
В день 88-летней
годовщины пионерии
17 новосибирских
школьников вступили
в ряды пионерской
организации имени
Владимира Ильича
ЛЕНИНА. На торже-
ственном собрании
пионеры из приемов
прошлых лет рассказали о своих достижениях,
а новички дали торжественную клятву беречь
и хранить честь своего галстука. Повязали
галстуки школьникам ветераны Великой
Отечественной войны и лидеры новосибир-
ских коммунистов.

Торжественный прием в пионеры прошел в холле музея
СибВО в Доме офицеров. Юные пионеры поклялись «любить
свою Родину, дорожить ее историей, культурой, природой,
хорошо учиться, выполнять пионерские законы, беречь и хра-
нить честь своего галстука». 

Поздравили школьников с ответственным шагом и повязали гал-
стуки ветеран Великой Отечественной войны Леонид ПОНО-
МАРЕНКО и лидеры новосибирских коммунистов Вадим АГЕ-
ЕНКО, Владимир КАРПОВ и Виктор КУЗНЕЦОВ. 

В Новосибирской области развитием пионерского движения
занимается Новосибирское отделение ВЖС «Надежда России»
и Союз коммунистической молодежи. Курирует развитие пио-
нерского движения и осуществляет материальную и организа-
ционную помощь Новоси бирский областной комитет КПРФ. 

За несколько лет в организацию вступило более 100 школьни-
ков. Есть пионерские отряды в школах Кировского района
Новосибирска, Болотнинском, Чистозерном, Колыванском рай-
онах области. 

Чтобы стать пионером или создать пионерский отряд в
своей школе можно обратиться в Новосибирское отде-
ление ВЖС «Надежда России» или Союз коммунисти-
ческой молодежи по телефону: 217-35-20.
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На сколько лет вперед Вы с уверенностью
можете говорить о своем будущем?

16-19 апреля 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.
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Автогражданка
подорожает 
на 30%
С. 7

Новый урожай
тоже сгниет?

С. 6

Рабочие «Алт -
трака» продол-
жают голодовку
 С. 3
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 НА ФОТО: «ДИАЛОГ» С ШАХТЕРАМИ ПО-ТУЛЕЕВСКИ

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Около 40% судебных приставов из
числа тех, кто охранял московские
суды, были признаны непригодны-

ми к службе с оружием. Это выяснилось
в результате психологических тестов,
которые Федеральная служба судебных
приставов провела в 2009 году.

2В первом квартале 2010 года
Сбербанк уволил больше сотрудни-
ков, чем за весь 2009 год. За весь

прошлый год Сбербанк сократил 3%
персонала (7,6 тысячи человек), то за
первый квартал 2010 года — 5,1%
(почти 13 тысяч человек).

3Десятирублевые банкноты, выпуск
которых был прекращен с начала
2010 года, будут выведены из массо-

вого обращения через 5-7 месяцев. На
смену банкноте в октябре 2009 года при-
шла монета аналогичного номинала.

4Неплатежи потребителей газа в
России в последние месяцы резко
возросли. В апреле задолженность

предприятий ЖКХ за газ перед «Меж -
регионгазом» (структура «Газпрома» по
реализации газа на внутреннем рынке) и
«Итерой» превысила 1 млрд. долларов,
увеличившись за первый квартал вдвое.

5Госкомпания «Газпром» увеличила
выплаты членам правления по ито-
гам 2009 года на 25% до 1,044 млрд.

рублей. Выплаты топ-менеджерам были
подняты, несмотря на то, что 2009 год
стал одним из худших для «Газпрома» за
всю историю его существования.

6На обновление основных фондов
ЖКХ потребуется около 6 трлн. руб-
лей, износ основных фондов (тепло-,

водо- и электросети, котельные и канали-
зация) в среднем по России составляет
60%, а по отдельным муниципальным
образованиям достигает 90%.

Ситуация, сложившаяся после аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области, остается
напряженной. Шахтеры, впервые после 90-х, организованно выступили против условий труда.
Катализатором послужили заявления руководства шахт о высоком шахтерском заработке и
показушное благополучие, которое транслировало федеральное ТВ. Стихийный митинг в
Междуреченске, собравшийся 14 мая, закончился вечерним перекрытием железной дороги,
стычками с ОМОНом и арестом 28 человек.

ШАХТЕРЫ УСТАЛИ ТЕРПЕТЬ

НА ФОТО: ВСЕГДА ГОТОВЫ!

ÊÏÐÔ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒ
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ



КАПИТАЛИЗМ НЕ ПОДДАЕТСЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ
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Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

Поводом к стихийному возмущению 14 мая в Междуреченске
стали заявления гендиректора «Распадской угольной компании»
Геннадия КОЗОВОГО, который в интервью СМИ заявил, что
шахтеры получают около 80 тыс. рублей в месяц. На самом деле
зарплата шахтера в разы меньше — собравшиеся на митинг
демонстрировали зарплатные квитки на 15-20 тыс. рублей.

Местные власти стали тушить пожар, стягивая в Междуре -
ченск милицию со всего региона и «разоблачая связь» пере-
крывших железную дорогу с «зарубежными провокаторами».
Говоря о перекрывших дорогу шахтерах, губернатор ТУЛЕЕВ
назвал их «уголовниками, купившимися за бутерброд и стакан
водки». Всех задержанных за перекрытие железной дороги,
благодаря действиям депутатов-коммунистов Нины
ОСТАНИНОЙ и Александра КУЛИКОВА, удалось освобо-
дить, однако возбуждены два уголовных дела — по факту пере-
крытия и по факту противодействия милиции.

В Кузбассе дважды побывал Владимир ПУТИН, результа-
том этих поездок стал спешный поиск «козлов отпущения»,
которые бы искупили вину за происходящее в регионе. Первый
нашелся во вторник — им был назван директор шахты
«Распадская» Игорь ВОЛКОВ. До сих пор губернатор Тулеев
говорил о том, что шахта образцово-показательная и авария не
что иное, как техногенная катастрофа.

По мнению депутата ГД от Кемеровской области Нины
Останиной, это максимальный уровень фигуры, которую местная
власть может «сдать». Потому что на людей типа
АБРАМОВИЧА, который является одним из собственников
пострадавшей шахты, разумеется, никто не замахнется.

— Они надеются, что удастся откупиться этими фигурами.
Тогда все затихнет, пойдет на убыль, как это произошло на Саяно-
Шушенской ГЭС, как это было с «Хромой лошадью» в Перми. 

Фигурой, которую власти придется «сдать» может стать уже и
сам Тулеев. Если сохранится подобная форма диалога с возму-
щенными людьми — ОМОН, дубинки и избиение, то дальней-
ший рост протестных настроений в регионе гарантирован.

