эти СМИ, депутаты с предыду-
щими председателями Областного
Совета сберегали их, понимая важность
и значимость. 

«Областной депутатский канал радио
«Слово» объединяет нас с вами, мы

живем одной жизнью, одними заботами с нашим городом и
областью, имеем возможность регулярного общения в эфире со
своими депутатами, которые прямо и честно говорят с нами на
одном языке. Всегда доступны и другие представители власти и
созидательные социально активные избиратели. 

«Областной депутатский канал» — единственное радио, которое
выполняет принятый по инициативе президента РФ д.А. МЕд-
ВЕдЕВА Закон о равном доступе политических партий к СМИ. 

Сложившуюся ситуацию вокруг радио «Слово» мы расцениваем
как грубую зачистку информационного поля и прекрасно понима-
ем, что всякое «приведение в соответствие» есть всего лишь оче-
редная попытка сделать из радио «Слово» марионетку, либо поте-
рять его совсем. 

Вместо того, чтобы возвысить свой голос против льющейся
широким потоком из разных СМИ разрушающей душу и тело мер-
зости, вопреки Конституции Российской Федерации, затевается
мышиная возня против радио для народа, избранниками которого
вы являетесь. 

Смеем надеяться, что ваше молчаливое согласие вызвано недопо-
ниманием последствий предполагаемых реорганизаций, а не пря-
мым предательством своего радио и нас, пока еще ваших избирате-
лей и слушателей Радио «Слово». 

В вашей воле принимать или предлагать принимать законы и
поправки к ним, которые не мешают, а помогают работать сред-
ствам массовой информации, тем более, учрежденным вами.

называют сумму в десять миллионов (!) рублей, которую намерен
потратить на политтехнологов, газеты и разного рода «обращения»
штаб «Единой России». Лучше бы помогли на эти деньги подопеч-
ным кандидата из психоневрологического интерната. Повторения
истории с Головиным в районе никому не хочется. 

Но самое интересное, что на встречах с избирателями кандидат
Евстифеев своей заслугой ставит якобы «особое» расположение к
себе губернатора. Давайте открыто спросим у губернатора обла-
сти, правда ли, что он в ущерб другим будет осыпать деньгами
Мошковский район? Кандидат, видимо, не понимает, что бюджет
главным образом должен наполняться на территории района, а для
этого необходимо понимать возможности развития района, его
производства и уметь мобилизовать эти ресурсы. Не «блат» и внут-
рипартийный «междусобойчик «укрепит экономику района, а про-
фессионализм, высочайшая ответственность, соответствующий
опыт и всемерная поддержка населения. То есть, все то, чего пока
у кандидата Евстифеева не видно. 

Кстати, никакого покровительства губернатора и партии власти
не понадобилось коммунисту Николаю ЛЕБЕдЕВУ, чтобы стать
мэром рабочего поселка Мошково и начать наконец-то наводить
там порядок. 

Четвертый кандидат на главу — известный в районе Юрий
РыБАКОВ. Он неоднократно выбирался депутатом областного
Совета от нашего района, доказал на деле, что может работать и
знает, как вывести район из той ямы, в которую его затащили.
Юрий Рыбаков был выдвинут кандидатом по инициативе жителей
села Ташара, в котором живет много лет, поддержан представите-
лями большинства сел района. Свое доверие Рыбакову высказали
два известных и уважаемых депутата Госдумы — Анатолий
ЛОКОТЬ и Николай ХАРИТОНОВ. Но главное в другом — сам
Юрий Иванович Рыбаков проверен на практической работе в раз-
ных качествах: в колхозе, районе, областном Совете. Более того,
Рыбаков — профессиональный аграрий, преподает в Аграрном
университете, защитил диссертацию кандидата сельхознаук.
Сложно найти такого человека, который бы, как Юрий Иванович,
сочетал в себе многолетний опыт практической работы в качестве
руководителя, законодательной (а знание закона сегодня — не
последнее дело) и профессиональной (кандидат наук по экономике
Аграрного университета). Но даже это многим жителям района не
кажется самым главным. Главное, говорят они, — Юрий Рыбаков
свой человек, наш земляк, многолетней работой доказал свои зна-
ния, опыт и готовность отстаивать интересы простого человека.
Мошковцы верят в его победу 13 марта, несмотря на все усилия и
ухищрения власти и ее опостылевшей всем партии.

Артур МАМБЕТОВ

— Неделю назад в Государственной думе
выступила министр экономического разви-
тия России Эльвира НАБИУЛИНА. Ее
вывод: мы выходим из кризиса, правда, с
оговоркой, что рост инфляции несколько
превысил прогнозы. На самом деле
«несколько» — это в два с половиной раза.
А это — цены на продукты, тарифы ЖКХ,
социальные льготы. Ни из какого кризиса
мы не вышли, просто нам, если можно так
сказать, «помогают» последние события в
странах Ближнего Востока, в результате
которых там снизился экспорт нефти.
Однако это — порочная практика, ничего
общего не имеющая с модернизацией,
о которой так много говорит президент.
Так, к Ливии США уже подтянули силы и
в любой момент цены на нефть могут взять
под контроль, чтобы, обрушив их, тем
самым обрушить и экономику России,
также основанную на экспорте.

Развал оборонной промышленности
страны — государственное преступление.
Министр обороны должен отчитаться. Тем
более, что это первый в истории России
министр, который сказал: «меня состояние
промышленности не касается». Тем не
менее, по его инициативе было ликвидиро-
вано управление государственными зака-
зами, где работали люди очень компетент-
ные в вопросах оборонного заказа, знаю-
щие о действиях противника, о том, какие

действия нам следует предпринять в ответ.
Теперь места этих специалистов заняли
мальчики-менеджеры, знающие лишь одно
— как делить деньги. И вот теперь заказы-
ваем военную технику во Франции,
Австрии, других странах, но не произво-
дим сами, а ведь это тысячи и тысячи рабо-
чих мест для специалистов. У нашей стра-
ны уже был опыт закупки военной техники
за рубежом — в годы русско-японской
и первой мировой войн, и мы все знаем,
к чему это привело. В то же время Великая
Отечественная война показала, что только
своим оружием мы можем победить врага.

