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1Международный валютный фонд про-
гнозирует уровень инфляции в
России в 2012-2013 годах на уровне

6,3-6,4%, заявил глава представительства
МВФ в России Одд Пер Брекк.
Центробанк и Минэкономразвития счи-
тают, что в этом году инфляция не подни-
мется выше 6%.

2Объем средств, незаконно выведенных
из России в 2011 году, составил не
менее 1 трлн. рублей. Около 75% денег

«утекают» в Латвию и на Кипр. Среди дру-
гих государств, куда незаконно выводятся
российские финансы, — Великобритания,
Швеция, Франция и Гонконг.

3Из 900 проверенных топ-менеджеров
государственных энергокомпаний
Росфинмониторинг нашел наруше-

ния у 147. По мнению экспертов, связи
должностных лиц с коммерческими струк-
турами являются «сомнительными» и
содержащими признаки конфликта инте-
ресов.

4Управлением Россельхознадзора по
НСО в результате лабораторных
исследований в 10 почвенных образ-

цах, отобранных с земельных участков
Барабинского, Чановского и Татарского
районов, установлено повышенное содер-
жание опасных химических веществ.

5Согласно данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, доля
наемных работников в занятом насе-

лении Новосибирской области составляет
93%, доля индивидуальных предпринима-
телей — около 4%, а 2,7% сами являются
работодателями.

6С 23 января, когда начался прием
заявлений от желающих поменять
форму управления системой проезда

по «Социальной карте», в отделах социаль-
ной поддержки населения побывало почти
33 тыс. льготников. 98% льготников
выбрали безлимитный проезд, 2% —
лимитный.
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НА ФОтО: ПРЕдÑЕдАтЕль цК КПРФ, РуКОВОдИтЕль ФРАКцИИ КПРФ В ГОÑдумЕ ГЕННАдИй ЗЮГАНОВ
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Отчеты власти
противоречат
реальной жизни
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короткой стрÎкÎй

Национализация:
е д и н с т в е н н ы й П у т ь с П а с е н и я с т р а н ы
31 января в информационном агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция лидера КПРФ,
представителя народно-патриотических сил Геннадия ЗЮГАНОВА. Ее тема: «Богатства страны —
каждому!» В ходе пресс-конференции была представлена программа народного кандидата по
национализации минерально-сырьевой базы и ключевых отраслей экономики.

Богатства страны —
каждому!
Пр о г р а м м н ы е П р е д л о ж е н и я КПрФ

Фракция КПРФ осенью 2011 года внесла в Думу
законопроект «Об обращении в государственную и
муниципальную собственность имущества юриди-
ческих и физических лиц, отчужденного из госу-
дарственной или муниципальной собственности в
процессе приватизации».

Главной особенностью законопроекта является то, что он
устанавливает порядок обращения в госсобственность только
ранее приватизированного имущества и в то же время не
распространяется на имущество вновь созданное, а также
жилищный фонд, садовые и дачные участки, личное и другое
имущество, отчуждение которого производится на основании
других законов. То есть, широкому слою населения беспокоить-
ся нечего, его интересы проект закона не ущемляет, наоборот,
огосударствление крупных предприятий позволит их прибыль
направить на решение социальных вопросов, расширить количе-
ство рабочих мест. 

Законопроект вполне справедливо предусматривает возмещение
собственнику затрат, как понесенных на приватизацию имуще-
ства, так и на его улучшение в процессе эксплуатации. В то же
время из стоимости возмещения вычитается стоимость проданно-
го или утраченного имущества. Средством платежа могут быть
государственные ценные бумаги. Аналогично тому, как происходи-
ло в процессе приватизации. 

Конституция РФ гарантирует равную защиту всем формам собст-
венности, следовательно, государственная защита государствен-
ной собственности должна быть адекватной защите частной собст-
венности. 

Приватизация проводилась с целью повышения эффективности
экономики и наполнения бюджета. Однако спустя 20 лет мы вста-
ли перед фактом, что идея повышения эффективности производ-
ства реализовалась с точностью до наоборот. Прекратило свою
деятельность более 75 тысяч промышленных предприятий и 29
тысяч крупных сельскохозяйственных организаций. Промыш -
ленное производство по своим объемам откатилось за послевоен-
ный уровень. Почти полностью уничтожены такие отрасли, как
авиастроение, судостроение, машиностроение. Производитель -
ность труда понизилась более чем в 2 раза. Хищнически истреб-
ляются транспортные средства. Количество морских судов сокра-
тилось более чем в 4 раза, речных судов в 2 раза, автобусов и
трамваев на треть, морских пассажирских судов в 3 раза, речных
в 2 раза.
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4 февраля
состоится акция
«За честные выборы!»

12.30 – сбор колонн
у Дома офицеров;

13.00 – начало шествия по
аллее Красного проспекта;

13.30 – митинг
у Оперного театра.

За честные выборы!
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У нас в запасе нет ни одного дня и ни одного часа. В ближайшие
десять лет из производственного цикла будет выбывать миллион
трудоспособного населения в год. Так что вымирание и износ дик-
туют качественно иную финансово-экономическую политику.

Каким образом мы станем конкурентоспособными, если в России
вздувают до мирового уровня цены на энергоносители, если кило-
ватт-час электроэнергии уже дороже, чем во всей Европе? Каким
образом мы можем конкурировать с ведущими экономиками, если
трудозатраты будут гораздо выше в силу того, что у нас и климат
жестче, и пространства гораздо больше? То есть, предложения
Путина в нынешних условиях абсолютно нереальны. Вывод: без
масштабной национализации минерально-сырьевой базы и страте-
гических отраслей невозможно конкурировать ни с кем.

Самое удивительное в том, что те, кто готовил статью Путина,
похоже, не знают нынешней ситуации ни в стране, ни в мире. Я вни-
мательно изучил послание ОБаМы. Он заставляет своих бизнес-
менов и государство работать на базовые отрасли производства.
Экономика Германии сегодня является самой устойчивой в Европе.
Почему? Потому что Германия 15 лет вкладывала средства в обнов-
ление своих производственных фондов. Сейчас они изготавливают
лучшие машины и механизмы в мире. Китайская экономика потеря-
ла 40% внешнего рынка, но китайцы сумели переориентироваться
на внутренний спрос. Ежегодно они строят по 5-6 тысяч километ-
ров дорог, а у нас третий год сидят в Химкинском лесу и никак не
могут построить одну дорогу до Питера!

Китайская экономика показала, что она эффективнее и дает при-
бавку в 10-12% третий год подряд в условиях, когда 200 стран
мира корчатся в муках кризиса, идя по схеме, которую нам навязы-
вает на ближайшие годы господин Путин.

Материал с сайта kprf.ru

народная власть

Губернатор Новоси бирской
области Василий ЮРчЕНКО
отчитался о работе правитель-
ства области на сессии
Законодательного собрания.
Отражает ли он истинную
картину жизни области, и какие
вопросы на самом деле инте-
ресовали коммунистов, расска-
зал депутат Андрей жИРНОВ.