— Если власть продолжит игнорировать людей, грядет третий
взрыв. Взрыв первый 9 мая — газовый, второй взрыв 14 мая —
социальный. Теперь может последовать взрыв политический,
который сметет эту власть, — говорит Нина Останина.

16 мая в интернете появились требования общественной орга-
низации «Союза жителей Кузбасса». В их числе: «Повысить зар-
плату во всех рентабельных шахтах региона в три раза, считая от
минимальной, но не ниже 45 000 рублей. Прекратить преследо-
вания за независимую профсоюзную деятельность по защите
интересов рабочих. Виновных в преследованиях следует строго
наказывать. Ввести в каждом городе ежемесячно массовую
народную встречу с главой администрации города, чтобы давал
отчет народу, что сделано им полезного за прошедший месяц».

Нина Останина в разговоре с корреспондентом нашей газеты
выразила сомнение, что на данном этапе общественная органи-
зация имеет структуру. Скорее всего, это несколько человек,
объединивших требования горняков к власти, в том числе и те,
которые озвучивали кемеровские коммунисты. Опираясь на
поддержку этих требований шахтерами, «Союз жителей
Кузбасса» угрожает в случае невыполнения таковых, устроить
одновременную акцию протеста в десятке горнодобывающих
городов Кемеровской области.

В то же время в Госдуме депутаты-коммунисты намерены создать
парламентскую комиссию по расследованию аварии на шахте:

— Сейчас мы настаиваем на создании парламентской комис-
сии Государственной думы. Если решение не будет принято,
предложим создать межфракционную комиссию со
«Справедливой Россией» и ЛДПР, если они не пойдут и на это
— будет создана комиссия фракции КПРФ, которая приедет в
Кузбасс 29 мая. Депутаты ГД разъедутся по городам и будут
встречаться с людьми. Наш долг защитить шахтеров, оказать
им помощь, — говорит Нина Останина.

Григорий ПАРШИКОВ

ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË

В частности, Анатолий ЛОКОТЬ коснулся темы протестного движения в
России и участия в нем КПРФ:

«Стремясь удержаться у власти, чтобы сохранить
капиталистическую систему, правящая верхушка
страны формирует в России систему государствен-
ного управления на основе создания политической
монополии партии «Единая Россия».

Политическая действительность РФ такова, что
парламентские методы борьбы в защиту социальных и
политических прав малоэффективны, нужна поддерж-
ка этих требований проведением широкомасштабных
акций протеста. Поэтому КПРФ уделяет большое
внимание этой форме борьбы, что позволяет доби-
ваться конкретных результатов. Именно под угрозой
всероссийской стачки, которую партия готовилась

провести совместно с автовладельцами, было отменено решение о повышении
транспортного налога. Во время Всероссийских акций протеста, волна которых
прокатилась по России весной 2010 года, наряду с социальным требованиями про-
тив роста цен, тарифов на ЖКУ, все чаще звучат политические требования, при-
зывы об отставке правительства РФ. Поэтому, завершая свое выступление, во
время отчета правительства в Госдуме, Геннадий ЗЮГАНОВ обратил свои слова
непосредственно к председателю правительства: «Вы — премьер, глава данного
правительства, к вам эти призывы относятся прежде всего. Так что ситуация
такова: или вы услышите голос народа или ваше правительство обречено».

Записал Артем СКАТОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ØÀÕÒÅÐÛ
ÓÑÒÀËÈ ÒÅÐÏÅÒÜ
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По настоянию фракции
КПРФ в областном Совете
поправки «Единой России» в
региональное избирательное
законодательство не прошли.

Газета «За народную власть!» уже
сообщала о том, как в преддверии выбо-
ров в областной Совет депутаты от
«Единой Росси» пытались изменить
избирательное законодательство, чтобы
иметь возможность получить как можно
больше мандатов в октябре. В частности,
предлагалось изменить количество изби-
рательных округов, увеличить числен-
ный состав региональных групп, изме-
нить число кандидатов-списочников,
достаточное для снятия всего списка с
выборной дистанции. 

Напомним, что несмотря на сопротив-
ление оппозиции, в первом чтении новый
закон прошел. Тогда депутаты коммунис-
ты в знак протеста покинули зал заседа-
ний, направив после этого жалобы в раз-
личные инстанции федеральной власти, а
также губернатору области. На следую-
щий день Виктор ТОЛОКОНСКИЙ,
собрав фракцию «Единая Россия», потре-
бовал эти поправки в закон не вносить,
отказавшись подписать принятый в пер-
вом чтении законопроект, и предложил
взамен «единороссовских» поправок дру-

гие, в большинстве своем инициирован-
ные коммунистами. Эта история, связан-
ная с попыткой изменения регионального
избирательного законодательства в поль-
зу партии «Единая Россия» и стала основ-
ной темой разговора на встрече губерна-
тора с фракцией коммунистов 13 мая.

Но не только об этом законе говорили
коммунисты на встрече. Речь шла и о
многочисленных нарушениях избира-
тельного законодательства со стороны
их политических противников — партии
«Единая Россия». Использование адми-
нистративного ресурса, подкуп избира-

телей, давление на средства массовой
информации, в результате чего послед-
ние вынуждены освещать только одну
партию и многие другие факты игнориро-
вания закона члены фракции КПРФ
изложили губернатору. Виктор
Толоконский обещал разобраться в
ситуации, поддержав позицию членов
КПРФ о необходимости конструктивно-
го диалога между разными партиями.

— Складывается впечатление, что
новосибирские «единороссы» боятся и
избирателей, и самих выборов, и оппо-
зиции, — комментирует заместитель
председателя фракции КПРФ Вадим
АГЕЕНКО, — потому и стараются
всеми силами подготовить себе пло-
щадку-резерв, например, разорвав
избирательные округа. Сколько же
этой партии нужно процентов голосов
избирателей, чтобы почувствовать себя
партией власти, при том, что ее пред-
ставители и так практически во всех
региональных парламентах составляют
большинство?

Можно утверждать, что разговор чле-
нов фракции КПРФ с губернатором
области состоялся конструктивный,
правда, последний недвусмысленно дал
понять коммунистам, что грядущие
выборы для них будут тяжелыми.