…И какие меры принимает наше прави-
тельство, чтобы исправить ситуацию в
стране? Например, снижение социальных
выплат. Недавно договорились до того, что
дВОРКОВИЧ на всю страну объявил,
что не стоит платить студентам стипендии,
дескать, пусть сами зарабатывают. То же
можно сказать и про пенсионеров, лишен-

ных льготного проезда. И как следствие
такой социальной политики — многоты-
сячные митинги тех же новосибирских
пенсионеров, «штурмующих» мэрию, пра-
вительство, представительство президен-
та. А что делать, если по-другому власть не
слышит свой народ? И люди не верят вла-
сти, почему она и вынуждена «давить» на
кандидатов от оппозиции, как это происхо-
дит в Искитиме, в других районах области.
Однако, препятствуя честным выборам
граждан, власть тем самым приближает
события, подобные тем, что происходят на
Ближнем Востоке. А до этого недалеко.
Вот в Дагестане люди не верят власти,
каждый защищает свой дом, свою семью
любыми доступными методами. Случайно
ли президент МЕдВЕдЕВ, министр
финансов КУдРИН начали призывать к
честным выборам? Нет, конечно, ибо, если
страна взорвется от гнева народа, они же
первыми пойдут «под раздачу».

власть не слышит свой наРод

пîдðîбнî

13 марта в Мошковском районе
— выборы главы Администрации.
На предвыборной прямой оста-
лись 4 претендента на это
место: опытный аграрий, зако-
нодатель и хозяйственник, кан-
дидат сельскохозяйственных
наук Юрий РыБАКОВ, дей-
ствующий глава района Сергей
ЛыСЕНКО, протеже партии
власти, директор психоневроло-
гического интерната Сергей
ЕВСТИФЕЕВ и кандидат от
ЛДПР Елена ЗУБОВА. 

Выбрать из четырех кандидатов одного,
но того, кто действительно будет на своем
месте, — задача сложная, поскольку это
касается интересов каждого жителя рай-
она. Не пойдешь голосовать, или формаль-
но поставишь галочку против первой
попавшейся фамилии — значит, упустишь
шанс на ближайшие 5 лет изменить ситуа-
цию к лучшему. Ведь будущее нашего рай-
она зависит и от профессиональных, орга-
низаторских, нравственных качеств, прак-
тического опыта и порядочности человека,
избранного главой района. Давайте пораз-
мышляем.

На предстоящих выборах ЛДПР выдви-
нула кандидатом Елену ЗУБОВУ. Она
прописана в г. Барабинске и, судя по био-
графии, не имеет отношения не только к
работе руководителем, а вообще мало-
мальски ответственной работе. В районе
она, говорят, появилась единственный раз,

когда сдавала документы для регистрации.
Она и не рассчитывает работать главой
нашего района. 

Характеристикой действующего главы, а
ныне кандидата Сергея ЛыСЕНКО,
может быть положение дел в районе за 5
лет его работы в этой должности. Сегодня
партия власти «Единая Россия» занимает-
ся массированной критикой действующего
главы районной власти. Не безоснователь-
но, конечно. Но только возникает вопрос
— он же был членом вашей партии! Но
что-то не задалось у областной власти с
главой, и посыпались обвинения губерна-
тора, министра сельского хозяйства, нача-
ли появляться обращения членов земляче-
ства — как раз перед выборами нового
главы района. Оставим черный пиар на
совести «Единой России» и ее нынешнего
выдвиженца, но только все проблемы стра-
ны, области и района — это результаты
политики вашей партии. 

Можно ли говорить о серьезных намере-

ниях «Единой России» по отношению к
населению Мошковского района, когда
она выдвинула своим кандидатом на главу
района директора психоневрологического
интерната Сергея ЕВСТИФЕЕВА? В
2004 году «Единая Россия» навязала насе-
лению не проверенного Евгения ГОЛО-
ВИНА. Не проработав и года, он был аре-
стован по подозрению в получении взятки.
На этот раз мы видим ту же картину.
Посмотрим на биографию претендента —
до директорства в интернате Сергей
Евстифеев 18 лет работал учителем труда
и инструктором по вождению. Можно ли
с таким опытом управлять районом? Но
о практически неизвестном в районе кан-
дидате Евстифееве в еженедельном режи-
ме выпускаются газеты и телесюжеты,
а якобы независимые опросчики по теле-
фону уговаривают голосовать именно за
него. Мало кто из остальных кандидатов
может похвастаться столь дорогостоящей
избирательной кампанией. Эксперты

íà ôîòî: 13 мàðòà сäåëàåм ïðàвèëьíый выбîð!

КТО ЕСТЬ КТО
на выбоРах в МошКово

Юрий Рыбаков свой человек,
наш земляк, многолетней
работой доказал свои знания,
опыт и готовность отстаивать
интересы простого человека.
Мош ковцы верят в его
победу 13 марта

íà ôîòî: высòуïëåíèå àíàòîëèя ëîêòя в èсêèòèмå

де п у т а т Го с д у м ы,  п е р в ы й с е К р е т а р ь н о в о с и б и р с К о Г о о б К о м а КпрФ
ана т о л и й лоКоть н а в ст р е ч е с ж и т е л я м и ис К и т и м а

Препятствуя честным выборам
граждан, власть тем самым при-
ближает события, подобные тем,
что происходят на Ближнем
Востоке. А до этого недалеко



На прошедшей 24 февраля сессии Законодательного
собрания Новосибирской области был рассмотрен
ряд крайне важных и наболевших для жителей горо-
да и области вопросов. Сессия ознаменовалась про-
тивостоянием депутатов от КПРФ и представи-
телей «Единой России», которые в очередной раз
показали свое истинное лицо, «продавив» ряд анти-
социальных законопроектов. В день сессии перед
зданием Заксобрания прошел пикет против отмены
льготного проезда на транспорте и возможного
реформирования радио «Слово». 

Единороссы в очередной раз отказались рассматривать вопрос о
возвращении льготного проезда пенсионерам, хотя представители
КПРФ и предложили несколько путей решения этой проблемы.
Итогом бурного обсуждения стало обещание губернатора «воз-
можно, вернуться к этому вопросу в конце 1 квартала 2011 года». 

Депутат-коммунист Андрей жИРНОВ предложил рассмотреть
вопрос об обращении к губернатору Новосибирской области по
поводу постановления о сокращении количества льготных поездок
для пенсионеров. Коммунист потребовал пересмотра этих поста-
новлений и отставки министра транспорта НСО Николая
СИМОНОВА. 

Его поддержал лидер фракции КПРФ в Заксобрании Виктор
КУЗНЕЦОВ, отметив, что необходимо поправками в бюджет уве-
личить соответствующие статьи бюджета. По его словам, нараста-
ет не просто напряжение, нарастает ожесточенность. Особенно
когда в эти дела начинают вмешиваться правоохранительные орга-
ны и арестовывают стариков.