— На фракции мы с
депутатами обсужда-
ли, какие проблемы,
на наш взгляд, необхо-
димо поднять после
отчета Василия
ЮрЧенКО, — гово-
рит депутат андрей
ЖирнОВ. — Неко -

торые нам удалось озвучить на этой сессии.
Это, конечно, контроль роста тарифов
ЖКХ. Как мы знаем, это была инициатива
коммунистов. Мы предлагали заморозить
тарифы на весь 2012 год, но нас тогда не
поддержали. Почему было такое решение,
у губернатора спросил Вадим аГеенКО.
Я поднимал вопрос о том, какие выводы
сделал губернатор из ситуации с безлимит-
ным льготным проездом. Я сказал, что фак-
тически исполнительная власть еще в про-
шлом году встала на тропу войны с жителя-
ми города Новосибирска. И это хуже, чем
преступление, это стратегическая ошибка.
Сергей КанунниКОВ поднимал

вопрос по поводу нехватки детских
дошкольных учреждений. В частности, на
его округе в Искитимском районе.

Были еще темы, которые мы не смогли
озвучить, например, вопросы о равном
доступе политических партий к средствам
массовой информации, и как развитие этой
темы, создание на базе телекомпании ОТС
«Общественного телевидения Новосибир -
ской области». В других регионах уже вно-
сят подобные законопроекты. Это было бы
очень полезно для нашей области, так как
необходимо, чтобы и такие нормы работа-
ли. Это должно быть для того, чтобы нала-
дить канал взаимодействия между ветвями
власти и избирателями. Особенно важно
сейчас, когда теперь губернатора будут
избирать всенародным голосованием.

Ситуацию, которая есть сейчас, нельзя
назвать нормальной и здоровой. В про-
шлом году телекомпания ОТС фактически
исполняла указания первого вице-губерна-
тора ХОМлянСКОГО. Теперь, когда он
ушел, канал ОТС стал подчиняться партии
власти и лично губернатору, выполнял их
указания. Напомню, что по итогам выбо-
ров 4 декабря «Единая Россия» не являет-
ся в Новосибирской области партией боль-
шинства. Только каждый третий, пришед-
ший на избирательный участок, проголосо-
вал за нее. Большинство проголосовало за
оппозиционные партии и, прежде всего, за

КПРФ. Не случайно мы выиграли в
Новосибирске и в четырех городах и нау-
коградах. Мы считаем, что за СМИ, кото-
рые финансируются из бюджета, должен
быть общественный контроль со стороны
депутатов Заксобрания, общественных
организаций и избирателей.

По мнению коммунистов, разрушен вся-
кий канал взаимодействия с жителями.
Люди выходят на улицу, потому что невоз-
можно достучаться до власти. А на улице
их обливают грязью. Но ведь это значи-
тельная часть наших избирателей. Эти
люди заложили экономический фундамент
развития региона, за счет их трудов в про-
шлые советские годы область живет и
собирает налоги.

— Мы внесли предложение для рассмот-
рения, чтобы разработать проект закона о
безлимитном льготном проезде, чтобы
закрепить эти нормы, — говорит депутат-
коммунист. — Что касается самого отчета
губернатора, я бы сказал, что он делал
упор на позитивные моменты. Открытие
завода по производству литий-ионных
батарей, сдан миллион метров жилья. Но
эти достижения не сказываются на общем
климате в обществе, проблемы не решают-
ся. Получение жилья — это глобальная
проблема в нашем регионе, мест в детских
садах не хватает, и родители вынуждены
сидеть дома и не работать. С одной сторо-
ны, есть определенные достижения в эко-
номической сфере, с другой стороны, во
взаимодействии власти и общества колос-
сальные провалы. И эта пропасть только
увеличивается.

любовь наряДнОВа

— Мы сегодня представляем наше виде-
ние национализации, — обратился к жур-
налистам лидер КПРФ Геннадий ЗЮГа-
нОВ, — которую собираемся провести на
основе нашего законопроекта, внесенного
в Думу, а также, опираясь на 10 миллио-
нов подписей граждан, собранных в ходе
Народного референдума. 96-98 человек из
ста настаивают на проведении такой
национализации.

Но прежде хотел бы прокомментировать
статью господина путина о новой эко-
номике. Должен сказать, что ничего ново-
го я там не увидел. Это старая либеральная
«каша», которая и привела мир на грань
финансово-экономического кризиса, новая
волна которого стучится в наши двери.

Меня поразило, что господин Путин не
знает истории собственной страны, ее
советского периода. К слову сказать,

советская экономика была конкурентоспо-
собной в мире. Накануне войны при помо-
щи ведущих иностранных фирм мы
построили шесть тысяч новейших пред-
приятий. Наша аэрокосмическая техника
была самой передовой, это все знают.

Наша авиационная промышленность была
полностью конкурентоспособна. На ИЛах
и ТУшках летала треть человечества. Мы
продавали свои станки и оборудование в
150 стран мира. Советская промышлен-
ность производила 20% мирового объема
продукции. Сегодня мы производим в пять
раз меньше, а наукоемкое производство
составляет всего 0,5%.

В свое время наша наука также была пол-
ностью конкурентоспособна. Каждое
третье изобретение на планете давала
советская страна. Мы не проигрывали ни
одного конкурса среди математиков, физи-
ков, химиков, программистов. И даже сего-
дня наши ребята довольно часто подтвер-
ждают неплохой уровень знаний, опираясь
на традиции, заложенные русской, совет-
ской школой, которые разрушают Путин и
фурСенКО.

Что касается частных инвестиций,
в статье Путина я не увидел ответа на
вопрос: каким образом мы можем отремон-
тировать сгнившие трубы и модернизиро-
вать страну? Куда исчезают инвестиции?
Почти 300 миллиардов долларов выгнали
из страны за последние три года. И 200
миллиардов долларов Путин вместе со
своими подручными отправил в четыре
банка, которые тоже не стали их вклады-
вать ни в промышленность, ни в науку, ни
в сельское хозяйство, ни в сферу образова-
ния. Эти деньги также в основном утащи-
ли за рубеж.

Итак, за последние три года 500 миллиар-
дов долларов ушло из страны. Если и даль-
ше «развивать» экономику, распродавая
последние государственные предприятия в
так называемые эффективные частные
руки, которые в ходе кризиса оказались
совершенно неэффективными, то разруше-
ние всех базовых отраслей России будет
обеспечено.

в заксобрании

андрей ЖирнОВ:
«послå отчåта у коммунèстов появèлèсь вопросы к гуБåрнатору»

от первого лица
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НА ФОтО: ГЕННАдИй ЗЮГАНОВ НА ПРЕÑÑ-КОНФЕРЕНцИИ

НА ФОтО: НА ПРЕÑÑ-КОНФЕРЕНцИЮ ÑОБРАлÑя ПОлНый ЗАл ÑтОлИчНых жуРНАлИÑтОВ

Наша авиационная промышлен-
ность была полностью конкурен-
тоспособна. На ИЛах и ТУшках
летала треть человечества

За последние три года 500 мил-
лиардов долларов ушло из страны

Мэром Орла избран депутат
фракции КПРФ в Горсовете

В Орле мэром избран
коммунист. Состоялось
внеочередное, 14-е засе-
дание Орловского город-
ского Совета народных
депутатов. Необходи -
мость проведения сессии
вызвана удалением от
должности теперь уже
бывшего мэра В.В.
СафьянОВа.