Евгения ГЛУШАКОВА

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С ФРАКЦИЕЙ КПРФ

Åñëè âëàñòü ïðîäîëæèò
èãíîðèðîâàòü ëþäåé,

ãðÿäåò òðåòèé âçðûâ.
Âçðûâ ïåðâûé 9 ìàÿ —

ãàçîâûé, âòîðîé âçðûâ
14 ìàÿ — ñîöèàëüíûé. Òåïåðü
ìîæåò ïîñëåäîâàòü âçðûâ
ïîëèòè÷åñêèé, êîòîðûé
ñìåòåò ýòó âëàñòü

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ принял
участие в Совещании коммунистических и рабочих партий
в Брюсселе (Бельгия), на котором работают представители
45 левых партий из стран Европы, Азии, Африки и Латинской
Америки. На политическом форуме Анатолий Локоть как пред-
ставитель КПРФ выступил с речью, в которой дал анализ суще-
ствующей ситуации в России и рассказал о плане социалисти-
ческой модернизации страны компартией.

АФГАНИСТАН, Объединенная партия
Афганистана;
АЛЖИР, Алжирская партия за демократию
и социализм;
БЕЛАРУСЬ, «За Союз» и «Компартия Союза»;
БЕЛЬГИЯ, Рабочая партия Бельгии;
БРАЗИЛИЯ, Компартия Бразилии;
КУБА, компартия Кубы;
ДАНИЯ, Датская компартия;
САЛЬВАДОР, компартия Сальвадора;
ФРАНЦИЯ, Полюс коммунистичес кого воз-
рождения Франции;
ГРЕЦИЯ, компартия Греции;
ВЕНГРИЯ, Венгерская коммунистическая
рабочая партия;
ИРАН, партия Туде(х);
ИТАЛИЯ, Отряды коммунистов;
ЛАОС, Народно-революционная партия Лаоса;
ЛИВАН, компартия Ливана;
НИДЕРЛАНДЫ, Новая компартия
Нидерландов;
ПАЛЕСТИНА, Народный фронт освобожде-
ния Палестины;
ПЕРУ, Перуанская компартия;
ФИЛИППИНЫ, компартия Филиппин;
ИСПАНИЯ, Народная компартия Испании;
ШВЕЦИЯ, компартия Швеции;
ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская рабочая партия;
СИРИЯ, Сирийская компартия;
ТУРЦИЯ, компартия Турции;
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, компартия;
США, Социалистическая организация «Путь
Свободы»;
ВЕНЕСУЭЛА, компартия Венесуэлы;
ВЬЕТНАМ, компартия Вьетнама.

ÑÒÐÀÍÛ-Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÂÅÙÀÍÈß:

НА ФОТО: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФРАКЦИИ КПРФ ВАДИМ АГЕЕНКО И ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ВЛАДИМИР КАРПОВ
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ÎÄÍÀÊÎ!

На состоявшейся в среду
комиссии Совета депутатов
по наказам избирателей
депутаты-коммунисты выска-
зали несогласие с формаль-
ным подходом к рассмотре-
нию наказов избирателей
районными администрациями
и заявили о необходимости
изменить процедуру принятия
наказов, поскольку сейчас
более 90% наказов данных
депутатам на прошедших
выборах предлагается
отклонить. 

Лидер фракции КПРФ в Горсовете
Ренат СУЛЕЙМАНОВ заявил, что
нынешняя ситуация с отклонением боль-
шинства наказов выглядит вызывающе. 

«Эта проблема касается всех депута-
тов. Я собрал 277 предложений по нака-
зам, из которых администрация района
предлагает включить в план всего 3!
Такая же ситуация и у других депутатов.
Районным администрациям была постав-
лена задача по максимальному сокраще-
нию количества наказов. Если в прошлом
созыве на моем округе исполнено 108
наказов, то в этом созыве предлагают
выполнить всего 3. С этим я как депутат
никогда не соглашусь. При этом 116

наказов вообще отказались рассматри-
вать, ссылаясь на отсутствие их инициа-
торов на собрании. Но это же не значит,
что проблемы, высказанные людьми,
исчезли. Нужно выработать общие под-
ходы и принципы формирования списка
наказов», — заявил Ренат Сулейманов. 

Депутат-коммунист Олег ШЕСТАКОВ
отметил, что районные администрации
намеренно создают преграды для приня-
тия наказов избирателей. По словам депу-
тата Шестакова, он отправил в админист-
рацию Заельцовского района общий пере-
чень предложений, включающий 335
наказов, и все они не были приняты:

«После отказа в районной администра-
ции, я принес эти документы в правовое
управление мэрии, где мне подтвердили
правильность их оформления. Но даже
после этого мои наказы не были утвер-
ждены. Если дело не сдвинется с мерт-

вой точки, мы будем вынуждены пода-
вать в суд на администрацию Заельцов -
ского района». 

На заседании комиссии члены фракции
КПРФ предложили определить общий
подход к формированию списка наказов.
По словам Рената Сулейманова, в поряд-
ке приоритета должны быть рассмотрены
наказы по капитальному ремонту домов,
по благоустройству и по текущему содер-
жанию жилья. «Все наказы отражающие
реальные проблемы людей должны быть
выполнены», — высказал позицию ком-
мунистов Ренат Сулейманов. 

По предложению депутатов-коммуни-
стов вопрос о формировании плана реа-
лизации наказов избирателей будет рас-
смотрен на ближайшем заседании коор-
динационного совета мэрии и Совета
депутатов.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ
ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÓÑËÛØÀËÈ
На заседании комис-
сии по социальному
развитию Совета
депутатов города
Новосибир ска,
состоявшемся
18 мая, была созда-
на рабочая группа
по изучению пробле-
мы монетизации
льгот на услуги ЖКХ
в городе Новоси -
бирске. Этот вопрос
на двух последних
сессиях поднимала фракция КПРФ
в Горсовете, и только сейчас наметились
положительные сдвиги в его решении. 

На заседании комиссии был заслушан доклад представителя
областной администрации о реализации данного закона. По
словам докладчика, ситуация только улучшается, а жалоб от
граждан практически нет. Однако ни на один вопрос, постав-
ленный коммунистами, докладчик не смог дать четкого ответа.
Вопрос Рената СУЛЕЙМАНОВА о соотношении денежных
затрат до монетизации льгот и после также остался без отве-
та. По словам представителя администрации даже число феде-
ральных льготников при новом порядке выплат уменьшилось
наполовину.

«Совершенно очевидно, что необходимо изменить ситуацию,
чтобы нынешние компенсации не были меньше прежних нату-
ральных льгот. Но, прежде всего, нужно разобраться почему,
денежные выплаты уменьшились по сравнению с натуральными
льготами для региональных льготников и они, в отличие от
федеральных льготников, не могут получить компенсацию», —
высказал позицию коммунистов Ренат Сулейманов. 

Главным итогом заседания можно признать то, что была соз-
дана рабочая группа для получения всей информации о ходе
реализации данного закона. От коммунистов в созданную рабо-
чую группу вошел Ренат Сулейманов.