«Я считаю, что в этой ситуации нужно поступать мягче и идти по
пути снижения напряженности. Необходимо пересматривать усло-
вия этого постановления. Да, это дорого. Но эту проблему нужно
решать, — высказал позицию фракции КПРФ Виктор Кузнецов.

В ДК «Энергия» состоялся празд-
ничный концерт в честь Между -
народного женского дня. С днем 8
Марта представительниц пре-
красного пола поздравили первый
секретарь Новосибир ского обко-
ма КПРФ, депутат Госдумы
Анатолий ЛОКОТЬ, замести-
тель председателя Законода -
тельного собрания Владимир
КАРПОВ и депутат Заксобра -
ния Андрей жИРНОВ. Празд -
ничный концерт, на котором
выступали эстрадные коллекти-
вы, посетило более 300 человек. 

Поздравляя собравшихся, Анатолий
ЛОКОТЬ отметил, что никогда не устанет
признаваться в любви женщинам,
и заявил, что борьба КПРФ против антисо-
циальных законодательных инициатив
власти продолжится. 

«Дорогие женщины, это для вас светит
солнце, это вам мужчины дарят свою
любовь, для вас сегодня выступают арти-
сты. Это все для вас. И боремся мы для вас.
Мы продолжим отстаивать интересы про-
стых людей на всех уровнях власти, мы
продолжим борьбу против решения губер-
натора о сокращении льготного проезда и
предпримем все возможные шаги для вос-
становления независимости радио
«Слово». Я поздравляю Вас с наступаю-
щим праздником 8 Марта и желаю, чтобы
вам всегда дарили теплоту сердец, о вас
заботились и вас не огорчали ваши родные
и близкие. Счастья вам и здоровья», —
поздравил собравшихся Анатолий Локоть.

После поздравления лидера Новосибир -
ских коммунистов было показано видео-
поздравление Председателя ЦК КПРФ
Геннадия ЗЮГАНОВА и знаменитых
артистов юмористического жанра, очень
тепло принятые зрителями. 

На сцене ДК «Энергия» выступили
оркестр «Сибирский диксиленд» под руко-
водством заслуженного артиста России
Сергея ГЕРШЕНОВИЧА, автор-испол-
нитель Александр ЦЕРПЯТА и детские
танцевальные коллективы. 

Депутат Законодательного собрания
Андрей жИРНОВ сказал, что «хоть на
улице еще прохладно, но по-весеннему све-
тит солнце, и приход весны неотвратим,
как неотвратима и победа коммунистов». 

Заместитель председателя Законодатель -
ного собрания Владимир КАРПОВ под
овации зала исполнил такие знакомые
всем «Серенаду Трубадура» и романс
«Русские березы». 

Завершился праздничный концерт «веч-
ной» песней «Сердце, тебе не хочется
покоя» в исполнении оркестра «Сибир ский
диксиленд», которому подпевал весь зал. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

3

в заêîнîдаòельнîм ñÎбðании

нашидаòы пеðваяïÎлÎñа

Однако даже эти аргументы не повлияли
на позицию единороссов, и предложение
Андрея Жирнова было отклонено боль-
шинством голосов. 

При обсуждении вопроса о внесении
изменений в бюджет Новосибирской обла-
сти депутат Заксобрания от КПРФ Вера
ГАНЗЯ попросила обратить внимание на
обеспечение безопасности в школах обла-
сти и увеличить соответствующие статьи
бюджета. Она отметила, что в последнее
время участились нападения на учащихся
школ, и требуется улучшить систему без-
опасности в учебных заведениях. 

«Необходимо рассмотреть возможность
финансирования мероприятий по обес-
печению безопасности в школах вневедом-
ственной охраной. Сегодня эти услуги
оплачиваются только родителями. Почему
родители должны обеспечивать и оплачи-
вать безопасность своих детей в школах?
Это дело всех уровней власти. Каким бы не
был напряженным бюджет, но этот вопрос
уже не терпит отлагательств. Детей охра-
нять должны профессионалы, а не нынеш-
ние вахтеры, — отметила Вера Ганзя. 

Однако даже «железные» аргументы не
смогли убедить единороссов, и эта инициа-
тива не нашла поддержки у большинства
депутатов. 

При обсуждении повестки сессии Виктор
Кузнецов выступил с инициативой о сня-
тии законопроекта , предусматривающего
внесение изменений, ужесточающих про-
цедуру получения звания «Ветерана труда
Новосибирской области». Теперь, чтобы
стать «Ветераном труда НСО», нужно
будет иметь стаж работы в Новосибирской
области и трудовую книжку без взыска-
ний. Кроме того, к обязательному стажу,
дающему право на получение звания вете-
рана труда Новосибирской области — не
менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет

для мужчин — предлагается добавить обя-
зательный стаж работы на территории
Новосибирской области: не менее 15 лет
для женщин и не менее 20 лет для мужчин.
Но эта инициатива также была отклонена
представителями партии власти. 

Однако наиболее бурно обсуждался
вопрос о передаче радио «Слово» и газеты
«Ведомости Заксобрания» в подчинение
правительству Новосибирской области.
Несмотря на все аргументы депутатов от
КПРФ о нецелесообразности и политизи-
рованности этого решения, большинством
голосов оно было принято. Причем первый
заместитель губернатора Алексей ХОМ-
ЛЯНСКИй в своем выступлении даже не
захотел маскировать истинные цели дан-
ного законопроекта, заявив, что готов пре-
доставить новый вариант Устава только
после принятия данного закона. 

«Цель законопроекта ясна: влияние на
редакционную политику радио «Слово».
А ведь это наше с вами СМИ, рассказы-
вающее о деятельности депутатов. Без
предварительной подготовки и полного
понимания последствий нельзя принимать
этот законопроект, — высказал позицию
КПРФ Виктор Кузнецов. 

Лидера фракции КПРФ поддержали
руководители фракций ЛДПР и
«Справедливой России», и выступление
Виктора Кузнецова было продолжено. В
защиту радио «Слово» выступили даже
некоторые авторитетные депутаты из
«Единой России», призывавшие своих
однопартийцев не торопиться, но даже их
голос не услышали.