Первым и самым важным вопросом сессии было избрание нового
мэра. Как известно, после внесения в сентябре 2010 года измене-
ний в Устав города мэр избирается на сессии Горсовета из числа
депутатов и является одновременно председателем городского
Совета и главой муниципального образования «Город Орел». 

Фракция КПРФ выдвинула на этот пост кандидатуру председате-
ля комитета по экономической политике С.а. Ступина. Других
кандидатур не выдвигали. Тайным голосованием С.А. Ступин еди-
ногласно избран мэром Орла — председателем Орловского город-
ского Совета. За него проголосовали все 30 депутатов, принимав-
ших участие в работе сессии. 

Уже бывший председатель Орловского Горсовета М.Ю.
БерниКОВ в связи с переходом на работу в исполнительную
власть сложил с себя депутатские полномочия. Открытым голосо-
ванием Берников единогласно избран исполняющим обязанности
главы администрации города Орла. 

За последние несколько месяцев расстановка сил в Орловском
городском Совете кардинально изменилась. В связи с уходом
в Облсовет четырех членов фракции «ЕР», перехода
М.Ю. Берникова на работу в исполнительную власть большинство —
за депутатами фракции КПРФ. 

по материалу сайта kprf.ru

НА ФОтО: мэР-КОммуНИÑт

подпèсноé èндåкс 53023

Люди выходят на улицу,
потому что невозможно
достучаться до власти.
А на улице их обливают грязью



Несмотря на плачевные итоги «повышения эффективности»,
Правительством РФ по-прежнему обожествляется частная собст-
венность и провозглашается полная приватизация государствен-
ного имущества. 

Именно благодаря частным собственникам в прошлом году
из России было вывезено около 80 млрд. долларов. Более полови-
ны выручки от продажи природных ресурсов оседает в оффшорах,
а регионы страны живут на минимальном бюджете. Внутри страны
отдельным частным собственникам законами позволено иметь
рентабельность выше 300 %, зарплату свыше 5 миллионов
в месяц, и если ограничить безмерные аппетиты олигархии, то
бюджет будет иметь более 3,5 триллиона рублей в год только от
предприятий, базирующихся на природных ресурсах. Разве это не
аргумент для возвращения народу богатств страны? 

Сегодня в России 2 950 акционерных обществ, из которых 1 757
со 100% государственным капиталом, 1 718 ФГУП, более полови-
ны, из которых должны быть проданы в ближайшие 3 года. Мотив
приватизации — наполнение бюджета. Но зачем его наполнять,
если он профицитный, и его профицит отправлен за границу?
Сегодня за границей Россия разместила 22 триллиона рублей сво-
бодных средств и собирается отправить деньги от продажи послед-
них государственных предприятий. 

Между тем пора вспомнить, что приватизация проводилась для
повышения эффективности экономики. Чтобы сравнить эффектив-
ность государственных предприятий с частными, достаточно обра-
тить внимание на то, что в федеральном бюджете доходы от прибы-
ли предприятий в 2011 году составили 316 млрд. рублей, а от управ-
ления государственным имуществом (прибыль ФГУП, доходы от
ценных бумаг) составили 265,8 млрд. рублей. На 2012 год заплани-
ровано, соответственно, 372 и 273 млрд. рублей. Практически две
трети в прибыли всей экономики составляют доходы от государст-
венного имущества. Сегодня рентабельность государственных
предприятий в 2-3 раза превышает рентабельность аналогичных
предприятий частного бизнеса. И это происходит не только по при-
чине низкой производительности труда на частных предприятиях,
но и по причине прямого воровства доходов. 

Принятие закона о возвращении государству его собственности
позволит значительно поднять жизненный уровень населения
страны за счет отобранных у олигархии доходов и перераспределе-
ния их в пользу всего народа. 

Внесенный проект закона позволит повысить эффективность
экономики, восстановить социальную сферу и решить социальные
вопросы в полном объеме для всех граждан страны. 

Основные тезисы национализации:

1Повысить эффективность экономики! И в советское время,
и в последние 20 лет государственная экономика работает

эффективнее, чем частная, несмотря на все противодействие пра-
вительства ее развитию.

2Получить дополнительные средства для развития экономики и
социальной сферы. Национализация промышленности только

добывающего комплекса даст в бюджет дополнительно 3,5 трил-
лиона рублей.

3Остановить приватизацию как передел собственности между
«своими». Нынешняя приватизация самых крупных и высоко-

доходных предприятий, таких, как «Газпром», «Сбербанк»,
«Роснефть», не что иное, как награждение «своих» крупными кус-
ками постоянного дохода. Других причин для приватизации сего-
дня нет!

4Остановить разграбление российской экономики. Под госу-
дарственным контролем государственным предприятиям нель-

зя будет использовать оффшорные схемы вывода капитала.
Остановится разорение рентабельных российских предприятий.

5Фабрики — рабочим! Создать народные предприятия. Такие
предприятия распространены во всем мире. Это наиболее бла-

гополучная форма собственности, которая обеспечивает доход и
работающим, и государству. 

по материалу сайта kprf.ru

Первый секретарь обкома
КПРФ, депутат Госдумы
Анатолий лОКОть проком-
ментировал отчет мэра города
Новосибирска Владимира
ГОРОдЕцКОГО перед депута-
тами Новосибирского город-
ского парламента:

— Отчет мэра Новосибирска бывает, как
день рождения, только раз в году. И надо
сказать, что этот день — день отчета —
Владимир филиппович ГОрОДеЦ-
Кий научился проводить, произнося
громкие слова и рапортуя об успехах.
Городецкий давно является руководите-
лем мэрии, и за это время он успел набить
руку в составлении замечательных отче-
тов. Периодически наш город получает
громкие звания то за самую развитую
инфраструктуру, то за самые чистые
улицы в России. Однако все это явно дис-
сонирует с тем, что видят вокруг себя
новосибирцы каждый день. Сокращение
зеленых зон, ремонт жилья, развал транс-
порта, и многое, многое другое. Я не буду
перечислять все городские проблемы, но
хочу обратить внимание на вопрос обес-
печения людей жильем и проблему точеч-
ной застройки. Мэр, похоже, искренне
гордится и в отчетах постоянно приводит

поражающие воображение цифры об уве-
личении количества квадратных метров
жилья, сданных за год. Однако сразу
появляется вопрос, как соотносится коли-
чество новых квартир с удовлетворением
нужд населения? Вчера я провел прием
избирателей в Централь ном районе, где
половина обращений была связана с
необходимостью улучшения жилищных
условий. В Новоси бирске огромное коли-
чество людей нуждаются в новом жилье —
это и ветераны, это молодежь, обычные
граждане, кто честно трудится, но со
своим уровнем доходов не имеет возмож-
ности приобрести новое жилье — все эти
нововведенные квадратные метры «прохо-
дят мимо» этих граждан.  