Василий ВОЛНУХИН

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÑÒÐÀÍÛ — ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ

ÏÐÎÒÅÑÒ

Администрация Рубцовска пыталась
сорвать проведение голодовки. Были заме-
нены замки в помещениях, где предпола-
галось разместить голодающих, выставле-
ны милицейские наряды у входов во все
кинотеатры и дворцы культуры с целью не
допустить проведение там акции проте-
ста. Нежелание услышать рабочих выну-
дило их приступить к голодовке прямо на
бульваре Победы. К такому решению при-
шел рабочий комитет под руководством
первого секретаря рубцовского горкома
КПРФ и депутата Алтайского парламента
Сергея ЮРЧЕНКО.

Лишь поздно вечером 17 мая, когда
стало ясно, что ночного дождя не избе-
жать, мэр города Петр ГАМАЛЕЕВ в
срочном порядке решил вопрос по предо-
ставлению помещения для участников
акции. Рабочих оперативно перевезли в
здание «Совета ветеранов АТЗ».
Представители «партии власти» и чинов-

ников так же оперативно навели в этом
помещении порядок, и даже прочистили
канализацию, которая до этого была
забита не меньше месяца. 

18 мая было госпитализировано сразу
10 участников массовой бессрочной
голодовки в г. Рубцовске Алтайского
края. 172 рабочих бывшего алтайского
тракторного завода требуют от собствен-
ников предприятия погашения почти
стомиллионной задолженности по зара-
ботной плате. Непосредственно в голо-
довке участвуют 80 человек, которые
смогли разместиться в предоставленном
помещении. Сразу по выбытии их заме-
няют те, кто ждет своей очереди, таким
образом, акция может затянуться на
достаточно длительное время. Долг
перед каждым из участников голодовки
составляет 200 тыс. рублей и более.

Со слов Людмилы НАВАЛИХИ -
НОЙ, участвующей в акции с первого

дня, 18 мая, в 7 часов утра медики при-
ступили к забору анализов мочи, практи-
чески в каждом из которых был обнару-
жен ацетон. Напомним, именно ацетон,
образующийся при длительном голода-
нии, стал причиной голодного обморока
35-летней безработной матери двоих
детей Ирины НИКИТИНОЙ уже на
второй день голодовки. Всего же с начала
акции было госпитализировано 18 чело-
век: трое на второй день, пятеро на тре-
тий, двоих карета «скорой помощи» увез-
ла поздно вечером, и сразу десять сего-
дня утром. Рабочие уверены, что медики
действуют по указке органов власти,
пытаясь таким образом прекратить голо-
довку «по медицинским показаниям».
В связи с этим люди массово отказывают-
ся от госпитализации и дальнейшей
сдачи анализов.

По материалам пресс-службы
Алтайского крайкома КПРФ

Доведенные до отчаяния действиями собственника тракторного
завода «Алттрак» — московской компании «Холдинг-РАТМ»,
а также бездействием краевых властей, около ста рабочих
этого градообразующего предприятия Рубцовска объявили
15 мая бессрочную голодовку. В основе требований голодаю-
щих — погашение долгов предприятия по заработной плате,
превышающих 100 млн. рублей. НА ФОТО: ТОЛЬКО ТАК ИХ УСЛЫШАТ

РАБОЧИЕ «АЛТТРАКА»
ПРОДОЛЖАЮТ ГОЛОДОВКУ:
18 ×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÎ

НА ФОТО: РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ

ÑÀÌÛÌ ÁÎÃÀÒÛÌ ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ
ÃÎÑÄÓÌÛ ÑÒÀË «ÅÄÈÍÎÐÎÑÑ»
Самым богатым из депута-
тов Государственной думы
РФ по состоянию на конец
2009 года стал «едино-
росс» Леонид СИМАНОВ-
СКИЙ, годовой доход кото-
рого составил более одно-
го миллиарда 184 миллио-
нов рублей. Об этом
сообщается на официальном сайте Госдумы.

Согласно данным СМИ, СИМАНОВСКИЙ является акцио-
нером газодобывающей компании «Новатэк». По оценке журна-
ла Forbes, общий размер его состояния превышает 900 миллио-
нов долларов.

На втором месте расположился еще один миллиардер
Владимир ГРУЗДЕВ, создатель сети магазинов «Седьмой кон-
тинент». Груздев заработал за 2009 год более 936 миллионов
рублей. Третьим в списке стал Григорий АНИКЕЕВ с годовым
доходом в 859 миллионов рублей.

Самым богатым из лидеров фракций Госдумы стал руководи-
тель фракции ЛДПР Игорь ЛЕБЕДЕВ, сын Владимира
ЖИРИНОВСКОГО. Годовой доход Лебедева составил более
178 миллионов рублей. На втором месте лидер «Единой России»
Борис ГРЫЗЛОВ, заработавший за 2009 год чуть более
16 миллионов.

По материалу сайта LENTA.RU

ЧИНОВНИКИ МЭРИИ НЕ ХОТЯТ
ВЫПОЛНЯТЬ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НА РИС.: ЧИНОВНИКИ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА НА ПРОБЛЕМЫ НАРОДА
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÎÒ×ÈÒÛÂÀÞÒÑß ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÑÅËÀ ÑÎÊÎËÎÂÎ
ÊÎËÛÂÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Местная партийная организация КПРФ
в Соколово немногочисленна — всего три
человека, но люди входящие в нее хорошо
известны односельчанам — Людмила
Ивановна ФРОЛОВА, Александр КЛИППА,
Михаил ТРУБИН. Каждый из них по потенциа-
лу внутренней энергии, убежденности, способ-
ности воздействия на окружающих способен
повести за собой многих. Они и вели.

Как рассказала в своем отчете Людмила ФРОЛОВА —
несмотря на тяжелейшую обстановку в селе и сельском
хозяйстве коммунисты как могли поддерживали настроение
односельчан. И на полях, где трудился Александр
КЛИППА — инженер ОАО «Соколово» — парторганизатор
трудовой ячейки, и в быту, где собственное хозяйство ведет
Михаил ТРУБИН, и в культуре где само активное участие
принимает Людмила Фролова. Коммунисты в отчетном
периоде вместе с советом ветеранов села стали инициаторами
восстановления памятника воинам-соколовцам и восстанови-
ли его к 65-летию Победы!

Не последние они люди и в делах по поддержке ветеранов
труда и пенсионеров, для которых они — последняя инстанция
в восстановлении социальной справедливости.