В итоге данный законопроект был принят
в первом чтении, однако, по словам, депу-
татов-коммунистов, вся борьба еще впере-
ди. Члены КПРФ приложат все усилия для
сохранения независимости радио «Слово».
За процессом лично следит Председатель
ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, кото-
рый также категорически осуждает пере-
подчинение радио «Слово» и газеты
«Ведомости Заксобрания». 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

Это не первый инцидент подобной агитации с участием
Владимира ПУТИНА. На выборах в Госдуму в октябре 2007 года
господин Путин провел прямую линию общения с гражданами,
которая транслировалась всеми федеральными каналами. На ней
господину Путину был задан вопрос, почему он решил возглавить
федеральный список «Единой России». Ответ на него в КПРФ и
СПС посчитали незаконной агитацией. Однако, несмотря на жало-
бы в ЦИК и обращение в Верховный суд, «Единая Россия» оста-
лась безнаказанной. 

Эксперты полагают, что недовольные партии ничего не добьются
и в этот раз. «Закон говорит о том, что партии имеют равные права.
Но в нем есть один изъян в разграничении терминов: что есть
информация, и что есть агитация. Хотя я согласен с Зюгановым,
что идея показать эту трансляцию родилась не только в умах теле-
визионщиков, но и в избирательном штабе «Единой России», но я
уверен, что данную трансляцию расценят как информирова-
ние»,— полагает председатель Межрегионального объединения
избирателей Андрей БУЗИН. С этим мнением согласен полито-
лог Александр КыНЕВ, считающий, что на этих выборах
«Единая Россия» действует предельно цинично.

По материалу сайта KPRF.RU

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

КПРФ ловит Путина
на слове

íà ôîòî: сåссèя зàêîíîäàòåëьíîгî сîбðàíèя

боРьба за Радио «слово» еще вПеРеди

нарастает не просто напря-
жение, нарастает ожесточен-
ность. особенно когда в эти
дела начинают вмешиваться
правоохранительные органы
и арестовывают стариков

Члены КПРФ приложат
все усилия для сохранения
независимости радио «Слово».
За процессом лично следит
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАноВ

íà ôîòî: вëàäèмèð êàðïîв

КОММУНИСТы ПОЗдРАВИЛИ
жЕНщИН С 8 МАРТА

íà ôîòî: зàë äê «эíåðгèя» быë зàïîëíåí äî îòêàзà

íà ôîòî: èм всå мîжíî?
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В предпраздничный день 5 марта в новостных
интернет-порталах появилась информация о том,
что российские предприниматели, собиравшиеся на
очередном 5-м Всероссийском форуме малого и сред-
него предпринимательства, обсудили возможность
о проведении в России немыслимой по масштабам
забастовки. В профессиональный праздник —
26 мая, отмеченный в российском календаре как
День предпринимательства, представители малого
и среднего бизнеса остановят свою деятельность. 

Идея о проведении такой акции пришла доведенным до отчаянья
представителям мелкого и среднего бизнеса, которые не могут
работать в нормальных условиях. Бюрократия и взяткоимство,
выросшие до чудовищных размеров в России, однако не волнуют
никого, кроме самих предпринимателей. Так, форум «не заинтере-
совал» чиновников правительства, а ожидавшийся высокий гость
— спикер Совета Федерации Сергей МИРОНОВ проигнориро-
вал мероприятие. 

Вполне возможно, что недовольство 300 делегатов форума оста-
лось бы неизвестным фактом для широкой аудитории, однако
новость, что называется, «выстрелила» на всю страну.
Обсуждение возможности забастовки зазвучало не только на
крупных информационных сайтах, но и на мелких форумах очень
небольших городков и районных поселков. В качестве причины
для забастовки предприниматели называли множество примеров
давления чиновников, требования «откатов»,  работы с «карманны-
ми фирмами», тройные взносы за подключение к энергоносителям
и прочие проявления «современной российской власти». Люди из
разных субъектов начали делиться проблемами, которыми «обес-
печивает» их власть на всех уровнях. 

В результате этого общения предприниматели часто приходили к
выводу, что государство делает все, чтобы вытолкнуть бизнес из
правового поля — фактически, заставляет переходить на теневую
отчетность и серые и черные зарплаты работникам. Таким образом
власть формирует для себя питательную среду, в которой совре-
менные чиновники могут прекрасно жить, надавливая на коммер-
сантов в случае необходимости.

К дискуссии предпринимателей в интернет-сфере подключились
пенсионеры и рабочие, которые выказали свое согласие с анти-

властной позицией мелких коммерсантов и заявили о своей под-
держке возможной забастовки. 

Таким образом, партия жуликов и воров своей неустанной рабо-
той на благо Родины довела до белого каления уже не только пен-
сионеров и наемных работников, а тех, на кого она, по идее, долж-
на была опираться — предпринимателей. 

У власти, правда, остается еще заградительный отряд в виде
Российского союза промышленников и предпринимателей, кото-
рый до сих пор рапортует о беспрецедентных успехах российских
чиновников в деле помощи предпринимательству. Однако вышед-
шее из-под контроля, пока еще только в интернете, недовольство
может смести эту «разделительную перегородку» в два счета.

Григорий ПАРШИКОВ

взеðêалеэêÎнÎмиêи

В обращении, адресованном премьеру
Владимиру ПУТИНУ, инвесторы упре-
кают российские власти в нарушении
ранее данных обещаний и предлагают
искать причины роста цен в некорректной
трансляции цен с оптового рынка электро-
энергии на розничный. 

На заседании президиума правительства
17 февраля вице-премьер Игорь СЕЧИН
выступил с предложением изменить поря-
док ценообразования в сфере электроэнер-
гетики. «Эти предложения вызывают у нас
непонимание и тревогу», — говорится в
письме, которое цитирует агентство.
Инициативы государства «дают повод
усомниться в незыблемости обозначенных
ранее основных параметров функциониро-
вания оптового рынка», пишут инвесторы
и напоминают, что вложили в российскую
энергетику более 5,5 млрд. евро, и возврат
этих инвестиций был обещан через меха-
низмы оптового рынка электроэнергии и
рынка мощности. 

Путин в феврале поставил задачу сдер-
жать рост тарифов для потребителей в пре-
делах 15%, как это заложено в прогнозе
социально-экономического развития на
текущий год. Сейчас в 38 регионах этот
уровень превышен, докладывал Сечин.
Для стабилизации цен он предложил отка-
заться от индексации на уровне инфляции
платы за мощность и пересмотреть тарифы
для генераторов, работающих в вынужден-
ных режимах. 