Другая важная проблема нашего города
— это точечная застройка. Эта проблема
никуда не ушла. Она только усугубляется
с каждым годом. Вчера у меня была группа
избирателей из дома на Урицкого, 13. Они
находятся в тяжелейшем положении из-за
того, что мэрия разрешила точечное строи-
тельство рядом с их домом. Теперь их дом
разрушается, щели в стенах с кулак, а сей-
час на улице мороз, они не знают, что
делать. Они готовы на все, на любой про-
тест. И сейчас по примеру улицы
Сиреневой, в знак протеста, они готовы
вывесить красные флаги на своих балко-
нах и окнах, чтобы выразить протест дей-
ствиям властей. В родном для мэра
Первомайском районе, на улице Героев
Революции сотни людей живут в бараках
военной застройки. Ситуация у них не
менее тяжелая, и непонятно, когда пробле-
ма сдвинется с места. 

Когда ответственное лицо отчитывается,
произносит бравурные речи и приводит
статистику, оно должно помнить о том, что
существует целый ряд острейших проблем
жителей Новосибирска, которые не
решаются годами. А рассказывать молодой
семье, снимающей квартиру на последние
деньги, что в Новосибирске за год построе-
ны тысячи метров жилья — это просто
цинизм или оторванность от реальной
жизни.

Записал антон КиСлиЦын
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актуальный кÎммеНтарий

Богатства страны —
каждому!
Пр о г р а м м н ы е П р е д л о ж е н и я КПрФ

ренат СулейМанОВ:
«мèхаèл прохоров получèл доход в размåрå
чåтырåх годовых Бюджåтов новосèБèрска»

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

НА РИÑ.: НАВОРОВАлИÑь? хВАтИт!

НА ФОтО: АНАтОлИй лОКОть

Анатолий ЛОКОТЬ:
«ме ж д у о т ч е т о м м э р а и р е а л ь н о й
ж и з н ь ю г о р о д а — о г р о м н а я р а з н и ц а »

— Отчет мэра — это одно из главных
событий в Горсовете, поэтому я бы хотел
высказать несколько соображений, свя-
занных с ключевыми проблемами в жизни
города. Мы положительно оцениваем
работу по выполнению наказов избирате-
лей, ремонту придомовых территорий,
переоснащению учреждений здравоохра-
нения и строительству третьего моста.
Однако мы считаем, что в городе есть
много проблем, которые требуют при-
стального внимания. Решения этих про-
блем зависят от возможностей бюджета. 

Первая проблема — это уровень жизни
работников бюджетной сферы. Город
Новосибирск — крупнейший работода-
тель, зарплату из бюджета Новосибирска
получают почти 100 тысяч человек, и по
всем отраслям у бюджетников зарплата в
полтора — два раза ниже, чем по экономи-
ке в целом. Этого явно недостаточно.
Очень большая пропасть между самыми
богатыми и самыми бедными. Яркий при-
мер — в конце прошлой недели в
Новосибирск приезжал кандидат в прези-
денты Михаил Прохоров, доходы которого
за 2007-2010 годы превысили 115 миллиар-
дов рублей. Это 4 годовых бюджета полуто-
рамилионного Новосибир ска. Один чело-
век получил значительно больше, чем
получают 100 тысяч бюджетников! Я
думаю, что нам нужно вернуться к пробле-
ме муниципальных надбавок к заработной
плате бюджетников, когда-то у нас уже
была такая практика. 

Второй острой проблемой в нашем горо-
де является качество жизни. Это широкое
понятие, которое включает в себя качество
муниципальных услуг, состояние социаль-
ной инфраструктуры (школ, больниц, дет-
ских учреждений), состояние дорог, жило-
го фонда и инженерной инфраструктуры.
По состоянию этой инфраструктуры
Новосибирск остался на уровне двадцати-
летней — тридцатилетней давности.

Большая часть жилого фонда, почти все
социальные учреждения были построены в
советское время — в 60-80-е годы. Это про-
блема ветхого и аварийного жилья, это
проблема капитального ремонта домов,
которых отремонтировано только 10%,
проблема состояния большинства соци-
альных объектов. Мы рады, что в этом году
капитально отремонтировали две школ и
построили три детских сада. Но школ у нас
250, и 36 тысяч граждан в очереди за
путевкой в детский сад! На решение всех
этих проблем нам нужны средства и ресур-
сы, которых у города не хватает, поскольку
в городском бюджете остается только
шестая часть доходов, собираемых на тер-
ритории Новосибирска. Мы говорим о
миллионе квадратных метров жилья, но
сколько из них социального жилья? Оно
для многих жителей города недоступно. 

Произошли серьезные изменения в граж-
данском обществе, в осознании людьми
своих прав и свобод. После декабрьских
выборов мы живем в другой стране. Люди
осознали, что они — единственный источ-
ник и носитель власти, и они не готовы
ждать годами решения своих проблем.
Очень важно, чтобы все присутствующие в
этом зале осознали произошедшие в обще-
стве изменения и сделали из них выводы.

Записал анатолий ДМитриеВ

мэр города Новосибирска Владимир ГОРОдЕцКИй отчитался
перед депутатами городского Ñовета за прошедший год.
В отчете был подробно затронут большой перечень вопросов,
что вызывало у депутатов-единороссов удовлетворение. После
отчета мэра своей оценкой ситуации в городе с депутатами
поделился руководитель фракции КПРФ Ренат ÑулЕймАНОВ. НА ФОтО: мэР ОтчИтАлÑя В ГОРÑОВЕтЕ

НА ФОтО: РЕНАт ÑулЕймАНОВ
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Венгеровские коммунисты
подвели итоги соцсоревнования
Проводя конференцию, коммунисты Венгеровского
местного отделения КПРФ выступили с предложе-
нием организовать соревнование среди первичных
отделений и подводить итоги за прошедший год.

Члены бюро в декабре 2011 года рассмотрели результаты и среди
шести первичных организаций признали победителями первичное
отделение села Филошенка (секретарь — алик абтрашитович
аБтраХиМОВ) и отделение села Урез (секретарь — алексей
Михайлович еруСланОВ). За год районная организация при-
росла на 10 человек, в основном за счет работы по приему в трех
отделениях.

Было решено провести собрание коммунистов и сторонников
перед Новым годом и там подвести итоги и вручить победителям
переходящие вымпелы. В село Филошенку приехали секретарь
Урезского отделения А.М. Ерусланов. В своем выступлении он
поблагодарил присутствующих за результаты голосования и поже-
лал успехов в новом году. А свой приезд назвал взаимопроверкой.
В заключение пригласил делегацию из Филошенки посетить
Урезскую организацию.

На память об этой встрече все сфотографировались, и позже
каждому вручили фотографию.