Людмила Ивановна частый гость в школе и у работников биб-
лиотеки, которые подготовили замечательный праздник юбилея
сельской «читальни»! Да разве можно перечислить все дела
коммунистов, все те события, что они пережили вместе с одно-
сельчанами, Присутствующие на собрании первый секретарь
Колыванского райкома КПРФ Андрей БИКЗЯНОВ и секре-
тарь первичной организации р.п. Колывань Александр РУСА-
НОВ остановились на очередных задачах коммунистов по под-
готовке к 7-й районной конференции партийцев, которая
состоится в начале июня 2010 года.

Антон КИСЛИЦЫН

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

ÔÓÍÄÓÊ ÄËß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ:
ДЕПУТА Т - РЕНЕГА Т СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
НАЧАЛ ВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ

Известный многим
коммунистам с наи-
худшей, предатель-
ской стороны, быв-
ший член фракции
КПРФ в областном
Совете, а ныне —
«единоросс» Сергей
КОВАЛЕВ, начал
избирательную кам-

панию на округе. На неделе господин Ковалев
кормил электорат, проживающий на улице
Ватутина в Ленинском районе Новосибирска,
шоколадками с фундуком.

Вообще в объявлениях о встрече с ренегатом КОВАЛЕВЫМ
значилась социально важная тема — капремонт жилья,
но уставшие от популизма и нацпроектов граждане на эту
наживку не клюнули. Однако, когда депутат задействовал при-
корм в виде шоколадок с фундуком — граждане стали подхо-
дить. И столь нужное для депутата общение состоялось.

Вообще, «шоколадный прикорм» используется господином
Ковалевым с завидной регулярностью. Использовал он его и на
мартовских выборах в Горсовет, когда работал на бизнесмена
ЧЕРВОВА, выдвинувшего свою кандидатуру против действую-
щего депутата-коммуниста. Тогда дело даже дошло до суда,
потому что «прикорм» — это подкуп в чистом виде. Однако при-
родная изворотливость ренегата Ковалева помогла ему выйти
сухим из воды. Мы предупреждаем избирателей — ковалев-
ский шоколад может быть отравлен спорами предательства.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÑÅËÜÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Наша газета продолжает сле-
дить за непростой ситуацией в
сельском хозяйстве области.
О том, как обстоят дела в
Доволенском районе наш
корреспондент побеседовал
с замглавы администрации,
начальником управления
сельского хозяйства района
Анатолием КАРПАЧЕВЫМ.

— Как обстоит ситуация в районе с
реализацией прошлогоднего урожая?

— ЗАО «Ильинское» вот уже 5-6 лет уро-
жай продает на следующий год в июле-
августе, когда на рынке нормальная цена.
И это хорошо, если есть такая возмож-
ность. Другие хозяйства не могут себе
этого позволить, своих оборотных средств
у них нет, вот и продают весной по 1500
рублей за тонну пшеницы 4 класса.
Получается, что район до нового года поте-
рял 80 млн. рублей, плюс реализация в
2010 году — минимум 120-130 млн., а это
годовой фонд оплаты труда и всех налогов,
которые мы платим, а мы их не досчита-
лись. И как сейчас быть? ЗАО
«Суздальское», если бы цены были на
уровне 2008 года, под 50 млн. рублей долж-
но было погасить кредиторской задолжен-
ности. Мы надеялись, на интервенцию, на
цены не ниже чем 4-4,5 тыс. рублей, а ока-
залась пустышка. Вот сейчас государство

говорит про помощь. Если взять, напри-
мер, областной бюджет, купили техники
за 4 года где-то на 260 млн. рублей, пример-
но 30% вернулись, а что дает федеральный
бюджет? Деньги вкладываются в
«Россельхоз банк», в Сбербанк, а те 20-
24% дерут за кредит. Мы сейчас наработа-
лись до пота, а банки прибыль считают. В
позапрошлом году мы 9,6 млн. рублей
помощи получили, здесь связь прямая —
есть казначейство, есть областной бюд-
жет. Зачем мне эти банки, я 20% должен
на них предусмотреть. Год не начался, а
уже задолженность по зарплате лезет 11
млн. и по налогам столько же. Такая ситуа-
ция может повториться и в этом году, если
цены не вырастут. Посеять мы, конечно,
посеем, но что дальше делать? Техника вся

заложена, скот весь заложен. Одна
Ильинка у нас еще год-другой продержит-
ся на плаву, остальные лягут. Кто ж выжи-
вет, если иметь убыток 2-2,5 тыс. рублей
на каждой тонне зерна. 

— А какова ситуация с молоком?

— Маслосыркомбинат в Утянке может
перерабатывать по 60-70 тонн молока в
сутки, а собирает сырье и в Краснозерке,
и в Убинке, и в Каргате. Доволенский
район дает только 20 тонн молока, коров
у нас осталось 3 139 голов, из них 1 300 в
Ильинке. По крупнорогатому скоту мы
держались и областную поддержку полу-
чали, а в этом году поприжало и пого-
ловье сократилось уже на 149 коров —
то банк, то прокурор, то зарплата.

— Как обстоит дело с рабочими
местами?

— В районе нет ни одной деревни, где не
было бы производства. Хотя есть и про-
блемы — Волчанка обанкротилась, при-
соединили ее к Ильинке. В Утянке, не
получился МУП, но колхоз создали —
хоть 25 человек, но они работают.
В Красногривенском сельсовете из
поселка Солонцовый скот перевели в
Сарыбалык, но доярки работают, их
возят эти 7 км туда и обратно. Но, конеч-
но, рабочих мест не хватает, кто хочет
работать на вахты уезжает в город —
месяца поработал, 10-15 тыс. привез,
здесь это полугодовой заработок.

Глеб ДОРОГИН

Та ситуация в сфере сельскохозяй-
ственного производства, что мы сейчас
наблюдаем на рынке, сложилась в обла-
сти прошлой осенью. Можно много рас-
суждать о причинах. Но нужно в первую
очередь смотреть на баланс произведен-
ного зерна и его потребления. Чтобы
прокормить население области, необхо-
димы 340 тыс. тонн зерна. Другим потре-
бителем выступают животные — рога-
тый скот, свиньи, птицы. Потребность
животноводства не превышает 1,2 млн.
тонн зерна. В общей сложности потреб-
ность и населения области и животно-
водческой отрасли составляет 1,8 млн.
тонн. В прошлом году было собрано 3,9
млн. Но для крестьянина излишек уро-
жая так же плох, как и его недостаток,
поскольку снижается цена продукции.
Так вот, сложился излишек в полтора
миллиона тонн зерна, в то время как в
Новосибирской области нет потенциаль-
ного его потребителя. 

Какой выход может быть из этой ситуа-
ции? Есть несколько вариантов.

Во-первых, можно поставлять излишки
в другие регионы и государства. Но
зерно нужно транспортировать, что свя-
зано с дополнительными денежными
затратами. Если государство субсидиру-
ет эту транспортировку, то проблема
может быть разрешена.