Совокупно такая «экономия» должна
привести к сокращению доходов энерго-
компаний на 19 млрд. рублей. В числе дру-
гих мер были названы сокращение инвест-
составляющей для ГЭС и АЭС, а также

сглаживание роста тарифа для сетевых
компаний. В целом это должно дать
эффект в 65 млрд. рублей и вернуться к
прогнозируемому росту тарифов в 15%. 

«Отмена указанной индексации, равно
как и изменение расчета тарифов на мощ-
ность для генерации, работающей в
вынужденном режиме, приведет в долго-
срочной перспективе к снижению и к удо-
рожанию частных инвестиций в электро-
энергетику России», — прокомментирова-
ли предложения Сечина авторы письма. 

В подготовке письма также участвовали
отечественные энергокомпании, но они
под обращением не подписались, опасаясь
негативной реакции со стороны правитель-
ства, рассказал источник агентства 

По материалу NEWSRU.COM

ЭНЕРГЕТИКИ ПРОСЯТ ПУТИНА
ВыПОЛНЯТЬ ОБЕщАНИЯ
иностРанные инвестоРы тРебуют не лезть в ценообРазование 

наРодный РеФеРендуМ
в ПеРвоМайКе 
В Первомайском районе возле микрорынка «Пере -
ходной мост» прошел пикет, организованный рай-
онным комитетом КПРФ. Одновременно проводи-
лось голосование жителей Первомайки по вопросам
Народного референдума. Проголосовало более
50 человек.

Возле увеличенной копии бюллетеня Народного голосования
проходили оживленные дискуссии по вопросам, вынесенным на
референдум, которые признаны актуальными, отвечающими жиз-
ненным интересам. 

На пикете было роздано более 300 листовок с обращением лиде-
ров трех фракций Государственной думы к президенту
МЕдВЕдЕВУ в защиту радио «Слово». 

Жители района благодарили коммунистов за своевременное реа-
гирование на вопросы по защите радио «Слово» и по ограничению
льготного проезда ветеранам. 

Плакаты в руках пикетчиков говорили о чаяниях народа: 
«Правительство Путина в отставку»!
«Юрченко, руки прочь от радио «Слово». 
«Путин и «Едросы» — ответьте за рост цен и тарифов!» 
«Верните льготный проезд ветеранам».

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

их меòîды

благотвоРительный КонцеРт
с участиеМ Путина оКазался обМаноМ
Выручка от помпезного благотворительного кон-
церта, состоявшегося 10 декабря в Ледовом дворце
в Москве в поддержку онкобольных детей, исчезла
в неизвестном направлении.

Организаторы сообщают, что никаких денег вообще не было.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что вместе со
звездами Голливуда в концерте принял участие премьер ПУТИН,
который играл на рояле и пел песню — эти кадры крутили несколь-
ко дней по всем телеканалам страны.

Информация о том, что благотворительные деньги, собранные во
время концерта, растворились в воздухе, впервые прозвучала в
интернет-дневнике матери одного из больных детей. Как сообщила
Ольга КУЗНЕЦОВА, никаких денег, помощи семья не увидела, а
самого фонда «Федерация», который организовывал концерт, боль-
ше нет.

Антон КИСЛИЦыН

Популистские заявления премьера ПУТИНА вызывают тревогу у тех,
кто намерен вернуть за счет российских потребителей энергоуслуг
свои 5,5 млрд. евро. Февральское заявление премьера о том, что рост
тарифов должен быть сдержан в рамках 15%, вызвало недоумение
у иностранных инвесторов в российской энергетике. Так, итальянская
Enel (контролирует «Энел ОГК-5»), германский концерн E.ON (ОГК-4)
и финский Fortum («Фортум», ранее — ТГК-10) направили письмо
в российское правительство с просьбой пересмотреть инициативы
чиновников по обузданию тарифов на электроэнергию.

íà ôîòî: êàê сäåðжàòь ðîсò òàðèôîв?

Инициативы государства «дают
повод усомниться в незыблемости
обозначенных ранее основных пара-
метров функционирования оптово-
го рынка», пишут инвесторы

íà ðèс.: íàðîä ïðîòèв!

ПРедПРиниМатели готовят забастовКу
РоссийсКого Масштаба
па р т и я ж у л и Ко в и в ор ов д ов е л а д о пр ед з а б а ст ов о ч н о й с и т у а ц и и д а ж е м ел К и й б и з н е с

пîздðавляюòòÎваðищи
Поздравляем Георгия Васильевича АЛЕШИНА
с юбилеем — 80-летием со дня рождения
и 55-летием со дня вступления в компартию!

Крупный партийный работник, Вы прошли все сту-
пени трудовой деятельности после окончания ТЭИ-
ИЖТ, получив специальность инженера-электроме-
ханика железнодорожного транспорта. Работали в
локомотивном депо ст. Инская.

Дорогой Георгий Васильевич! Вы принадлежите к замечательной плеяде
советских кадров авторитетных, профессиональных руководителей с высокой
гражданской позицией стойкого коммуниста — марксиста-ленинца. С 1956
года Вы уже — на выборной руководящей работе в комсомоле и партии.
Второй и первый секретарь РК ВЛКСМ, затем РК КПСС в Первомайском рай-
оне, в 70-80-е годы — Новосибирского горкома КПСС, и в сложный период
перестройки — второй секретарь ЦК компартии Эстонии. Народный депутат
разных уровней, в том числе — Верховного Совета РСФСР. Родина и партия
высоко оценили Вас многими наградами, в том числе, орденами и медалями.

Вы и сегодня в строю! Член Новосибирского обкома КПРФ, председатель
Консультативного совета обкома. Человек большого личного мужества и высо-
кой культуры, настоящий товарищ с горячим и отзывчивым сердцем, Вы снис-
кали глубокое уважение нескольких поколений трудящихся, за права и
настоящие свободы которых Вы боролись и весьма преуспели. Мы, Ваши това-
рищи по борьбе, для которых Вы являетесь примером во всем, гордимся, что
живем и работаем вместе с Вами. Примите нашу искреннюю признательность
и большую благодарность!

Желаем Вам и всей Вашей семье доброго здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов на благо нашей Родины — великой России!

Новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

Первичные отделения №1 и №2

íà ôîòî: гîëîсîвàíèå ïî íàðîäíîму ðåôåðåíäуму
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Пенсионеры продолжают требовать вер-
нуть им льготу по проезду в муниципаль-
ном транспорте в полном объеме, и наме-
рены добиться отмены решения областной
власти. Начался митинг 4 марта тради-
ционно у здания правительства Новоси -
бирской области. Пенсионеры высказыва-
ли свое недовольство и устно, и с помощью
многочисленных плакатов. Среди собрав-
шихся звучало также требование отпра-
вить премьера ПУТИНА в отставку.
Центральный райком КПРФ организовал
голосование по вопросам Народного рефе-
рендума прямо на площадке перед зданием
правительства. Как сообщил секретарь
Центрального райкома КПРФ Антон
ТыРТыШНый, на акции протеста по
вопросам народного референдума проголо-
совало более 50 человек: 

— Мы даже не успевали обрабатывать
анкеты, поэтому проголосовали не все
желающие. Проголосовавшие участники
митинга — это люди из разных районов
Новосибирска, от Кировского до Октябрь -
ского. Голосовали все очень охотно. 

Не прошло и часа, как митингующие, не
дождавшись «выхода в народ» высокопо-
ставленных чиновников правительства
области, двинулись колонной в направле-
нии резиденции полномочного представи-
теля президента в Сибирском федераль-
ном округе. Напомним, что полпред

Виктор ТОЛОКОНСКИй 1 марта, отве-
чая на вопрос о своем отношении к отмене
безлимитного проезда, заявил: «Я отно-
шусь к этому решению крайне отрицатель-
но, и губернатор знает мою позицию.
Убежден, что это неэффективно в управ-
ленческом плане, но самое главное, что я
считаю это решение безнравственным». 

Прибыв к зданию полпредства, митин-
гующие отправили для встречи с Виктором
Толоконским небольшую делегацию. 

Перед резиденцией полпреда состоялся
пикет, пенсионеры скандировали «Долой
“Единую Россию”», и требовали вернуть
незаконно сокращенные льготы. 

Через полчаса народные представители

сообщили о результатах разговора с пол-
предом: «Виктор Толоконский в курсе дан-
ной проблемы и направил соответствую-
щие запросы губернатору Василию
ЮРЧЕНКО и председателю Заксобрания
Ивану МОРОЗУ, но ответов от них пока
не получил». Через приемную полномоч-
ного представителя инициативная группа
передала обращение к президенту России
с требованием отменить решение о сокра-
щении льготных поездок. 

Как стало известно корреспонденту газе-
ты, очередной митинг и шествие должны
состояться 18 марта. Пенсионеры намере-
ны снова прийти к полпреду, чтобы полу-
чить официальный ответ от президента
страны по вопросу попранных прав.

Николай ИВАНОВ,
Анатолий дМИТРИЕВ

7

на РучноМ уПРавлении:
у Г о л ь д а л и п о с л е о б р а щ ен и я д еп у т а т а

Как всегда при власти
либералов, когда партия
«Единая Россия» отвеча-
ет за все, и, соответ-
ственно, практически во
всех отраслях городско-
го хозяйства просчеты и
зияющие дыры, осенью
2010 года сложилась
крайне напряженная
ситуация по обеспече-
нию жителей частного
сектора углем. 

Депутат фракции КПРФ в Совете депутатов города Новосибир -
ска Егор ТЮКАЛОВ вынужден был вынести эту проблему на
рассмотрение 7-й сессии городского Совета. От сессии было дано
поручение председателю постоянной комиссии по городскому
хозяйству, состоялось заседание комиссии, на которой чиновники
мэрии держали ответ за допущенные просчеты и за резкое сокра-
щение запасов угля на складах. В настоящее время проблема нали-
чия угля на складах урегулирована.

Но возникает вопрос: неужели чиновники без вмешательства
депутата-коммуниста Егора Тюкалова не могли обеспечить
необходимые запасы угля, и неужели управление в городе должно
осуществляться в «ручном» режиме — начали жаловаться депута-
там, значит, надо начинать работать?!

Антон КИСЛИЦыН

сиòуация

ветеРаны осудили
ПолитиКу ПРавительства
В феврале мне пришлось присутствовать на расши-
ренном пленуме ветеранов Доволенского района,
где обсуждали итоги работы 6-го съезда ветеранов
России, проходившего в Москве. С обстоятельным
докладом на пленуме выступил председатель рай-
онного совета М.Г. ПРОЦЕНКО, в котором осве-
тил задачи ветеранских организаций района по
выполнению его решений. На съезде было 340 делега-
тов из 80 областей страны, отметил докладчик, но
и к такому значимому форуму с равнодушием
отнеслись руководители государства: присутство-
вал всего один член правительства, не было даже
телевидения.

На пленум же совета ветеранов района были приглашены главы
сельских администраций, руководители и специалисты, работники
образования. В работе пленума приняли участие глава района
С.А. КАйГОРОдЦЕВ, председатель районного Совета депутатов
П.А жУРАВЛЕВ, член областного совета ветеранов Г.В. ЗЯБОВ.

Выступавшие осудили политику правительства по отношению к
ветеранскому движению, затронули вопросы соцзащиты, медицин-
ского обслуживания, оплаты услуг ЖКХ. Говорили об обеспечении
льготами, о повышении цен, о патриотическом воспитании молоде-
жи. Главы района выразили признательность ветеранским органи-
зациям и вручил грамоты активным председателям первичек.

Участники пленума расходились с надеждой, что их услышит
руководство района, и что-то изменится к лучшему. А мне как
участнику пленума хочется сказать: давайте остановим машину
бездушия по отношению к простому человеку, а к ветеранам - в
особенности!

В. ПИНИКЕР,
председатель совета ветеранов с. Суздалка

взгляд

пеðваяïÎлÎñа

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Почему же этому факту в срочном поряд-
ке было придано такое важное значение
«партией власти»? Да потому, что, как гла-
сит русская пословица, «на воре и шапка
горит». Это сообщение как раз и указывает
на организаторов не только этой, но и дру-
гих провокаций против активистов КПРФ,
на законных основаниях распространяю-
щих агитационные материалы в рамках
проходящей сейчас избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Законодатель -
ного собрания Нижегородской области. 

Посудите сами. Во-первых, скорость
появления данного сообщения на сайте
«Единой России», причем, с комментарием
заместителя руководителя НРИК по пар-
тийному строительству Александра
щЕЛОКОВА, свидетельствует о том, что
оно было подготовлено заранее. Не исклю-

чено, что и сам комментатор был в той же
«Газели», иначе когда бы он «успел погово-
рить с пострадавшими». 

Во-вторых, в сообщении «скромно» умал-
чивается о том, что «пассажиры», судьба
которых так взволновала нашу «ответ-
ственную за все «Единую Россию», все как
один были в масках, и почему-то с приме-
нением физической силы пытались ото-
брать у активистов КПРФ распространяе-
мые ими агитационные материалы. 