Владимир афанаСьеВ,
секретарь местного отделения Кпрф

И вот уже второй созыв Вячеслав Васильевич ЖураВлЁВ
работает во фракции КПРФ и представляет позицию ветеранов, их
проблемы. Очень активна и городская ветеранская организация,
которую возглавляет Василий иванович ШуШпанОВ.
Возьмем жилищное обеспечение ветеранов войны. Кто взял под
контроль ее решение? Всем ли ветеранам предоставлено жилье?
Всем ли ветеранам предоставили автомобили? Именно ветераны
выступали с этими вопросами. Возьмем 122-й закон, проклинае-
мую всеми монетизацию льгот. Именно ветераны первыми высту-
пили против. И наши взгляды здесь сходятся. У нас, кроме того,
одни традиции. Мы заинтересованы, чтобы традиции наших вете-
ранов не пропали, а были востребованы, продолжали жить, потому
что это, я считаю, лучшие традиции. 

— и к Вам, депутату, и к нам, журналистам, часто обра-
щаются ветераны войны, труда, чьи права оказались нару-
шены государством в лице чиновников от власти. Могут ли
коммунисты защитить права ветеранов, и как это сделать?

— Я думаю, что история с льготным проездом, история борьбы про-
тив последствий монетизации льгот, борьба по пенсионному зако-
нодательству свидетельствуют о том, что коммунисты сегодня спо-
собны бороться за права ветеранов. Мы представляем им возмож-
ность бороться в составе депутатского корпуса, а также всегда
нацеливаем наш депутатский корпус на решение, прежде всего,
ветеранских проблем. Конечно, остаются еще вопросы, не решен-
ные на государственном уровне, как, например, вопрос о «детях
войны». Однако на сегодняшний день фракция КПРФ разработала
законопроект, который мы настойчиво будем предлагать к рас-
смотрению и принять на федеральном уровне с тем, чтобы зарабо-
тали его нормы на всей территории России. Необходимо уравнять
«детей войны» с ветеранами труда и предоставить соответствую-
щие льготы для них. И мы будем за этот закон бороться. Считаю,
что когда на прием ко мне приходит председатель соответствующе-
го совета ветеранов, мы всегда находим общий язык и очень внима-
тельно разбираем конкретные ситуации, в которых требуется
помощь. Здесь у нас наработан богатый опыт взаимной поддержки,
взаимной работы, и мы никогда наших ветеранов не бросим и нико-
му не позволим их обижать.

Беседовала евгения ГлуШаКОВа

убедительно прошу Вас
напечатать в газете «За народ-
ную власть!» наши воспомина-
ния о первом директоре пер-
вого научно-исследовательско-
го института в Западной
Ñибири — п/я 55, затем
НПО «Восток» Валентине
Николаевиче АВдЕЕВЕ.

Дело в том, что, несмотря на просьбы тру-
жеников предприятия об установлении
после смерти Валентина аВДееВа
мемориальной доски на здании института,
о нем и его коллективе нигде нет ни слова.
Даже в год 70-летия Заельцовского района
на районной Доске почета нет упоминаний
о нашем предприятии, хотя оно маленьким
коллективом существует и, очевидно, дела-
ет серьезную работу, коль нынешнему
директору предприятия присвоено звание
«Заслуженный машиностроитель». Мно -
гих нынешних специалистов мы помним
как молодых, грамотных, трудолюбивых
людей. Но почему только портрет одного,
последнего директора был помещен в зда-
нии районной администрации? НЭВЗ,
Завод №63, «Экран», 105-й тоже пострада-
ли за время перестройки, но чтят своих
ветеранов и с вниманием относятся к моло-
дым специалистам, а в НПО «Восток» о них
— молчок. Когда нас еще очень-очень
давно собирали в конференц-зале то триж-
ды было голосование за установление

мемориальной доски В.Н. Авдееву. Позд -
нее ведущий специалист нашего предприя-
тия Михаил иннокентьевич антО-
нОВ много сил потратил, чтобы сохранить
должную память об Авдееве, но без успеха.
А ведь В.Н. Авдеев получил звание члена-
корреспондента Академии наук СССР
после вручения в Париже Гран-при за раз-
работку его стержневой электровакуумной
лампы. В Москве при вручении награды
присутствовал С.п. КОрОлеВ, который
всегда предпочитал разработки нашего
института другим. Они использовались в
спутниках, начиная с «Союза-2» и т.д., до
«Союза-7».Они использовались в ракетах
С-400 («Сатана»), которую боялись США и
не поступили с нами, как с Югославией и
Ираком. ОБаМа, «друг» наш, не забыл и
настоял сейчас, через 40 лет, об ее уничто-
жении, а мы не хотим помнить о тех, кто
жил и работал ради крепости страны, а,
следовательно, ради нас, ныне живущих.

Вот так у нас воплощается лозунг «Никто
не забыт, ничто не забыто».

Обидно, что мы не благодарны старшим,
а они уходили из жизни, порой, не дожив
до 50 лет, наши уважаемые фронтовики,
казавшиеся тогда старыми. Мы любили
их, брали с них пример, оплакивали, когда
они уходили в мир иной, и старались хоро-
нить среди сосен и берез, чтобы тихо им
было, не понимая, что настанет время, и
мы к ним не дойдем. Вот и австрийцы, и
венгры, и другие похоронены на виду, ухо-
жены их могилы, люди к ним приходят, а
наши в лесу, часто рядом с заброшенными
свалками. Обидно…

а.и. ВеСнина,
ветеран труда и тыла, инвалид

Мы выполним просьбу нашей чита-
тельницы и в следующем номере
подробно расскажем о первом дирек-
торе нпО «Восток» В.н. авдееве.

Мы Брали С ниХ приМер
о нåзаслужåнно заБытых руководèтåлях совåтскоé эпохè

актуальное иНтервью

В юбилейный год сорокалетия
Новосибирской областной
ветеранской организации пер-
вый секретарь Новосибир -
ского областного отделения
КПРФ, депутат Госдумы
Анатолий лОКОть поздрав-
ляет ветеранов с этой датой и
рассказывает о той роли, кото-
рую ветераны сыграли в жизни
области и областного отделе-
ния Компартии.

— анатолий евгеньевич, скажите, что
такое ветеранская организация для
коммунистов? Каково ее значение в
наши дни? 

— Во-первых, ветеранское движение —
это самая многочисленная общественная
организация в области. Если в начале свое-
го создания ветеранское движение пресле-
довало в большей степени патриотические
цели, то постепенно, с ухудшением соци-
ально-экономических условий жизни вете-
ранское движение продолжает нести
нагрузку по защите социальных прав
наших ветеранов. Во-вторых, мы с особен-
ным чувством относимся к ветеранскому
движению, потому что оно сыграло колос-
сальную роль в восстановлении областного
отделения Компартии. Именно ветераны
составили тот костяк, который в начале 90-
х позволил в считанные недели восстано-
вить партийную организацию. Почему так
произошло? Потому что ветераны на тот
момент оказались наиболее устойчивым
слоем населения благодаря своим тради-
циям, опыту, знаниям. Устойчивым против
той антикоммунистической пропаганды,
которая активно использовалась в сред-
ствах массовой информации. Самые стой-
кие, именно те, кто дал бой такой идеологи-
ческой диверсии против партии, против
страны, были именно ветераны. Мы всегда

это чувствовали и, поздравляя ветеранское
движение с юбилеем, произносим слова
благодарности нашим ветеранам. Мы все-
гда подчеркиваем роль ветеранов в восста-
новлении нашей организации.

— Вы упомянули, как складывались
отношения коммунистов с ветерана-
ми в 90-х. Сейчас Компартия и вете-
ранская организация продолжают
взаимодействовать. а вот по каким
основным вопросам это взаимодей-
ствие идет?

— Ветеранское движение несет на себе
основную нагрузку по патриотической
работе. И это не только работа с подрас-
тающим поколением, а патриотическая
работа в обществе в целом, именно ветера-
ны занимаются этой работой. Ведь на кого
всегда опираются организаторы таких
праздников, как 9 Мая, 1 Мая? Прежде

всего, на ветеранов. Сейчас будем празд-
новать день победы в битве под
Сталинградом. Это очень важная дата. Кто
здесь несет основную нагрузку? Ветераны.
Недавно отметили годовщину снятия бло-
кады Ленин града. Кто главные герои?
Блокадники — люди, которые привезли к
нам научные, научно-технические тради-
ции, высокие технологии, культуру, сделав
огромный вклад в развитие Новосибирска.
Движе ние ветеранов — это единственная
общественная организация, которая спо-
собна четко формулировать вопросы по
защите прав своих товарищей. Людей
лишили льготного проезда. Кто первый
выступил? Ветераны выступили первыми!
Именно поэтому мы в свое время приняли,
считаю, очень правильное решение, когда
председателю областного Совета ветера-
нов предложили выдвигаться по спискам
КПРФ в депутаты Областного Совета.

анатолий локоть:
«не П о з в о л и м о б и ж а т ь н а ш и х в е т е р а н о в !»

НА ФОтО: КОллЕКтИВНОЕ ФОтО ВЕНГЕРОВÑКИх КОммуНИÑтОВ

НА ФОтО: ОАО «НПП “ВОÑтОК”» ÑОЗдАН НА БАЗЕ НИИ И ОПытНОГО ЗАВОдА

НА ФОтО: ВячЕÑлАВ жуРАВлёВ И АНАтОлИй лОКОть НА ПЕРВОмАйÑКОм мИтИНГЕ
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депутат-коммунист Законода -
тельного собрания Александр
КОЗлОВ разработал законо-
проект, который поможет
пациентам с хронической
почечной недостаточностью
оплатить проезд к месту прове-
дения жизненно необходимой
процедуры гемодиализа.

Инициировало разработку законопроек-
та обращение председателя Новосибир -
ского отделения Межрегиональной обще-
ственной организации нефрологических
пациентов «НЕФРО-ЛИГА» Марина
леБеДеВа, которая занимается пробле-
мами больных с хронической почечной
недостаточностью.

Для таких больных процедуру гемодиа-
лиза необходимо проводить 2-3 раза в
неделю. Конечно, им, как многим льготни-
кам, сейчас вернули безлимитный проезд,
но из-за того, что больным людям сложно
ездить в общественном транспорте, они

вынуждены тратить дополнительные сред-
ства на проезд до проведения необходимых
процедур.

Пациенты с хронической почечной недо-
статочностью, получающие заместитель-
ную терапию в виде гемодиализа, страдают
серьезными осложнениями, которые
исключают возможность проезда пациен-
тов или транспортировки их в обществен-
ном транспорте с большим скоплением
людей. Из-за данной процедуры кровь
больного очищают, и из-за нехватки каль-
ция кости больных становятся хрупкими,
часто ломаются и сложно срастаются.
Именно поэтому обычные условия проезда
в общественном транспорте для большин-
ства подобных больных неприемлемы.
С момента обращения уже несколько
пациентов из-за плохих погодных условий,
гололеда на дорогах сломали себе шейку
бедра, а это в их случае не просто очень
сложная травма, а перелом, который вряд
ли когда-то срастется.

Иногородние больные вынуждены доби-
раться до места проведения гемодиализа из
отдаленных районов области, поскольку

все лечебные учреждения, где проводится
такая процедура, находятся в Новоси -
бирске. Кроме этого, больным, не имею-
щим местной прописки, не дают возмож-
ность получить полагающиеся льготы.

— В Новосибирской области около 200
больных, страдающих почечной недоста-
точностью, и всего 3 аппарата для проведе-
ния такой процедуры, — сказал депутат-
коммунист александр КОЗлОВ. —
Каждый пациент — это отдельный случай,
по которому нужно принимать решение. На
оплату проезда сейчас пациенты вынужде-
ны тратить все свои средства. Необходимо
принять меры, чтобы помочь этим людям,
тем более, что больных, по рекомендации
врачей нуждающихся в транспортировке,
на всю область порядка 60 человек.

Как заметил Александр Козлов, в ряде
субъектов Российской Федерации уже при-
няты нормативные правовые акты, регла-
ментирующие способы разрешения этой
проблемы. Необходимо на законодательном
уровне закрепить данные нормы, чтобы
каждый нуждающийся был обеспечен про-
ездом до места проведения процедуры.

любовь наряДнОВа

даты

поступки иÎтветствеННÎсть

ка. В 50-м году мы окончательно обоснова-
лись здесь. Своих кровных родственников
я ищу до сих пор, вдруг кто-то объявится.
Пока безуспешно, поскольку от многих из
них сохранились только имена, а докумен-
ты были уничтожены. 

— Как сейчас живется блокадникам?

— Я только что приехала из Ленинграда,
где участвовала в работе 21-го съезда
Международной ассоциации блокадников.
Нас, блокадников, в том числе и из

Новосибирска, там собирают каждый год,
и мы боремся за свои права, которые у нас
отобрали. Взять хотя бы 122-й закон. Во-
первых, проезд. Мы каждый год могли
съездить на могилы родителей в
Ленинград. Далее, у нас был бесплатный
проезд в городском транспорте. Сейчас
этого нет. То есть, деньгами нам «компен-
сировали», но размер первой компенсации
— шестьсот рублей. Это деньги и на
лекарства, и на протезирование зубов, и на
оплату телефонных разговоров, и на
поездку в любой другой город.

— а Вы не приравнены к федераль-
ным льготникам?

— Приравнены, только льготы наши «рас-
плылись». Хоть у нас и безлимитный про-
езд, мы все равно платим, потому что,
согласно 122-му закону, нам эти деньги
якобы выделены. Но чиновники все смеша-
ли в кучу, и, если все разложить, то полу-
чается, что, например, на проезд в другой
город у нас денег нет. Или взять зубопроте-
зирование. Оно платное, при том, что мно-
гие ленинградцы из-за недостатка питания
еще в детстве потеряли зубы. При этом
цены постоянно растут, потому те деньги,
что нам выделяют в качестве компенсаций,
не покрывают затрат на самое необходи-
мое — проезд, лечение зубов, квартплату
и все остальное. То есть, нам сейчас
живется так же, как и большинству пен-
сионеров. Единственно, мне полегче за
счет инвалидности, полученной в резуль-
тате контузии при эвакуации из

Ленинграда. У других моих товарищей
инвалидских льгот нет. И мы, блокадники,
считаем, что государство обязано вернуть
всем нам наши права, наши льготы.

— Скажите, а кроме борьбы за свои
права, чем еще живут блокадники, и
что их продолжает объединять?

— Мы проводим очень большую работу.
Во-первых, мы активно занимаемся воспи-
танием подрастающего поколения —
встречаемся с учащимися школ, училищ.
Молодежь нас слушает с интересом. У нас
хорошее собрание фильмов, в двух школах
города есть музей, посвященный блокадно-
му Ленинграду. Мы вошли в проект
«Музей города». Мы добились и вхожде-
ния в проект «Блокадное братство». И
название проекта отражает то, что нас про-
должает объединять. Как и в те годы, мы
заботимся друг о друге. Тех блокадников,
которые не могут в силу возраста и здо-
ровья выходить из дома, мы посещаем.
Помогаем людям кому покупки сделать,
кому врача вызвать. Стараемся и матери-
ально поддержать. Мы выигрывали два
гранта на поддержку наших блокадников.
Еще сейчас мы готовим очередную книгу
«Восславим наших матерей». Эта книга —
о наших родителях: и о тех, которые из
последних сил оберегали своих детей от
голодной смерти, и о тех, которые, даже
будучи приемными, стали для детей блока-
ды не менее родными, чем настоящие.

Беседовала евгения ГлуШаКОВа

Возобновлено уголовное дело
по факту вброса бюллетеней
в ДК имени Чкалова
Коммунисты добились
возобновления расследо-
вания уголовного дела по
факту вброса бюллетеней
на избирательном участ-
ке №1459, закрытого
перед Новым годом.
Виновным грозят санкции
от штрафа до лишения
свободы на несколько лет.

Напомним, что на избирательном участке №1459, расположен-
ном в ДК им. Чкалова в Дзержинском районе Новосибирска, после
вскрытия стационарной урны количество бюллетеней, оказавших-
ся там, превысило количество проголосовавших на участке изби-
рателей на 363. Уголовное дело по этому факту перед Новым годом
было закрыто, по мнению руководства областного МВД, за отсут-
ствием состава преступления. И вот Следственный комитет все-
таки принял решение возобновить расследование.

— Расследование дела однозначно требовало возобновления, —
комментирует юрист Новосибирского обкома КПРФ людмила
плеХанОВа, — поскольку оно содержит все признаки преступ-
ления. Другое дело, что может быть проблематично установить
непосредственных нарушителей. Однако за происходящее на
избирательном участке несет ответственность участковая избира-
тельная комиссия и, в частности, ее председатель. Исходя из того,
что я лично видела факт наличия вброшенных бюллетеней, нахо-
дясь в тот момент на участке, можно сделать вывод, что вряд ли
кто-то посторонний совершил это преступление.

По словам юриста, виновному за данное деяние может грозить нака-
зание в виде штрафа или лишения свободы сроком на четыре года.

евгения ГлуШаКОВа для сайта kprfNSk.ru

68 лет назад, еще в разгар Великой Отечествен -
ной войны, произошло снятие блокады
ленинграда. И сегодня, спустя много лет,
блокадники, объединившиеся в общественные
организации, хранят память о родных и о героях,
освободивших ленинград, и пытаются донести
ее до новых поколений. Председатель
Новосибирской областной общественной орга-
низации инвалидов и пенсионеров «Блокадник»
лариса ЕВдОКИмОВА рассказывает о собы-
тиях тех лет и о жизни блокадников в наши дни.
— лариса николаевна, самый интересующий молодое
поколение вопрос — как Вам удалось выжить? Кто спас
детей блокады?

— Я осталась в блокадном Ленинграде сиротой. Мама ушла на
работу на «Красный Октябрь», а с работы не вернулась — умерла
от голода. Я не помню, кто меня содержал, кормил. Говорили,
какая-то бабушка за мной присматривала. А потом, по рассказам
соседки, меня и на вокзал привела, наверное, эта же бабушка. В
это время эвакуировался детский дом. С детским домом меня
бабушка и отправила, чтобы я выжила. Так я оказалась в
Новосибирске. Мне было почти три года. 

— Как сложилась Ваша жизнь, жизнь Ваших товарищей
после эвакуации?

— Одна пожилая женщина работала на разгрузке состава, на кото-
ром доставили эвакуированных детей. Многие из нас не могли не
только двигаться, но даже и сидеть. Сказались обстрелы «Дороги
жизни». Эта женщина, что выгружала нас, дома сказала дочери,
чтобы она взяла себе ребенка. Моя впоследствии приемная мама
пошла в дом малютки, попросила девочку, если можно, похожую
на нее. Меня вывели. И, как мне рассказывал директор детдома, я
подошла к ней, взяла за руку и сказала: «Мама». Вот так себе маму
и выбрала.

— и много «детей блокады» оказалось в новосибирске?

— В Новосибирск из Ленинграда были вывезены двадцать два дет-
ских дома. Какую-то часть детей новосибирцы забирали, но у неко-
торых почему-то не сложились отношения с новыми семьями. Не
знаю почему, но мне повезло. Семья у нас была самая обычная,
бедная, но отношения у нас были очень добрыми. Мама работала
актрисой, и периодически мы с ней ездили на гастроли, проехали
многие города. Когда я оставалась, дома меня воспитывала бабуш-

Эхо Ленинградской блокады: 
Ка К и в т е с т р а ш н ы е г о д ы,  л ю д е й
о б ъ е д и н я е т л и ш ь в з а и м о П о м о щ ь
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НА ФОтО: лАРИÑА ЕВдОКИмОВА

НА ФОтО: АлЕКÑАНдР КОЗлОВ

НА ФОтО: ПАцИЕНтОВ Ñ ПОчЕчНОй НЕдОÑтАтОчНОÑтьЮ НЕОБхОдИмО ОБЕÑПЕчИть
ПРОЕЗдОм дО мЕÑтА ПРОВЕдЕНИя НЕОБхОдИмых ПРОцЕдуР

Мы, блокадники, считаем,
что государство обязано
вернуть всем нам наши
права, наши льготы.

ДОрОГа За ЖиЗньЮ



Как из рога изобилия,
льются публикации кандидата
в Президенты РФ ПутИНА
в виде политического манифе-
ста или трактата по нацио-
нальному вопросу, включая
защиту русских.

Как понять наших правителей, которые,
признавая тягостные последствия «лихих»
90-х годов, кого-то награждают, а кому-то и
памятник возводят за причастность к кру-
шению великой державы?

Где же был г-н путин, когда, благодаря
туземным «реформаторам, с русских живь-
ем сдирали кожу, жгли на кострах, клей-
мили, вырезали семьи, не щадя детей?!
Дана ли адекватная оценка, и понес ли кто
ответственность из ельцинской команды
за издевательства, выпавшие на долю рус-
ского народа? Чтобы бы ни говорили
Путин-МеДВеДеВ, курс ельЦина не
изменен. Из стран СНГ русских вытес-
няют. Если в Казахстане, к примеру, было
70%, то остался 21%. И все это сопровож-
дается разговорами вроде «русский с каза-
хом — братья навек». Подобное положе-
ние не только в других бывших республи-
ках СССР, но и в нацобразованиях самой
России.

С каким пренебрежением относится
Путин к предложениям компартии, касаю-
щимся преобразований жизни в стране! Не
случайно он подвержен «медвежьей болез-
ни», уклоняясь от дебатов, — не царское,
мол, дело играть в демократию. Генерал
леОнОВ из бывшего КГБ считает, что
трагедия современной России в кризисе
власти, ставшей элитной и клановой с пре-
обладанием собчаковской группировки. К
тому же более 30% в верхнем руководстве
выходцы из силовиков, включая Путина, а
«эта организация не дает опыта государст-
венного управления».

Правящий тандем является яростным
сторонником либеральной модели запад-
ной экономики, которая для России не
годится и только ведет к банкротству еще
оставшихся предприятий. По Конститу -
ции, наше государство «социальное», и для
этого есть ресурсы. Но для того, чтобы они
«работали» на благо народа, нужно госре-
гулирование, что в корне противоречит
либерализму. Идя по такому пути, страна
будет нищать, слабеть и придет к своему
концу как великая держава. 

Поскольку у сторонников Путина к
левой оппозиции «аллергия», имеет смысл
привести здесь суждение не коммуниста,
журналиста В.В. БОльШаКОВа:

— Для достижения главной задачи вос-
становления величия России власть долж-
на быть подчинена обеспечению первосте-
пенных нужд русского народа. Для этого
прежде всего требуется вернуть ему при-
родные богатства страны и осуществить
национализацию ведущих отраслей про-
мышленности, ввести прогрессивный
налог и налог на недвижимость, увеличить
ассигнования на нужды обороны, под-
держку науки и образования, на обеспече-
ние современного уровня бесплатного
медицинского обслуживания населения,

восстановление физического здоровья
нации, обеспечить каждому гражданину
России достойный человека уровень
жизни. Без этого все заявления с властно-
го «Олимпа» о заботе простых жителей
«останутся пустым звуком». Россия без
возврата к социалистической системе
хозяйствования, но при легитимном част-
ном секторе среднего и малого бизнеса
просто не выживет.

В унисон следует вывод М. ДеляГина:
— Условия выживания России — пол-

ный пересмотр реформирования РАО ЕЭС
и остальных естественных монополий.

«Одержимые холопским недугом» много-
тысячные собрания на Урале, в Кузбассе с
выражением удовлетворенности жизнью и
поддержкой Путина есть явление иллю-
зорное, так как большинство живет плохо.

Путин порой, общаясь с простыми людь-
ми, стремится доказать, что он «свой в
доску». Однако это пиар-ход, так как
власть далека от народа, на который ей, по
существу, наплевать. Свой курс Путин не
намерен менять, поэтому каждому надо
хорошенько подумать, кому сказать на
выборах президента «Да», а кому — «Нет».

николай ХОлОДОВ

В России правящий тандем
Опостылел уже всем
Своим пиаром, словоблудьем,
Пренебреженьем к бедным людям.

Два заговорщика прожженных,
В политинтригах искушенных
Перед выборами всем обещают,
Что только каждый пожелает.

При них  в стране царит разруха,
Но не смолкает показуха;
Народ российский вымирает,
От  угнетения страдает.

Ведут всех в рынок на закланье,
На неизбежные страданья.
Чтобы в  дальнейшем не страдать,
Пора нам власть переизбрать!

и. КриВОпалОВ,
р.п. Кольцово
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поздравляют тÎварищи

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно поздравляют
с юбилеем ивана яковлевича ЦаБерт и желают ему крепкого сибирско-
го здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма на
долгие годы.

Краснозерский рК Кпрф,
Майское п/о Кпрф

поздравляем с юбилеем наталью Михайловну рОМанОВСКуЮ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в общественных делах.

Краснозерский рК Кпрф,
Краснозерское п/о Кпрф

мнение
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Газета «За народную власть!» в разделе
«история. Общество. политика»
подписной индекс издания: 53023

 продам
алОэ трехлетнее в четыре стебля. Тел. 355-44-16 (после 18 часов).

аВтОМОБиль ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-960-792-07-38 (Виталий).

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

ГараЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

ГараЖ капитальный в кооперативе «Электромонтажник» за оперным
театром. Газовый баллон 27 л. для дачи. Тел. 278-35-39.

ДаЧу на ОбьГэСе. тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

ДВа КреСла-КрОВати, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).

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

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.

Жир барсучий в с. Быстровка (Искитимский район). Тел. (633-244) 59-105,
8-905-951-67-93.

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

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 6 соток под строительство коттеджа за 660
тыс. рублей. Кировский район, ул. 3-й Памирский микрорайон (у автоба-
рахолки). Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

КВартиру СрОЧнО 3-комнатную в Первомайском районе , 65 кв. м.,
лоджия, в экологически чистой зоне, через дорогу — лесополоса. Рядом
школа, садик. Тел. 8-923-119-90-99.

МеД 250 р./кг. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

МеДиЦинСКий приБОр «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

ОВОщеХранилище в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполовна).

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

СтОл КОМпьЮтерный (1 000 руб.) и стиральную машину «Чайка»
полуавтомат (1 000 руб.). Тел. 345-26-88.

щенКа пекинеса. Тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

энЦиКлОпеДии «Жизнь растений» (6 томов), «Жизнь животных»
(6 томов). Издания 70-х годов. Тел. 282-06-09.

куплю
плаСтинКи с итальянскими песнями на русском языке.
тел. 2-606-102, 8-913-744-29-59.

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

прочåå
ищу раБОту электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

ищу раБОту электрогазосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).

ОБМеняЮ 3-комнатную квартиру на 1-ую на ОбьГЭСе. Тел. 334-65-86.

ОтДаДиМ В ДОБрые руКи белого котенка с голубыми глазами.
Тел. 8-913-206-62-51.

преДлаГаЮ уСлуГи социального работника — гувернантки,
домработницы, няни, сиделки. Стаж работы в данной сфере более 10
лет. тел. 8-983-317-67-15.

прОШу ДОБрыХ лЮДей оказать помощь в обследовании и лече-
нии ребенка. тел. 8-913-760-41-55.

бесплатные ÎбъявлеНия
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Спасение России — социализм

НА РИÑ.: КАждОму НАдО хОРОшЕНьКО ПОдумАть ПЕРЕд ВыБОРАмИ