Во-вторых, о чем говорит этот изли-
шек? О том, что не только урожая много,
но и его потребителей-животных в обла-
сти мало. То есть, животноводство нахо-
дится на низком уровне. Производство
продуктов животноводства составляет
30-40% от потребности, область закупа-
ет мясные продукты у 25 стран. Нужно
наращивать поголовье своего скота с
ограничением импортных поставок. Но
пока импортные продукты более конку-
рентоспособны в связи с низкой стои-
мостью. Эта стоимость связана с тем, что
в ряде стран доля господдержки живот-
новодства составляет 40%, в то время,
как у нас — только 5%.

Наши фермеры, дабы не повторилась
ситуация с излишками, просят о том,

чтобы государство объявило им, сколько
необходимо произвести зерна и распре-
делить это количество в виде госзаказа.
Неиспользуемые посевные площади
должны находиться под паром, что повы-
шает их плодородность.

Из всего сказанного вытекает главная
задача, стоящая перед государством в
сфере сельхозпроизводства — развивать
животноводство. Почему эта задача сей-
час не решается на государственном
уровне? Во-первых, как бы государство
сейчас ни желало развить внутреннее
производство, оно не в состоянии обеспе-
чить необходимые для этого условия.
Другой причиной являются лоббисты
интересов импортеров, в чьи планы не
входит развитие отечественного сельско-
го хозяйства. А то, что страдает в первую
очередь продовольственная безопасность
нашей страны, их нисколько не пугает.
То есть причины сложившейся ситуации
более глобальны и связаны, в первую оче-
редь, с нашим государственным строем.

Записала Евгения ГЛУШАКОВА

ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

С началом весенних полевых работ сельхозпроизводители
Новосибирской области выражают обеспокоенность тем, что
может повториться прошлогодняя ситуация, связанная с излиш-
ками урожая и большим количеством неиспользуемых посевных
площадей. Сложившуюся ситуацию комментирует депутат
Новосибирского областного совета от фракции КПРФ, член
Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и
земельным отношениям Юрий РЫБАКОВ.

ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМО
ЖИВОТНОВОДСТВО

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ КАРПАЧЕВ

ЗАЧЕМ КРЕСТЬЯНАМ БАНКИ?
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ÈÕ ÃÅÐÎÈ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈË
ÃÀÉÄÀÐÀ
Президент России
Дмитрий МЕДВЕДЕВ
подписал указ об
увековечении памяти
одиозного экономи-
ста и политического
деятеля 90-х Егора
ГАЙДАРА, который
скончался в декабре
2009 года, сообщила
в понедельник пресс-
служба Кремля. Идеолог рыночных реформ в
России Гайдар приказом президента будет
увековечен именной стипендией, названием
школы и мемориальной доской.

«Учитывая вклад Е.Т. ГАЙДАРА в становление российской
государственности и проведение экономических реформ, поста-
новляю... одобрить инициативу ряда организаций и обществен-
ных деятелей по увековечению памяти Гайдара», — сказано в
указе.

Правительству РФ предписано учредить начиная с 2010 года
десять персональных стипендий имени Гайдара в размере
1,5 тыс. рублей каждая для студентов экономических факульте-
тов государственных университетов и других имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования и определить порядок
назначения названных стипендий.

Кроме того, правительству Москвы рекомендовано рассмот-
реть вопрос об установлении мемориальной доски на здании, в
котором располагается фонд «Институт экономики переходного
периода» и присвоить имя Егора Гайдара одному из общеобразо-
вательных учреждений столицы.

По материалу РИА-НОВОСТИ

Все мы знаем героическую историю
Советской Армии, 65 лет назад одержавшей
Победу в Великой Отечественной войне. Мы
постоянно слышим речи чиновников всех ран-
гов о необходимости молодых равняться на
дедов-победителей. Но способны ли нынеш-
ние Вооруженные силы России выдержать
испытания, наподобие тех, что выпали на долю
старшего поколения? В каком состоянии нахо-
дится нынешняя российская армия? Какие
основные проблемы сейчас волнуют офице-
ров? На эти вопросы отвечает полковник
запаса, депутат Новосибирского областного
Совета Сергей ДОРОХОВ.
— Сергей Иванович, как вкратце можно охарактеризо-
вать ситуацию, сложившуюся сегодня в наших
Вооруженных силах?

— Еще десять лет назад в российской армии начался процесс так
называемого «реформирования», целью которого его организато-
ры поставили значительное сокращение численности наших
Вооруженных сил. Для чего и в угоду кому — можно только дога-
дываться. К сожалению, несмотря на оптимистичные отчеты пер-
вых лиц, этот процесс ломает армию и по сей день. Воинские
части сокращены десятками, люди уволены в запас тысячами.
Одно время это сокращение шло настолько стремительно, что,
приходя на службу утром, офицер к вечеру оказывался уволен-
ным. Сокращается и военное образование, из 65 высших военных
заведений планируется оставить только 10. К чему это приводит?
К тому, что теряется не только бесценный опыт, накопленный
целыми поколениями, но и огромная научная база.

— В чем опасность такого сокращения? Ведь в настоя-
щий момент никто войной нам не угрожает, скорее,
наоборот, Россия устанавливает союзнические связи с
другими государствами.

ÊÐÈÂÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ

В недрах нашего любимого
правительства появилась
«свежая идея» — Министерст -
во финансов, фактически,
вышло с предложением уве-
личить ставку по страхованию
«автогражданки» на треть!
Чиновники тем самым, якобы,
собираются увеличить раз-
мер страховой премии,
выплачиваемой пострадав-
шим в ДТП гражданам.

В «презентации» грядущее повышение
стоимости страховки подается под соусом
защиты населения. Дескать, теперь постра-
давшие в ДТП могут в случае чего получить
максимум не 160 тыс., а целых 500 тыс. руб-
лей. Проникающее ранение черепа по пред-
лагаемой системе «оценивается» в 150 тыс.
рублей, перелом одной тазовой кости — в
25 тыс. рублей, а сотрясение мозга — в 10
тыс. Эта неслыханная щедрость, конечно,
будет оплачена не из средств страховых
компаний, а из кармана автолюбителей.
Стоимость полиса ОСАГО в результате
«повышения выплат для пострадавших в
ДТП» по прогнозам экспертов в правитель-
стве вырастет на 30%. Если учесть, что
сегодня страховка ОСАГО для среднеста-
тистического автомобиля в России стоит
2 400 руб., то рост будет весьма ощутим
для автовладельцев.