И, в-третьих, не эти ли «пострадавшие»
ранее вели за коммунистами наружное
наблюдение, прокололи колеса их машины,
распространяли среди жителей Арзамаса
фальсифицированные «партией власти» газе-
ты от имени КПРФ? Или это были другие
птенцы того же «единороссовского гнезда»? 

Единственное, чего не учли организато-
ры и участники провокации, что коммуни-
сты окажутся людьми не робкого десятка и
дадут им сдачи. И пусть имеют это в виду
при замысле следующих противозаконных
акций — «морды в масках» будут получать
должный отпор. Коммунисты открыты для
людей, не скрывают своих убеждений,
взглядов и лиц. Мы в силах защитить себя
и наших избирателей от произвола власти
и ее «партии».

По материалу сайта KPRF.RU

пîлиòичесêîевÎñïиòание

«МоРды в МасКах» будут
и вПРедь Получать отПоР
В полночь с 1 на 2 марта на центральном сайте «Единой России»
появилось паническое сообщение: «Коммунисты напали на пассажир-
скую «Газель». В нем живописуется о том, что якобы вечером 1 марта
в городе Арзамасе Нижегородской области представители КПРФ
ни с того, ни с сего избили пассажиров проезжающей мимо «Газели».
Правда, о том, что «Газель» с боевиками в масках принадлежит адми-
нистрации города Арзамаса, почему-то умалчивается.

íà ôîòî: «гàзåëь» ïðåòêíîвåíèя

Коммунисты открыты для
людей, не скрывают своих
убеждений, взглядов и лиц.
Мы в силах защитить себя
и наших избирателей от
произвола власти и ее «партии»

íà ôîòî: åгîð òюêàëîв

íà ôîòî: ïåíсèîíåðы сêàíäèðîвàëè:
«äîëîй “åäèíую ðîссèю”»

БЕЗЛИМИТНый ПРОЕЗд:
волна ПРотеста Растет

íà ôîòî: ïåðåä ðåзèäåíцèåй ïîëïðåäà ïðåзèäåíòà сîсòîяëся ïèêåò

íà ôîòî: шåсòвèå ïåíсèîíåðîв
ïî êðàсíîму ïðîсïåêòу в зàщèòу ëьгîò

íà ôîòî: íà ïîсòу...

Скорбим о скоропостижной кончине 5 марта Анатолия Владими ро -
вича МУРАНОВА, крупного комсомольского, партийного и совет-
ского работника.

Настоящий сын своего народа, он прошел большой путь от оперуполномо-
ченного уголовного розыска до профессионального руководителя — первого
секретаря Черепановского РК КПСС, первого заместителя председателя
Новосибирского областного Совета народных депутатов, первого секретаря
Искитимского горкома партии, председателя Контрольной Комиссии
Новосибирской областной организации КПСС. Окончил Омскую
Спецшколу МВД СССР (с отличием), Новосибирский сельскохозяйствен-
ный институт (с отличием), Академию общественных наук при ЦК КПСС,
кандидат экономических наук. Он стоял у истоков нашей областной органи-
зации КПРФ, являлся членом бюро обкома первого состава. Ушел энергич-
ный, принципиальный борец за справедливость, права и свободу наших
граждан. Человек чести и высокого достоинства, он был в то же время по-
ленински — «прост, как правда»!

С прискорбием выражаем глубокие соболезнования жене Любови
Васильевне, дочери Елене, всем родным и близким покойного!

Новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

Первичные отделения №1 и №2

ïамяòиòÎваðища



— Юрий Иванович, Вас давно знают
и уважают в Мошковском районе.
Знают, прежде всего, как руководите-
ля, как депутата, как опытного агра-
рия. Но на многочисленных встречах,
которые Вы проводите, Вам задают
вопросы не только по работе, но и
личные. У нас тоже они есть… Все
знают, что Вы выросли в Мошковском
районе, а где Ваша родина?
— Родился в деревне Новоселье
Болотнинского района 27 июня 1961 года,
а в 1968 году семья переехала на террито-
рию Мошковского района. Семья у нас
была крестьянской, многодетной. Детей
было пятеро, отец работал трактористом в
колхозе, мать — дояркой, телятницей. С
малых лет я занимался крестьянской рабо-
той. Любой, которая была. Картошку
окучивал и копал, косу в руки с семи лет
взял, сил не хватало накосить на поляне,
так папоротник по кустам сшибал. Вот так
ненавязчиво крестьянские дети, в том
числе и я, получали воспитание трудом.
Это многому учит. 

— А где Вы начали свой трудовой
путь?

— Трудовой путь я начал сразу после
института в 1983 году заведующим
ремонтно-тракторной мастерской колхоза
«Ленинец». Не стеснялся, засучив рукава,
и коробку передач перебрать, и топливный
насос отрегулировать, хотя некоторые
руководители считают, что делать это все
нужно чужими руками. У меня такой под-
ход: чтобы кому-то что-то приказывать,
нужно самому пройти через все это, чтобы
осознанно руководить. На своей практике
убедился в этом. 

Полтора года я работал заведующим
мастерской, потом райком партии поручил
мне в нашем же районе в совхозе «Восход»
стать главным инженером. Там большое
хозяйство было: тракторов больше сотни,
50 с лишним комбайнов. Была большая

нагрузка, но сумел справиться и получил
опыт практической работы на всю жизнь. 

— А как Вы стали председателем кол-
хоза?

— В 1989 году, через 6 лет после окончания
института, когда мне было всего 28 лет, меня
выбрали председателем колхоза «Ленинец».
В этой должности проработал 11 лет, не
один раз переизбирался членами колхоза.

90-е годы были очень непростыми для нас.
Все рушилось, и чтобы выжить, приходи-
лось порой принимать нестандартные реше-
ния. Но мы смогли отстоять наш колхоз. Мы
достигали отличных результатов по надою
молока, по сохранности, потому что ввели
такую систему, которая позволяла каждому
человеку быть ответственным за свое дело и
понимать, что он получит, если будет хоро-
шо работать. Плюс доброе слово. Эти факто-
ры сыграли свою роль, и наш колхоз был
лучшим по производственным показателям
в Мошковском районе. И по урожайности, и
по надою молока. Считаю, что колхоз мог бы
существовать и сегодня. На тот момент я
имел опыт работы депутатом местных
Советов и заместителем председателя рай-
онного Совета, и приходилось порой гово-
рить чиновникам прямо, в том числе и главе
района, что не так мы ведем политику в
отношении села. Это многим не нравилось. 

— Так что все-таки случилось с кол-
хозом «Ленинеö»? 

— Власти сделали все возможное, опира-
ясь на доверчивость людей, чтобы прове-
сти мое переизбрание. Считаю это роковой
ошибкой. Когда меня переизбирали, в кол-
хозе было 300 с лишним коров, 140 нете-
лей. Мы выходили на восстановление
поголовья скота после падения 90-х.
Издержки были, но и тенденция роста
была.

— Вас выдвинули в главы района. По -
че му Вы приняли такое предложение? 

— Тот опыт работы, который получил
в качестве руководителя хозяйства, в каче-
стве депутата областного Совета в течение
13 лет, в качестве преподавателя
в Аграрном вузе, считаю, должен приго-
диться не только мне, но и моим землякам,
моему району.

Я принял предложение жителей района
и намерен не просто участвовать в избира-
тельной кампании, а показать эффектив-
ную работу в качестве главы района.

— Говорят, коммунистов выбирают,
а работать в исполнительной власти,
когда там все представители «Единой
России», они не могут. Как в этом слу-
чае быть?

— Давно уже система, когда те или иные
вопросы решались благодаря пробивной
силе депутата или главы района, ушла в
прошлое. Нужно знать закон, бюджетные
нормы, чтобы ими оперировать. Сегодня
много всяких сказок рассказывают, что
район расформируют, денег не дадут и т.д.
Поэтому нужно доверять не слухам, не
телевидению и подметным листовкам, а
оценить каждого кандидата по его делам,
по его человеческим качествам и 13 марта
сделать осознанный выбор.

Беседовал Антон КИСЛИЦыН
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Поздравляем Валентину Павловну ПРОХОРОВУ с 80-
летием со дня рождения и 55-летием со дня вступления в
ряды коммунистической партии.

Дорогая Валентина Павловна, 54 года Вы проработали в системе
образования. После педагогического института, как тогда полага-
лось, отработали в сельской школе, затем свою профессиональ-
ную деятельность продолжили в школах Железнодорожного и
Центрального районов г. Новосибирска, в том числе в лицее №22.
Были авторитетным руководителем: инспектором РОНО, завучем
школы. Как классный руководитель выпустили несколько поколе-
ний своих учеников. При этом неоднократно избирались секрета-
рем парткома педагогических коллективов. Как честный и ответ-
ственный товарищ, стойкий коммунист, Вы и сегодня выполняете
партийные поручения, проводите нашу пропаганду и агитацию.

Мы, Ваши товарищи, выражаем Вам благодарность и призна-
тельность, желаем доброго здоровья и благополучия! 

Новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

Первичное отделение №9

 ПРодаМ
АВТОМОБИЛЬ Шевроле Нива 2008 г.в. ОТС, Сигнализация, магнитола,
пробег 34 500 км. 360 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-913-736-42-20 (Александр
Антонович).

дОМ в Мошково (комната и кухня), участок 19 соток, все постройки.
Стоимость 700 тыс. рублей. Тел. 8-983-127-03-74 (Марина Сергеевна).

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

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

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.

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

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

КОТЯТ-ПЕРСОВ белоснежных, возраст — 1 месяц. Тел. 331-28-53, 8-
905-956-87-79.

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

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

ПОЛдОМА в Искитимском районе (с. Степное). Печное, водяное отопле-
ние, канализация, горячая и холодная вода, ванная, телефон. Общая пло-
щадь 35 кв.м. Погреб, подпол. Участок 10 соток, постройки, гараж. 300 т.р.
Тел. 8-913-907-61-20 (Евгений).

ПОЛдОМА в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина Петровна).

бесплаòныеÎбъявления

уважаеМые зеМляКи!
íе один раз вы оказывали
мне доверие представлять
ваши интересы в законода-
тельном органе íовосибир -
ской области, быть депута-
том íовосибирского област-
ного совета, и я всегда ста-
рался найти возможности
честно и добросовестно
решить те проблемы, с кото-
рыми вы ко мне обращались. 

Я никогда не мог смириться с тем, что установленные законами
права жителей Мошковского района на получение земельных уча-
стков для жилищного строительства, на заготовку дров для собст-
венных нужд не реализуются и игнорируются, а простые требова-
ния жителей по очистке дорог от снега, обеспечению чистой водой,
теплом, газом оказываются непосильной задачей для местной вла-
сти. Даже, казалось бы, самую простую задачу по уборке мусора
мы не в состоянии решить качественно. 

«У нас нет денег!» — как часто приходилось слышать такой
ответ, и как часто приходилось убеждаться в бездарном расходова-
нии огромных бюджетных средств! При этом ни на одной встрече
ни один житель Мошковского района не может сегодня ответить
на простой вопрос — сколько денег в местном бюджете? А между
тем в обязательном порядке предусмотренные законом процедуры
участия населения в принятии муниципальных правовых актов, в
том числе и по местному бюджету, превратились в пустую фор-
мальность.

Дорогие земляки! У нас никогда не будет порядка, если мы не
установим новую систему отношений к своей жизни, к власти,
которую мы выбираем, к законам, которые надо исполнять!
Многие из Вас не верят никому и ничему. И на то есть основания.
Но изменить жизнь к лучшему не только можно, но и нужно! Надо
брать власть в свои руки, управлять своей местной жизнью, а главе
района и главам поселений давать поручения по созданию условий
для реализации власти народа и строго спрашивать за игнорирова-
ние Ваших интересов! Я готов быть гарантом такого подхода, слу-
жить интересам населения Мошковского района и нести ответ-
ственность за выполнение задач, которые мы с Вами выработали в
результате предвыборных встреч. Дело за Вами. Как Вы решите
13 марта — так и будет. Не бойтесь страшилок, что при выборе
Рыбакова не дадут денег району из области — золотого дождя не
прольется на район ни при каких обстоятельствах, а то, что есть,
что положено по закону, мы должны эффективно использовать при
решении наших проблем. 

Юрий РыБАКОВ,
кандидат на должность главы Мошковского района

пðямаяðечь

Мы в Каталоге РоссийсКой
ПРессы «Почта России»
Раздел: История. Общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023
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íà ôîòî: юðèй èвàíîвèч ðыбàêîв —
íà свîåй зåмëå

Юрий РыБАКОВ:
«начинать надо с Развития сельсКого хозяйства»