Таким образом, данная новация боль-
ше походит на повышение рентабельно-
сти бизнеса, чем на защиту пострадав-
ших в ДТП. Еще совсем недавно страхов-
щики жаловались, что предоставление
услуги ОСАГО — это убыточный для их
бизнеса проект. Взглянем на результаты
деятельности страховщиков, работаю-
щих с ОСАГО в 2009 году. Совокупно
автовладельцы заплатили за страховки
85,8 млрд. руб., выплаты по страховкам
составили 48,5 млрд. руб. Таким обра-
зом, после выплаты всех компенсаций у
страховых компаний осталось 37,3 млрд.
руб. Доходы страховщиков благодаря
«автогражданке» по сравнению с 2008
годом выросли, даже превысив установ-
ленный законом уровень: согласно дей-
ствующему законодательству, компании
обязаны отдавать на компенсации не
менее 77% собранных по ОСАГО денег.

Но и этих денег на комиссионное воз-
награждение страховщикам уже не хва-
тает. В течение года стоимость страхов-
ки ОСАГО уже выросла. Теперь при под-
держке правительства страховые компа-
нии намерены еще глубже влезть в кар-
маны граждан. 

Примечательно, что согласно той же
статистике каждое четвертое дорожно-
транспортное происшествие на дорогах
России, случается из-за плохого состоя-
ния дорожного полотна. Таким образом,
государство и коммерсанты делают «на
ямах» неплохой «бизнес». Одни растас-
кивают бюджетные, читай налогопла-
тельщиков, деньги на ремонт асфальта, а
другие — этих налогоплательщиков обя-
зывают страховаться от ДТП, происхо-
дящих из-за плохого состояния дорог. 

Григорий ПАРШИКОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

— В настоящий момент — да. Однако,
учитывая все возрастающую мощь НАТО,
располагающего свои базы у наших гра-
ниц, России нужно постоянно быть гото-
вой ко всему. А готова ли она, если на
днях, выступая на пресс-конференции,
начальник Генштаба с горечью признал,
что из тех бригад, что должны быть в
состоянии боеготовности, в таковом —
лишь 60%. Думаю, и эта цифра завышена. 

— А как реформирование сказыва-
ется непосредственно на военнослу-
жащих?

— Тоже, мягко скажем, не лучшим обра-
зом. Если говорить о младшем офицер-
ском составе, то складывается парадок-
сальная ситуация, когда молодой лейте-
нант приходит служить в часть, а должно-
сти, соответствующей его подготовке, нет,
и он становится перед выбором — быть
уволенным, или идти на должность сер-

жантского состава. То же касается и цент-
рального офицерского корпуса — люди
думают не о службе как таковой, а о том,
как выжить в сложившихся условиях.
Кое-что для офицеров, конечно, делается.
Например, предлагается повысить денеж-
ное содержание комвзвода — до 60 тысяч,
командира бригады — до 180. Эта попыт-
ка воспринимается негативно, поскольку
планируется поощрять «лучших» офице-
ров, в то время как в равных условиях кри-
терии, определяющие «лучших» сильно
размыты. Уже имеется практика, когда
командир части, принимая решение, отда-
ет предпочтение тем людям, кто наиболее
приближен к командованию.

— Военных, уволенных, в запас
реформирование тоже коснулось?

— Пенсионное обеспечение сильно отста-
ет от требований времени, последняя
индексация пенсий военнослужащих про-
исходила в сентябре прошлого года, в
отличие от пенсий гражданских. Очень
волнует то, что делается попытка оторвать
пенсии военных от денежного содержа-
ния действующих военных, что является
ущемлением прав уволенных в запас. 

— Очень мрачные картины Вы
рисуете. Неужели совсем ничего
положительного?

— Кое-что положительное есть. Напри мер,
на вооружение армии поступило несколько
танков и самолетов. Началось их производ-
ство. Но и здесь всплывает негатив. В СМИ
недавно появилась информация, что Мини -

стерство обороны намерено закупать
металл для производства военной техники в
Германии, мотивируя это тем, что наша про-
мышленность должным образом обрабаты-
вать его уже не в состоянии. И хотя инициа-
торы закупок заявляют, что импорт повы-
сит качество продукции и сократит потери в
случае возможных военных действий, но
это не тот путь при наших технических воз-
можностях и природных богатствах.

— Проблем много. Как их можно
решить? С чего лучше начать?

— Чтобы проблемы решить, нужно в
корне изменить реформирование армии.
Даже трудно сказать, с чего стоит начи-
нать — столько горе-реформаторы нало-
мали дров. Но я думаю, что для начала
нужно, во-первых, остановить сокраще-
ние Вооруженных сил. Во-вторых —
навести порядок в техническом обеспече-
нии, в военном образовании. И, в-треть-
их, позаботиться об ушедших в запас.
Ведь когда молодые люди, решившие свя-
зать свою жизнь со службой в армии,
видят, что их ждет в конце военного пути
на примере нынешних пенсионеров, это
вызывает недоумение и полное нежела-
ние служить. 

— Надежда на лучшее есть?

— Есть, и в первую очередь она возлагается
на тех военных, ученых, чиновников, депу-
татов, просто патриотов нашей страны,
кому небезразлична судьба государства.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

НА ФОТО: УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ

АВТОГРАЖДАНКА
ПОДОРОЖАЕТ НА ТРЕТЬ?

НА ФОТО: ЕГОР ГАЙДАР

НА ФОТО: СЕРГЕЙ ДОРОХОВ

В АРМИИ НАЛОМАЛИ ДРОВ…
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Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 5 соток, дом, баня, вода в доме, теплица, элек-
тричество, скважина, посадки. Река Иня, от Плотниково 12 км. Тел.
267-56-23, 8-913-897-35-60 (Вера Поликарповна).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

КВАРТИРУ 3-комнатную на земле (центр. отоп., гараж, баня, вода в
доме). Маслянино-2. Тел. (38347) 31-310.

ПОЛДОМА на Северном поселке. Комната, кухня, водопровод, воз-
можность подключения к газу. Тел. 228-54-77 (Ольга).

ÑÍÈÌÓ
ДОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

11 мая на Сибирской
ярмарке состоялась выставка
участников некоммерческих
общественных организаций
и граждан Новосибирской
области, заявивших на свое
участие в конкурсе социаль-
но-значимых проектов на
получение гранта Губерна -
тора в 2010 году. Более
700 участников конкурса
представили свои экспозиции
по 8-ми направлениям. 

НРО ООД «Всероссийский женский
союз — Надежда России» приняло
участие в работе этой выставки и пред-
ставило экспозицию по одному из
основных направлений работы —
нравственно патриотическому воспи-
танию молодежи.

В этой экспозиции были представле-
ны результаты реализации проекта
2009 года «Россия — Родина моя!»,
посвященного 65-летию Победы
Советского народа в Великой
Отечественной войне. Это фотографии
слета победителей областного конкур-
са сочинений, рефератов и анкетирова-
ния, в котором приняло участие более
2000 учащихся и студентов из 27 рай-
онов города и области. Темы сочинения
и рефератов, а также вопросы анкеты
посвящены истории Великой
Отечественной войны. Конкурс завер-
шился слетом победителей, который
состоялся в Окружном доме офицеров с
участием Героя Советского Союза

Леонида ПОНОМАРЕНКО и участ-
ников легендарных битв. В торжествен-
ной обстановке победители и лауреаты
были награждены ценными подарками,
Почетными грамотами, дипломами. На
выставке представлены лучшие сочине-
ния ребят и серия публикаций этих
работ в газете «Советская Сибирь». 

На выставке также были представлены
лучшие рисунки детей, участников дру-
гого конкурса: «Великая Отечественная
война глазами детей», проводенного
ВЖС весной этого года. Конкурс прохо-
дил по 10 номинациям.

Награждение победителей проходило
в музее Дзержинского района накануне
Дня Победы. В сценарий этого меро-
приятия, посвященного 65-летию
Великой Победы, было включено про-
ведение литературно-музыкальной
композиции «Ради счастья Родины
любимой» и чествование ветеранов
войны и труда.

В этом году ВЖС снова заявила свое
участие в конкурсе социально-значимых
проектов. Наш проект называется
«Россия — Родина моя!», девизом которо-

го является тема: «От Александра
НЕВСКОГО до Георгия ЖУКОВА
и дальше, дальше…». Он будет логическим
продолжением предыдущего проекта в
более широком аспекте. Проект ставит
своей целью формирование у учащихся
высоких патриотических чувств, одного
из главных средств национального самосо-
знания, а также выявления их приорите-
тов в оценке исторических личностей,
который внесли большой вклад в развитие
российского государства. В ходе реализа-
ции этого проекта в июне-декабре 2010
года, планируется провести комплекс
мероприятий, направленных на усиление
любви к Родине, воспитание чувства
ответственности за ее могущество, честь и
независимость. Пожелайте нам успеха!

Валентина ДОЛГОПОЛОВА,
организатор выставки

и участник проекта
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Поздравляем Вячеслава Васильевича
ЖУРАВЛЕВА с 70-летием со Дня рождения
(18 мая 1940 года) и 50-летием со Дня вступле-
ния в ряды коммунистической партии (июль
1960 года)!

35 лет Вы прослужили в Вооруженных Силах
СССР, полковник, начальник орготдела
Политуправлениия Сибирского военного
Округа. Советское государство и партия посыла-

ли Вас на самые тяжелые участки работы, включая Чернобыль, где Вы
с честью и риском для жизни выполняли свой долг. И сегодня Вы в
гуще событий, на переднем крае борьбы за права и свободы наших
граждан. Депутат областного Совета и в прошлом депутат разных
уровней нескольких созывов, председатель Новосибирского областно-
го совета ветеранов войны и труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов, член бюро Новосибирского обкома. 

За большой вклад в дело развития Советской Армии, государства и
коммунистической партии Вы награждены орденами и медалями
Родины и нашей партии. Мы искренне гордимся Вами – настоящим
коммунистом и гражданином, авторитетным руководителем и челове-
ком с большой буквы!

Желаем Вам и всей Вашей семье доброго здоровья и дальнейших
успехов во всем! 

Новосибирский областной комитет КПРФ,
Всероссийский женский Союз «Надежда России»,

Центральный РК КПРФ

Новосибирский ОК и Советский РК КПРФ
поздравляют первого секретаря Советского рай-
онного отделения, кандидата технических наук,
заведующего лабораторией ИАЭ СО РАН
Анатолия Александровича ЛУБКОВА со
знаменательной датой в жизни — 65-летием!

Анатолий Александрович ровесник Великой
Победы! Становление его как личности при-

шлось на годы величайших успехов в жизни нашей страны.
С 1984 года и по настоящее время он не просто носит высокое звание

коммуниста, но и является активным защитником нашей страны, идеа-
лов добра и социалистической справедливости. Возглавляемое не один
год Анатолием Александровичем Советское районное отделение
КПРФ одно из лучших в новосибирской области в деле защиты соци-
ально-экономических прав и политических свобод ученых и служащих
СО РАН, жителей Советского района.

Желаем новых творческих успехов!
Новосибирский областной комитет КПРФ,

Советское районное отделение КПРФ

15 мая у секретаря Ленинского первичного отде-
ления КПРФ Новосибирского района Надежды
Васильевны ПРЯХИНОЙ юбилей. Она как
яркий представитель нашей партии вносит большой
вклад в общие дела КПРФ в районе и в области.

Член бюро района, член контрольно-ревизион-
ной комиссии обкома, зам. председателя област-
ного отделения ВЖС «Надежда России» —

везде проявляется ее пытливый неугомонный характер во имя добра и
справедливости, во имя торжества социалистических идей, против
антинародных реформ нынешней власти.

За неиссякаемую энергию, честность, порядочность, настойчивость и
активность ее уважают жители села Ленинское и всего Новосибирского рай-
она и неоднократно избирают ее депутатом местного и районного уровня.

Коммунисты района поздравляют Надежду Васильевну с юбилеем и
желают ей не поддаваться болезням, сохранять стойкость, выдержку и
уверенность в неизбежной победе власти трудящихся.

Новосибирский райком КПРФ

НА ФОТО: АКТИВИСТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА «НАДЕЖДА РОССИИ» —
ВЕРА ГАРМАНОВА, ЛЮДМИЛА ЧУРКИНА И ВАЛЕНТИНА ДОЛГОПОЛОВА

НАША ЗАДАЧА — ПАТРИОТИЧЕ-
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Â ýêñïîçèöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
2009 ãîäà «Ðîññèÿ — Ðîäèíà
ìîÿ!», ïîñâÿùåííîãî 65-ëåòèþ
Ïîáåäû Ñîâåòñêîãî íàðîäà â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Íà âûñòàâêå òàêæå
áûëè ïðåäñòàâëåíû ëó÷øèå
ðèñóíêè äåòåé, ó÷àñòíèêîâ
äðóãîãî êîíêóðñà: «Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
ãëàçàìè äåòåé»

Ïðîåêò ñòàâèò ñâîåé öåëüþ
ôîðìèðîâàíèå ó ó÷àùèõñÿ âûñî-
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ,
îäíîãî èç ãëàâíûõ ñðåäñòâ
íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÎÞÇ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÎÑÑÈÈ»:


