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1Бывший первый вице-губернатор
Новосибирской области Леонид
Горнин назначен заместителем мини-

стра финансов РФ. Предположительно,
будет отвечать за работу с регионами и
межбюджетные отношения. Он станет
девятым заместителем министра финансов.

2Руководитель отдела агитации и про-
паганды Новосибирского ОК КПРФ
Иван Конобеев в составе делегации

Компартии России находится с визитом в
Китайской Народной Республике. Поездка
осуществляется в рамках реализации
соглашения о сотрудничестве между
КПРФ и КПК.

3Министр транспорта России Максим
Соколов и министр железных дорог
Китая Шэн Гуанцзу обсудят в Ново -

сибирске вопросы сотрудничества двух
государств в области транспорта и вручат
студенческие билеты первокурсникам
Университета путей сообщения.

4Два самолета с пассажирами задер-
жали в небе из-за авиашоу в честь
столетия ВВС. Около 200 пассажи-

ров, летевших в Челябинск из Москвы
рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и S7,
без предупреждения провели более двух
лишних часов в воздухе.

5Заельцовский районный суд Ново -
сибирска признал виновным в мошен-
ничестве Алексея Бойко — президен-

та спортивного клуба бокса «Сузунец», за
который с 2008 года выступает бронзовый
призер Олимпиады-2012 Михаил Алоян.
Наказание назначено в виде штрафа в 450
тысяч рублей.

6В Думу внесен законопроект, ужесто-
чающий наказание для пьяных води-
телей. Таких нарушителей, по вине

которых погиб 1 человек, предлагается
лишать свободы на срок от 3 до 9 лет.
Виновников аварий с большим числом
погибших — на срок от 5 до 15 лет.
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инициативы новосибирских коммунистов по проведению фестиваля левой прессы «день правды»,
журналистской премии в области политической журналистики «красная строка» уже стали доброй
традицией и известны коммунистам всей россии. в этом году íовосибирский обком кпрф заложил
еще одну традицию. 24-26 августа на берегу реки иня в 40 километрах от íовосибирска собралось
200 молодых коммунистов, комсомольцев и сторонников партии, чтобы принять участие в первой
спартакиаде íовосибирской областной организации кпрф. 11 команд, представляющих районные
комитеты кпрф, встретились, чтобы провести спортивные состязания и показать свои туристические
и творческие навыки в борьбе за первенство областного отделения.
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17-21 августа 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

В здоровом теле —
здоровый дух!
летняя спартакиаДа — новая траДиция новосибирских коммунистов

Дорогие школьники
и роДители!

Сердечно поздравляю Вас с важным
праздником для каждого ученика! Это день
открытых для знаний людей. Для кого-то это
начало большого пути в науку, для кого-то —
первый шаг в хорошую и необходимую обще-
ству профессию, а кто-то может сделать
открытие, которое перевернет представления
человечества.

В этот день, который принято в нашей
стране называть Днем знаний, я желаю учени-
кам жажды новой информации, трудолюбия и
внимательности, а их родителям — понимания
и способности всегда прийти на помощь
своим детям в этом важном деле, которым,
без сомнения, является школа!

Анатолий ЛОКОТЬ
депутат Государственной
думы, первый секретарь
Новосибирского обкома
КПРФ
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в политической хронике региона
август интересен прежде всего
тем, что действующий глава
правительства íово си бирской
области василий Юрчеíко,
по сути, публично заявил
о своей стратегии на губерна-
торских выборах 2015 года.

Отправной точкой можно считать став-
шее уже традиционным августовское сове-
щание по поводу катастрофической, или
очень близкой к этому, социально-эконо-
мической ситуации в городе Бердске.
Эксперты и политические аналитики
сошлись во мнении, что картина была бы
менее мрачной, если бы не политическая
принадлежность мэра Бердска ильи
ПотаПова. Косвенно это подтвердил и
последовавший за совещанием визит в
город-спутник Новосибирска полпреда
президента в Сибирском федеральном
округе виктора тоЛоконского.
Некоторые, чрезмерно лояльные к губер-
натору СМИ, поспешили усмотреть в этом
реверанс в сторону КПРФ, но думается,
что все гораздо прозаичнее: полпред недву-
смысленно дал понять губернатору, что не
стоит путать текущие хозяйственные зада-
чи и межпартийные противоречия. И уж
тем более, не стоит использовать их в
своих карьерных планах.

Однако достаточно прозрачный намек в
областном Правительстве, кажется, услы-

шан не был. Следующим проблемным горо-
дом на карте визитов губернатора, как и
ожидалось, стал город Обь. Легко предпо-
ложить, что в самое ближайшее время
Юрченко посетит и Куйбышев. Именно эти
три города, которые возглавляют мэры —
не единороссы, можно назвать «горячими
точками» на карте губернаторских выбо-
ров, и именно здесь может быть применена
новая технология, которая на самом деле
проверенная старая, — введение практиче-
ски прямого управления со стороны област-
ного Правительства. Взять под контроль
города области — задача первоочередная,
поскольку здесь проживает более 75 про-
центов населения региона, то есть основная
часть электората. «Пробный шар» можно
считать уже запущенным: на днях город
Карасук лишился городской администра-
ции и городского Совета и переходит под
управление районной администрации.

Схема практически прямого управления
уже опробована на российских просторах
— в Красноярске и Кемерово, где место
досрочного ушедших в отставку мэров
заняли чиновники областных правительств
(напрямую, как в Красноярске, или через
назначение вице-губернатора вице-мэром,
как в Кемерово). По сути, должность мэра
превращается в должность сити-менедже-
ра, со всеми вытекающими системами
отношений и подчинений.

Максимальное и незатейливое использо-
вание административного ресурса — это и
есть на сегодняшний день стратегия губер-
наторских выборов. Впрочем, никакого

«полета мысли» от определяющего эту
стратегию «политического» вице-губерна-
тора коЗодоя трудно было ожидать.
Накопленный Виктором Ивановичем за
долгие годы опыт ведения предвыборных
кампаний делает его очевидным и предска-
зуемым для всех участников процесса.

«Моментом истины» и генеральной репе-
тицией для губернаторских выборов, без-
условно, станут выборы мэра Новоси -
бирска. Однако, учитывая вышесказанное,
они могут и не состояться. Местные СМИ
единодушно отмечают слишком активное
участие губернатора в текущих городских
проблемах и очень неопределенную пози-
цию действующего мэра владимира
городецкого, который как будто ждет
распоряжений от вышестоящих инстанций
относительно своего будущего. Добавим к
этому появление в Правитель стве области

фигуры кирилла коЛончина, бывше-
го советника главы Федерального агентства
по рыболовству, в качестве вице-губернато-
ра и куратора социальной сферы (неодно-
значное прошлое и отсутствие связей с
местной политической и бизнес-элитой
делает его достаточно управляемым со сто-
роны губернатора), и получается вполне
реалистичная картина. То есть, вице-губер-
натор плавно пересядет в кресло мэра по
уже опробованной схеме. А когда полный
административный контроль над электора-
том области будет установлен, губернатор-
ские выборы будут просто делом техники,
без вторых и третьих туров и с минимальны-
ми затратами.

Во всяком случае, именно такие выводы
позволяют сделать шаги, предпринимае-
мые сейчас губернатором.

артур мамбетов

выборы

у здания заксобрания
íовосибирской области, где
располагается региональное
управление федеральной
антимонопольной службы, про-
шел пикет автомобилистов,
возмущенных ростом цен на
бензин, монополизацией топ-
ливного рынка и бездействием
контролирующих органов.

Сегодня в Новосибирской области на
рынке ГСМ средняя цена за литр топлива
на 2 рубля выше, чем в соседних регионах.

— Это следствие ценовой политики опто-
вого монополиста — регионального отде-
ления холдинга «Газпромнефть» и его
руководителя — депутата фракции «Еди -
ная Россия» областного Законода тельного
собрания андрея Шимкива, —
заявил координатор Федерации автовла-
дельцев России владимир кириЛЛов.
— Независимые нефтетрейдеры пред-
упреждали потребителей, что политика
разорения маленьких сетей АЗС приведет
к монополизации рынка и росту цен на
ГСМ. Сейчас это происходит. Не за горами
следующие повышения цен.

Сравнение средних цен на заправках под
брендом «Газпромнефть» показало, что
литр АИ-92 стоил: в Новосибирске 26 руб.,
в Красноярске — 25,39 руб., в Омске —
25,5 руб., в Барнауле — 24,8 руб., в Томске
— 25 руб., а в Кемерово — 23,22 руб.

Сейчас автовладельцы требуют от депу-

татов Заксобрания создать рабочую груп-
пу, которая бы занялась расследованием
ситуации на рынке ГСМ. Антимо но -
польную службу они упрекают в пассив-
ной позиции и бездействии в условиях
монополизации рынка. 

Поддержать требования автомобилистов
пришли депутаты-коммунисты. андрей
Жирнов на прошлой неделе направил
запрос на имя областного прокурора
евгения овчинникова, в котором
не только обратил внимание на монополь-
ное доминирование на топливном рынке
Новосибирска «Газпромнефти», но предла-
гает «подтолкнуть» региональное управле-
ние Федеральной антимонопольной служ-
бы к исполнению своих государственных
функций.

— Возмущает, что «Газпромнефть-
Новосибирск» поставляет горючее в сосед-
ний Алтайский край, но там цена ниже!
У соседей нет диктата монополиста, а у нас

в регионе другие крупные поставщики с
2011 года ушли с рынка. Итог — цена бен-
зина выше, чем у соседей. И что в этой
ситуации предпринимает областное
Правительство? — спрашивает депутат
Андрей Жирнов.

— Еще весной от имени Совета депута-
тов города Новосибирска мы подготовили
обращение в Управление антимонополь-
ной службы с просьбой дать экономиче-
ское обоснование повышению цен на бен-
зин и другие горюче-смазочные материа-
лы, — сказал участникам пикета руково-
дитель фракции КПРФ в Горсовете ренат
сУЛейманов. — Но, к великому сожа-
лению, вместо конкретного ответа мы
получили лишь отписку, в которой говори-
лось о том, что повышение цен происходит
в рамках существующего законодатель-
ства, и они не находят повода для вмеша-
тельства. Должен сказать, что только для
городского бюджета цена вопроса, связан-
ного с повышением ГСМ, составила более
50 миллионов рублей!

В ситуацию вмешался и депутат Госдумы
анатолий ЛокотЬ, обратившись в
Федеральную антимонопольную службу с
соответствующим запросом.

Добавим, что год назад, в преддверии
выборов в Государственную думу и
Президента страны, та же антимонополь-
ная служба в подобной ситуации была куда
расторопнее в своих действиях по сдержи-
ванию цен. Но выборы закончились, и
теперь монополисты при поддержке власти
наверстывают упущенную выгоду.

сергей дорогин

Автомобилисты требуют
обуздать аппетиты монополиста

протестпроблема

анатолий локоть преДлагает
Заксобранию обсуДить
катастрофическую ситуацию
в сельском хоЗяйстве 
Депутат Государственной думы анатолий
ЛокотЬ предложил властям рассмотреть на бли-
жайших сессиях Заксобрания Новосибирской обла-
сти и районных Советов катастрофическую ситуа-
цию в аграрном секторе области после летней засу-
хи. Также Анатолий Евгеньевич предложил чинов-
никам ознакомиться с заявлением новосибирских
коммунистов (опубликовано в «ЗНВ» №34) по
этому вопросу, где указаны конкретные шаги по
спасению сельского хозяйства области. 

Обращение от анатолия Локтя уже отправлено губернатору
Новосибирской области василию юрченко, председателю
Законодательного собрания ивану мороЗУ, а также главам
районов и председателям районных Советов.

— Ко мне обращались аграрии разного уровня, от руководителей
хозяйств до простых крестьян, с одной просьбой — спасти хозяй-
ства от последствий летней засухи. Для большинства хозяйств
засуха обернулась колоссальными убытками, которые приведут к
массовому банкротству. Этого нельзя допустить, потому что
гибель аграрного сектора означает гибель российской деревни, —
сказал Анатолий Евгеньевич. — Пока еще есть возможность
помочь нашим крестьянам, но медлить никак нельзя.

анатолий дмитриев

Предвыборная стратегия:
демократию вычеркиваем

íà фото: в 2010 году меЖду Юрчеíко и толокоíским еще íе пробеЖàлà черíàя кошкà

íà фото: уроЖàй-2012 приíесет крестьяíàм одíи убытки

íà фото: депутàт àíдрей Жирíов
поддерЖàл требовàíия àвтомобилистов
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среДний раЗмер вЗятки в россии
вырос За четыре гоДа в 33 раЗа
Средний размер взятки в нашей стране за послед-
ние четыре года вырос в 33 раза. Если в 2008 году она
составляла около 9 тысяч рублей, то сейчас величи-
на среднестатистической взятки колеблется в пре-
делах 300 тысяч.

Любопытно, что именно четыре года назад в России был принят
Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Как рассказали журналистам РБК аналитики антикоррупцион-
ной приемной «Чистые руки», в тройку лидеров по уровню взяточ-
ничества вошли Приморский край, Подмосковье и сама россий-
ская столица. Далее, по убывающей, идут Ставропольский и
Краснодарский края, Белгородская, Воронежская и Курская обла-
сти, республика Ингушетия, Астраханская и Ростовская области.

По словам евгения арХиПова, возглавляющего российскую
ассоциацию адвокатов «За права человека», в текущем году пока-
затели коррупционной составляющей в ВВП составили 52,6 %.
Самыми подверженными коррупции сферами являются бизнес и
транспорт.

А вот меньше всего из регионов, по данным Евгения Архипова, на
коррупцию в этом году жаловались в Чечне. Правда, специалист
считает, что это — следствие, скорее, не искоренения практики
взяток и «откатов», а того, что население попросту боится обра-
щаться в правоохранительные органы.

По материалу газеты «аргУменты и Факты»

однако!

с Днем рожДения, берДск!
1 сентября жители
Бердска отмечают
День города. Новоси -
бирские коммунисты
поздравляют бердчан
с праздником.

УваЖаемые бердчане!
от имени коммунистов
новосибирской области
примите мои поздравления
с замечательным праздни-
ком — днем города! 

День города — это особый праздник, символ единения для всех
поколений бердчан. Вы по праву можете гордиться своим люби-
мым городом — его богатой историей и современными достиже-
ниями. Во времена СССР Бердск — это город-труженик, тогда
слава о его заводах гремела по всему Советскому Союзу, они рабо-
тали на процветание нашей великой Родины. Потом вместе со всей
страной город пережил тяжелые годы разрушения и упадка.
Теперь эта черная страница осталась в прошлом. 

Бердск показал всей Новосибирской области силу духа и граж-
данское достоинство, и сегодня к Вашему городу обращено внима-
ние всех неравнодушных людей, всех, кто чувствует, кто понима-
ет, — перемены назрели! Мы радуемся Вашим успехам и искренне
сопереживаем трудностям! 

У Бердска особый характер. Сибирская закалка позволяет
Вашему городу даже в сложных экономических и политических
условиях развиваться, строиться — двигаться вперед! Особый
предмет гордости — это жители Бердска. Это Вашим усилием,
Вашим трудолюбием и упорством, настоящей любовью к городу он
становится уютней и краше!

Мы видим, как Вы стремитесь преобразить свой город — сделать
его передовым, динамичным и процветающим — примером для
всего региона. Мы восхищается Вашим упорством и неустанным
стремлением к прекрасному будущему. Уверен, у Вас все получит-
ся, нет таких крепостей, которые не брали бы сибиряки. Знайте,
коммунисты с Вами!

От всей души желаю всем бердчанам крепкого здоровья, огром-
ной любви, созидания, уверенности в завтрашнем дне!

с днем рождения, бердск! с праздником, бердчане! 

с уважением,
первый секретарь новосибирского обкома кПрФ,

депутат государственной думы анатолий ЛокотЬ

праздник

инициатива

в бердске планируют поста-
вить мемориал «воинскому
братству защитников россии»,
который будет располагаться
у дк «родина». первый
элемент будет установлен
уже 2 сентября. инициативная
группа объявила сбор средств
для дальнейшей работы.

В связи с приближением в 2014 году 25-
летия вывода советских войск из
Афганистана, по инициативе Объединен -
ного совета ветеранов Афганистана, вете-
ранов Вооруженных сил РФ и участников
боевых действий на Северном Кавказе в г.
Бердске начато сооружение второго по
значимости, после Монумента Победы в
Великой Отечественной войне, Мемо -
риала «Воинскому братству защитников
России» у ДК «Родина».

Инициаторами выступили председатель
совета ветеранов Афганистана, полковник
запаса анатолий ЗоЛотУХин, предсе-
датель совета ветеранов ВС РФ, полков-
ник запаса александр Левчик и пред-
седатель совета участников боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, полковник
запаса андрей ЛеЛюХ.

— Мемориал очень важен, — считают
авторы идеи, — для патриотического вос-

питания подрастающих поколений в пору
драматических перемен на постсоветском
пространстве.

На месте, где сейчас планируют поста-
вить мемориал, 15 лет стоял камень. В 1992
году в Бердске впервые начали говорить о
том, чтобы на месте этого камня поставить
монумент Славы воинам-афганцам.

— Мы решили на этом месте поставить
монумент бердчанам, которые ушли защи-
щать страну и не вернулись с момента
окончания Великой Отечественной войны.
В основном это Афганистан и Чечня, —
говорит Анатолий Золотухин.

На памятнике планируется разместить
60 фамилий тех, кто не вернулся, защищая
Родину, четверо из них — Герои России.
Организаторы провели общее собрание
ветеранов Афганистана и презентацию с
привлечением СМИ, показали эскизы и
начали сбор средств. Первый, кто внес
средства, — это вдовы погибших и ветера-
ны Великой Отечественной войны.

Инициативная группа согласовала про-
ект с администрацией города Бердска,
а также обратилась к администрации горо-
да Новосибирска с просьбой помочь в
сборе средств.

— Ко второму сентября, — рассказывает
Анатолий Золотухин, — мы постараемся
установить первый элемент мемориально-
го комплекса — фигуру лебедя.

Весь монумент будет представлять собой
солдата, который превращается в лебедя и
улетает в небо. Скульптура будет около 9-
10 метров высотой. Первый элемент уже
готов, полностью оплачен и 2 сентября
будет установлен.

Проект также уже оплачен. Предвари -
тельная смета около 9 млн. рублей. Для
города Бердска эта сумма очень большая.
Именно поэтому каждый может внести
свою лепту и помочь в возведении памят-
ного мемориала.

Любовь наряднова

большая ïолитика

По мнению лидера КПРФ, общее состоя-
ние экономики в стране продолжает ухуд-
шаться.

— Кризис из финансовой сферы пере-
кочевал в промышленно-производствен-
ную сферу, — сказал геннадий Зюга-
нов. — В первом квартале на мировом
рынке цена на нефть была заоблачной. И
российское правительство пересмотрело
свой бюджет с учетом повышения цены на
нефть. Теперь цена на нефть стремительно
падает, и правительство уже не справляет-
ся со своими обязанностями.

Геннадию Андреевичу стало известно,
что правительству поручено подготовить
«кризисный» вариант бюджета.

— Который, говорят, в ближайшее время
будет обнародован в «Российской газете».
Кризис ударит не только по экономиче-
ской системе, но и социальной, — считает
Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ обратил внимание на то,
что в бюджете, подписанном еще
ПУтиным, все прибавки шли до мая.
Но с 1 июня начался обратный процесс.

— Вздули цены на коммуналку в среднем
на 15 процентов. Еще на 15 процентов
вздуют с 1 сентября, — прогнозирует
Геннадий Зюганов.

Лидер российских коммунистов напом-
нил о недавней трагедии в Крымске.

— Утопили в Крымске сотни людей. Все
управляется в ручном порядке, — сказал
Геннадий Зюганов. — Свой закон об обра-
зовании они немножко причесали и снова
пытаются продавливать. А, фактически,
этот закон отвергнут всем образователь-
ным сообществом. Им бы можно было
взять наш закон «Образование для всех»,
но, видимо, гордыня не позволяет.

Лидер КПРФ дал оценку современного
состояния космической промышленности.

— За последний год семь ракет улетели
не туда или взорвались. Погубили 10 спут-
ников. Потери превысили 45 млрд. рублей
из 90 млрд. с небольшим, выделенных на
эти цели. Лучше бы эти деньги направили
на высокотехнологические отрасли, подго-
товку комплектующих, а не закупали их
где-нибудь на стороне, — сказал Геннадий
Зюганов. — Если в целом посмотреть на
финансово-экономический курс, кадровую
политику и управление, сейчас Путин
перекачивает те кадры, которые с ним
работали в правительстве, в Кремль.
Повторяют ту же схему, которая была
раньше. Так что надеяться на то, что изме-
нится курс, будет совершенствоваться
управление, и мы эффективно выйдем из
этого кризиса, у граждан страны нет ника-
ких оснований. В целом эти 100 дней пока-
зали, что господствуют старые связи, ста-
рые методы, старые приемы понравиться
всем и вся. А на новую политику ни он, ни
его команда пока не способны.

По материалу сайта KPRF.RU

итоги ста дней ПУтина

Бердское городское отделение
общероссийской общественной
организации «Российский союз
ветеранов Афганистана»
Р/счет 40703810944190120051
в Сибирском банке Сбербанка
России г. Новосибирск
ИНН 5445003710      КПП 544501001
Кор/счет 30101810500000000641
БИК 045004641

реквизиты:

íà фото: этот моíумеíт пàвшим воиíàм укрàсит город бердск

В Бердске чтят память
воинов-афганцев

прошли первые сто дней очередного президентства владимира
путиíà, однако ключевые проблемы, сотрясающие российское
общество, продолжают замалчиваться органами исполнительной
власти. внимание общественности переключается от насущных
вопросов выживания страны на громкие политические скандалы
и ужесточение репрессивного законодательства, блокирование
общественных инициатив и политической активности граждан.

íà фото: лидер кпрф

íà фото: есть о чем зàдумàться...

За последний год семь ракет
улетели не туда или взорвались.

Погубили 10 спутников. Потери
превысили 45 млрд. рублей

íà рис.: сколько íи дàвàй — все мàло!
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чрезвычайная ситуациядепутатская вертикаль

в россии может появиться День
оборонной промышленности 

Депутат Государст вен -
ной думы РФ от фрак-
ции КПРФ алек сандр
абаЛаков предлагает
сделать официальным
профессиональным
праздником День оборон-
ной промышленности
России. С такой инициа-
тивой депутат высту-
пит в ближайшее время
в парламенте по просьбе
работников этой сферы.

В 2012 году исполнилось 100 лет со дня организации Военно-
Воздушных сил России. В Новосибирске очень много предприя-
тий, которые можно отнести к авиационной отрасли и к оборонной
промышленности: радиоэлектронные, авиационные, атомные. 24
августа в «СибпроектНИИ» отмечали эту годовщину. Это пред-
приятие специализируется на проектировании авиационных заво-
дов и аэродромов.

— В этом смысле Новосибирск, — считает депутат александр
абаЛаков, — как нельзя лучше подходит для возрождения
авиации. Недавно дмитрий медведев приезжал в СибНИА,
где была встреча на тему возрождения авиации.

По его словам, СибНИА недостаточно загружен заказами, есть
также незагруженные площади завода имени Чкалова.

— В Новосибирске уникальная ситуация, — считает Александр
Николаевич, — когда в одном городе сосредоточены исследова-
тельские, проектные и производственные предприятия. 

Значимость авиационной промышленности всегда была велика в
Cоветском Союзе , эта сфера была местом сосредоточения квали-
фицированных кадров и научно-технического потенциала.

— От возрождения оборонной промышленности будет разви-
ваться промышленность в целом в России. Необходимо сделать
официальным праздником День оборонной промышленности
России, — уверен депутат.

Сейчас Александр Абалаков готовит предложение в Государст -
венную думу РФ на основании обращения работников этой сферы.

Любовь наряднова

жизнь и кошелек

в новосибирске вырастут
тарифы на холоДную воДу
C 1 сентября в Новосибирске на 5% поднимутся
тарифы на холодную воду и водоотведение.

Тариф на холодную воду для жителей Новосибирска с 1 сентября
2012 года составит 12,83 руб. за 1 куб. м, тариф на водоотведение
— 8,63 руб. за 1 куб. м. Это коснется жителей Новосибирска, кото-
рых обслуживает муниципальный «Горводоканал». А вот жители
Академгородка, которые получают воду от предприятия ГУП «УЭВ
СО РАН», тариф на холодную воду и водоотведение останется
прежним.

Кроме того, с 1 сентября в Новосибирске незначительно подни-
мется тариф на горячую воду — на 0,9 %, до 75,1 руб. за 1 куб. м.
Это связано с удорожанием холодной воды для поставщика ОАО
«Сибэко».

Стоимость электроэнергии и тепла, а также газа для жителей
Новосибирска в этом году власти пока обещают не повышать.

антон кисЛицын

работники речпорта несколько
лет назад с удивлением узнали,
что на самом деле прописаны и
проживают в конторе предприя-
тия, в которую чудесным обра-
зом их общежитие превратилось
на бумаге. и теперь руковод-
ство предприятия всевозможны-
ми мерами вынуждает людей к
выселению на улицу. пока дело
рассматривается в суде, более
десятка жильцов не теряют
надежды найти справедливость.

С зарегистрированного еще в 70-е годы
прошлого века как жилое помещение зда-
ния, расположенного по адресу переулок
Пристанский, 5 «А», уже в постсоветский
период исчезла та самая буква «А», которая

значится у «речпортовцев» в штампе о про-
писке. Причем исчезла не только со стены
здания, но и со свидетельства о госрегистра-
ции права собственности от 30 июня 2007
года. А поскольку по адресу: переулок
Пристанский, 5, уже к тому моменту распо-
лагалась контора предприятия, то общежи-
тие в один прекрасный момент либо превра-
тилось в ее придаток, либо вовсе перестало
существовать. О том, что рабочие обитают
не в общежитии, а в конторе, непригодной
для этих целей, руководство предприятия
тут же поспешило напомнить жильцам.
Вначале устно, уговаривая их покинуть
теперь уже общежитие-призрак. Только вот
о предоставлении нового места жительства
речи почему-то не заходило. Как вспоми-
нают работники Речпорта, еще много лет
назад шли бодрые рапорты о том, что
строится новый дом для расселения.
Квартир рабочие так и не увидели. Нет,
новая жилплощадь, по их словам, была рас-
пределена, но только между особо прибли-

женными к руководству предприятия, а не
реально в ней нуждающимися.

Потерпев поражение в устных уговорах,
ОАО «Речпорт» приступило к более дей-
ственным мерам. Несмотря на то, что с
жильцов ежегодно взималось более полу-
миллиона рублей якобы на капитальный
ремонт ветхого здания, тем не менее, в нем
не только не начинались ремонтные рабо-
ты, но просто перестал вывозиться мусор,
а санузел вдруг оказался забит досками.

— Мусороуборочная машина просто
проезжает мимо нас, при том, что раньше
мусор вывозился регулярно, — рассказы-
вают жильцы. — Как видите, удобства
теперь на улице, а мыться и стираться
ходим к знакомым и родственникам.

В один из дней жильцы с удивлением
узнали, что в их общежитии любят прово-
дить время разного рода асоциальные лич-
ности, которых сами они не разу не видели
— алкоголики, наркоманы, лица без опре-
деленного места жительства, в связи с чем
им было объявлено, что необходимо ввести
охрану и установить пропускной режим.

— Да сколько живем здесь, ни бомжей,
ни наркоманов не видели, о чем и уведоми-
ли правоохранительные органы, — возму-
щаются жители общежития. — Ясно, что
все делается для того, чтобы нас сюда уже
не пускать. Вот так и живем на чемоданах,
ждем со дня на день, когда, в лучшем слу-
чае, нас выбросят на улицу, а в худшем и
вовсе подожгут, при том, что подобные
угрозы уже имели место. Вот по ночам от
каждого звука вздрагиваем.

евгения гЛУШакова

горячая линия

16 мая 2012 года жители обратились к
прокурору Кировского района. В заявле-
нии они попросили провести расследова-
ние о незаконной безвозмездной передаче
имущества ОПГ «Сектор газа 1» открыто-
му акционерному обществу «Городские
газовые сети». Судя по документам, пред-
седателем совета директоров предприятия
является… первый вице-мэр города
Новосибирска анд рей ксенЗов. Жите -
ли просили прокуратуру узнать судьбу
денежных средств, полученных за работу
по перекачке газа по газопроводу, и
попытаться вернуть эти деньги законным
владельцам.

— Полученный от прокуратуры ответ я
могу назвать отпиской. Внимательно изу-
чив его, я выделил красным цветом все
недочеты, поставил двойку с двумя мину-
сами и отдал его лично в руки заместителю
начальника отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции
Кировского РУВД, — рассказал алексей
сиЛаев. — При этом на мой запрос они
ответили очень странно — заявили, что в

действиях неких гражданок юЗюк и
чинаковой нет состава преступле-
ния. Кто это, и какое отношение они
имеют к этому делу, мы до сих пор не
можем понять. Преступления, на наш
взгляд, совершили совсем другие люди.

Получив «неудовлетворительный» ответ,
активисты 17 июля написали новое обраще-
ние в прокуратуру, в которой были указаны
факты некачественной работы полицей-
ских. В частности, в проверке не была дана
оценка «безвозмездной» передачи, не ото-
бражены вопросы о фальсификации прото-
колов собраний 2011 и 2012 годов. Также
полицейские не выяснили, куда делись
деньги за перекачку газа по «обществен-
ным» трубам жителей. Но и второй ответ не
внес в эту ситуацию ясности. 

Последующая переписка с руководством
ГУВД ничего не изменила, полиция, веро-
ятно, не хотела разбираться с компанией,
где фигурирует влиятельный первый вице-
мэр Новосибирска. Выразив недоверие
господину Ксензову и чиновникам про-
фильных департаментов мэрии, жители
обратились к депутату Государственной
думы анатолию Локтю. Ответ из про-
куратуры поразил депутата Госдумы.

— Сейчас по этим вопиющим фактам
готовится запрос в вышестоящие органы.
Одно дело, когда простым людям пытают-
ся объяснить, что в нашей стране не рабо-
тает Конституция. Но когда депутату
Государственной думы пытаются объ-
яснить, что в захвате собственности с
использованием подложных документов
нет состава преступления, — это уже
повод для серьезной проверки. И проверка
должна быть организована Генеральным
прокурором РФ юрием чайкой, —
заявил Анатолий Локоть.

анатолий дмитриев

генераЛЬного ПрокУрора Просят
раЗобратЬся с «Фирмой ксенЗова»

Жители общежития Речпорта
боятся поджога своего дома

íîвîñòèíàñàéòå

www.kprfnsk.ru

íà фото: депутàт àбàлàков

íе первый месяц ведут борьбу за свои права новосибирцы из
общества потребителей газа «сектор газа 1» в кировском рай-
оне. Жители уверены, что компания «городские газовые сети»,
совет директоров которой возглавляет первый вице-мэр
íовосибирска àндрей ксеíзов, пытается заставить «подарить»
себе построенный на деньги жителей газопровод. однако и про-
куратура, и полиция раз за разом пишут, что не видят в этой
ситуации состава преступления. отчаявшись найти правду в кори-
дорах новосибирской прокуратуры и полиции, они решили обра-
титься за помощью к генеральному прокурору россии. íà фото: вице-мэр отводит взгляд

«...депутату Госдумы пытаются
объяснить, что в захвате
собственности с использованием
подложных документов нет
состава преступления...»

íà фото: Жильцы этого домà
срàЖàЮтся зà Жизíь

íà фото: это íàзывàется кухíей
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первая ïолоса

Командам предстояло показать себя на
футбольном поле, в игре в волейбол, в
перетягивании каната и 400-метровой лег-
коатлетической эстафете. Но чтобы побе-
дить в спартакиаде, нужно было также
принять участие в конкурсе на лучший
палаточный городок, лучшее блюдо поле-
вой кухни, сделать стенгазету и продемон-
стрировать свои творческие таланты. 

Заезд был назначен на вечер пятницы, а в
субботу утром после построения, отдачи
рапортов командами и подъема флага
КПРФ спартакиаду открыл первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ
анатолий ЛокотЬ: 

— Сегодня в соревнованиях участвуют
не только коммунисты и комсомольцы, но
сторонники партии. И я желаю всем участ-
никам хорошо отдохнуть и, хотя многие
говорят, что главное — участие, победить!

Две команды на построении отличались
от других. Команда Центрального райкома
КПРФ пришла на построение в военной
форме со всей соответствующей атрибути-
кой. Команда коммунистов Заельцовского
района стала пионерским отрядом и при-
шла на открытие строем под бой барабана,
в пионерских галстуках.

Соревнования начались с легкоатлетиче-
ской эстафеты 4 человека по 100 метров.
Несмотря на прохладную погоду, участни-
ки соревнований действовали слаженно и
старались прийти к финишу первыми.
Команда Ленинского райкома оказалась
самой быстрой и выиграла эстафету.
Второе место заняла команда Централь -
ного района, третье досталось коммуни-
стам Железнодорожного района.

Напряженно было на волейбольной пло-
щадке. Отличную команду возглавил сек-
ретарь Искитимского райкома КПРФ
сергей канУнников, буквально каж-
дая подача опытного законодателя проби-
вала оборону соперников. Хорошие
результаты показывала команда калинин-
ских коммунистов. Но все же в финал
вошли две сильнейшие команды —

Заельцовского и Ленинского районов,
между которыми разыгралась ожесточен-
ная борьба за первое место. Победили
«пионеры» Заельцовского района.

Третье место досталось команде студен-
тов новосибирских вузов, которые случай-
но разбили свой городок неподалеку и при-
няли предложение принять участие в спар-
такиаде КПРФ.

Борьба за первенство среди команд
заельцовских и ленинских коммунистов
продолжилась и в футболе. Оставив поза-
ди сильные команды Новосибирского сель-
ского, Железнодорожного и Центрального
районов, команды опять встретились в
финале, но на футбольном поле команде
Ленинского райкома не было равных.

Перетягивание канатов привлекло вни-
мание болельщиков. Претендентом на
победу выступила команда Центрального
района, за которую выступали «политиче-
ские тяжеловесы», но игра на вылет не
оставила ей шансов побороться за призо-
вые места. Третье место получила команда
Ленинского района, а в финале за победу
бились Железнодорожный и Заельцовский
райкомы. В тяжелой борьбе победу одер-
жали заельцовцы.

После спортивных состязаний судьи оце-
нили палаточные городки участников
спартакиады. Интересным был городок
коммунистов Центрального района, кото-
рый они сделали в виде военного бивака. 

Команда Калининского райкома привез-
ла с собой самовар и организовала городок
по всем походным правилам. Октябрьские
коммунисты предлагали всем желающим
пострелять из лука. 

Но бесспорную победу в конкурсе одер-
жали коммунисты Заельцовского района,
развернув на поляне военную палатку и
построив походную баню. Они же победи-
ли в конкурсе на лучшую стенгазету, орга-
низовав он-лайн газету «День пионера». 

А вечером начался конкурс творческих
номеров. Звучали песни под гитару, сту-
денты устроили зажигательные танцы. За
команду Железнодорожного района высту-
пил гость спартакиады из подмосковного
города Электросталь, член КПРФ, первый
секретарь Горкома ЛКСМ александр
тарадин. Но заслуженную победу обес-
печил своей команде депутат Законо -
дательного собрания артем скатов,
который спел песню собственного сочине-
ния, чем и покорил жюри. Заельцов ский
райком выиграл творческий конкурс.
Второе место заняла команда студентов
новосибирских вузов, а третье — команда
Октябрьского района.

Несмотря на то, что практически каждая
команда показала неплохой результат в
спортивных соревнованиях и проявила
оригинальность в творческих конкурсах,
все же были определены лучшие из луч-
ших, победители в общекомандном заче-
те, которым председатель оргкомитета
спартакиады ренат сУЛейманов и
главный судья спартакиады, помощник
депутата Госдумы Анатолия Локтя
сергей кУдрявцев вручили кубки
победителей и памятные подарки.

В целом по итогам спартакиады, с учетом
спортивной программы и специальных
конкурсов, победила команда «пионеров»
Зельцовского районного отделения КПРФ.
Второе место заняла команда Ленинского
районного отделения партии, «бронзу»
взяла команда Железнодорожного района.

Участники спортивных игр, проводимых
в Репьево, предложили сделать спартакиа-
ду доброй партийной традицией, а, воз-
можно, и провести соревнования по зим-
ним видам спорта. Главное, что за три дня
на природе молодые коммунисты и сторон-
ники КПРФ смогли подружиться, поуча-
ствовать в спортивных соревнованиях и
просто отдохнуть. Ведь впереди новый
политический год.

артур мамбетов

В здоровом теле — здоровый дух!
летняя спартакиаДа — новая траДиция новосибирских коммунистов
окон ча ние. начало  на  стр. 1

слово капитанам команД
Сергей СУХОРУКОВ
капитан команды Железнодорожного района:

— У нас была не самая многочисленная
команда, но мы усиленно готовились.
Нашим коммунистам эта спартакиада прида-
ла сил. Мы почувствовали серьезный сорев-
новательный дух. Наши коммунисты делали
все, чтобы победить. Мы провели вместе
много времени, набрались здоровья. Все

участники нашей команды остались довольны. 

Сергей КРИВОРОТОВ
капитан команды Калининского района:

— От первой спартакиады НОО КПРФ у
меня остались самые приятные впечатления.
Конечно, хотелось бы как можно больше вре-
мени уделять спорту. Заельцовцы лучше под-
готовились, поэтому и победили. В следую-
щем году мы их потесним. Сам формат меро-
приятия очень хороший. 

Артем СКАТОВ
капитан команды Заельцовского района:

— Мы приложили много усилий, чтобы
достойно выступить на спартакиаде. Одну
палатку привезти и, тем более, ее поставить
и собрать — оказалось непростой задачей.
Я уж не говорю о походной бане. Мы попыта-
лись привлечь максимальное число сторон-
ников и как-то обыграть все пионерской

темой. И в этой нелегкой борьбе мы по-настоящему закалились.
Считаю, мы заслуженно получили первое место и надеемся, что на
следующей спартакиаде конкуренция усилится.

Владимир САБАЛЕВСКИЙ
капитан команды Кировского района:

— Результаты у нас скромные, народу было
немного. Но сейчас мы разобрались во всех
нюансах этого мероприятия, и на следующих
соревнованиях мы составим серьезную кон-
куренцию другим командам. Потенциал в
рамках этого мероприятия у нашего район-
ного отделения очень хороший. 

Георгий АНДРЕЕВ
капитан команды Октябрьского района:

— На спартакиаде мы проявили себя с луч-
шей стороны. Шестое место в общекоманд-
ном зачете для нас стало хорошим стартом.
В этом результате заложены усилия как
молодых коммунистов, так и наших опыт-
ных товарищей. Ведь именно второе место в
конкурсе блюд полевой кухни, обеспечен-

ное нашими старшими товарищами во главе с валентиной
владимировной санаровой, позволило нашей команде мак-
симально близко подобраться к тройке призеров. 

Денис БОЛЬШАКОВ
капитан команды Новосибирского сельского района:
— Учитывая, что мероприятие проходило в первый раз, можно
положительно оценить его итоги. Все соревнования прошли удач-
но и на хорошем организационном уровне. К сожалению, многие
команды не успели подготовиться и были слабо представлены.
Наша команда могла сыграть намного лучше. Средний возраст
нашей команды 19,5 лет, у нас очень перспективные ребята.

íà фото: àвтор идеи проведеíия спàртàкиàды реíàт сулеймàíов

íà фото: октябрьские коммуíисты пред-
лàгàли всем ЖелàЮщим пострелять из лукà
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Участники предложили сделать
спартакиаду доброй партийной
традицией, а, возможно, и прове-
сти соревнования по зимним
видам спорта
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Проблемы ЖКХ — проблемы
Всея Руси и власти тоже,
И хорошо, что все не с неба
Дается нам, и мы «все можем».

Вот благодарны президенту
За суету и доброту,
Что в перевыборный период
Сдержал тарифы на плаву.

Но вот пройдет опять полгода,
И вновь исчезнет «доброта»,
Начнут расти тарифы снова,
И повторится суета.

Продукты вновь подорожают,
Платить за все с лихвой придется,
И торгаши зауважают
Тот бум, что к ним опять вернется.

Зачем нам эта суета,
Зачем дразнить народ подачкой,
Вся эта, к слову, «мутота»
Как не закончилась бы драчкой!

А тут решили экономить
И свет, и воду, и тепло,
И тем давай народ неволить
Принять все это как свое.

Бери ты лампочки дороже
В «сто» раз, чем ранее было,
И счетчик на воду ставь тоже —
Тем «сэкономишь» свет, тепло.

Казалось бы задумка вроде
Всем людям по душе придется,
Но этот «блеф-пиар» в народе
«Модернизацией» зовется.

а.т. Жаров, г. искитим

не к народу ïоворот
строчки из конверта

поздравляют товарищи
Поздравляем ветерана труда и партии раису
яковлевну баЛановскУю с 85-летним юбилеем!

Дочь пограничника Уссурийской области, Вы пере-
жили много опасностей, связанных со службой отца, а
с 14 лет испытали все тяготы военного времени и дела-
ли все возможное для фронта, для победы. Окончив в
1952 г. Саратовский геологоразведочный техникум, Вы

были направлены в Березовскую экспедицию г. Новосибирска 1-го ГГУ по
поискам урана и проработали там до 1983 г. на разных должностях — в экспе-
дициях, в области картографии, в том числе космофотогеологии. 15 лет воз-
главляли 1-й отдел. Авторитетный руководитель, незаурядный организатор,
Вы успешно совмещали профессиональную деятельность с большой обще-
ственной работой, особенно на профсоюзной ниве как в Экспедиции, включая
всю территорию Западной Сибири, так и на уровне города Новосибирска,
руководя отделом культурно-массовой работы. С 1992 года активно работаете
в ветеранском движении, заботясь о людях старшего поколения, буквально
борясь за достойную жизнь конкретного беспомощного человека. Мы рады,
что Вы остаетесь в строю, посильно участвуете в делах КПРФ, особенно в
избирательных кампаниях и Народном референдуме.

Желаем Вам и всей Вашей семье здоровья, благополучия и успехов.
новосибирский обком кПрФ,

центральный рк кПрФ,
первичное отделение №5

28 августа секретарю первичного отделения №5
г. болотное, депутату городского совета юрию
борисовичу мартынчикУ исполнилось 55 лет.

На своем избирательном участке Юрий Борисович
пользуется заслуженным авторитетом, по его инициа-
тиве для детворы был построен спортивный городок, на
котором при его непосредственным участии проводятся

спортивные соревнования. Активно участвует в партийной жизни районной
организации, он член Бюро РК КПРФ. Пожелаем юбиляру крепкого здоровья,
творческих успехов, семейного благополучия.

болотнинский рк кПрФ,
коммунисты первичного отделения №5

знания — сила!

сканворд

мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
газета «За народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

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

гараЖ металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46

дачУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ЗемеЛЬный Участок 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

квартирУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

квартирУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

квартирУ 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом двухквар-
тирном доме, недалеко от центра города. Имеется земельный участок,
новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-923-708-71-29.

Погреб кирпичный в Академгородке за Институтом прикладной физики.
Тел. 333-07-67.

ПодШивкУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 гг. (147 номеров). Тел. 346-50-25.

рамы оконные застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77.

прочее
выПоЛняем сварочные работы. Тел. 263-41-17.

инваЛидУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

отдам даром мебель советского производства в хорошем состоянии
— сервант, тумбочку, шифоньер и др. Тел. 211-51-97.

бесплатные объявления
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Школа вооружила нас знаниями, научила
мыслить самостоятельно, объяснила причи-
ны исторической трагедии СССР, укрепила
нашу волю и решимость бороться против
тех, кто уже превратил великую Россию в
жалкий сырьевой придаток Запада.

Новосибирская политическая школа
работает три года. Ведет ее наш руководи-
тель и учитель по образованию и по при-
званию — владимир яковлевич кар-
Пов. Полный курс обучения рассчитан на
два года и завершается защитой диплом-
ных работ. В сентябре — октябре будет
первая защита! Владимир Яковлевич помо-
гает нам овладеть основами диалектиче-
ского метода и научиться применять его к
событиям современной жизни.

Важное место в работе школы занимают
дискуссии. Оказалось, что мы не умеем
слушать и слышать друг друга. Малейшее
разногласие вызывает взрыв эмоций.
Владимир Яковлевич терпеливо, от заня-
тия к занятию убеждает нас, что целью
диалога должна быть не победа любой
ценой, а совместный поиск эффективных
политических действий. Что касается раз-
говоров с людьми, далекими от политики,
то надо всегда помнить: 20 лет СМИ зани-
маются «промыванием мозгов», или, как
говорит ПУтин, перезагрузкой. Не надо
людей оскорблять за непонимание про-
стых вещей. Надо в путаных речах челове-
ка отыскать крупицу правды, и, отталки-

вась от нее, шаг за шагом вести его к своей
правде.

За последние 2 года у нас прошло
несколько встреч с замечательными людь-
ми: с в.е. кУЗнецовым (ныне покой-
ным), а.е. Локтем, и.н. ПотаПо-
вым, в.Э. Эйснером.

Все эти встречи запомнились нам
яркостью личностей, глубиной индивиду-
альностей наших собеседников.

Виктор Егорович Кузнецов рассказывал
нам о том, что происходило с партией и с
людьми в 90-е годы — от прямого преда-
тельства до иждивенческого заискивания
перед теми, кто развалил страну. В таких
условиях нужно было сохранить партию.
И они это сделали. Партия существует
благодаря, в том числе, таким людям, как
Виктор Егорович!

Анатолий Евгеньевич Локоть, первый
секретарь Обкома КПРФ, депутат
Госдумы, рассказывал нам о работе фрак-
ции коммунистов в высшем законодатель-
ном органе страны, о характере отношений
с другими фракциями и партиями в целом.
Не хочешь, да задумаешься, послушав
опытного политика.

Глава местного самоуправления города
Бердска, Илья Николаевич Потапов, рас-
сказал нам о трудностях, с которыми
столкнулся как молодой руководитель. До
разговора с ним мы как-то упускали из
вида, что молодой коммунист вынужден

был работать со старым бюджетом, преж-
ними кадрами в администрации и муници-
пальных предприятиях города, с долгами и
уже состоявшимся неучастием города в
ряде областных целевых программ.

Очень интересная встреча была у нас с
кинорежиссером-документалистом Влади -
миром Эвальдовичем Эйснером, лауреа-
том Государственной премии России 2000
года, Заслуженным деятелем искусств
России. Он рассказал о своем творчестве.
Мы посмотрели документальный фильм о
лихих 90-х «Полный вперед». Владимир
Эвальдович беспартийный, но тем и цен-
нее, что боль за Россию у нас одна.

И мы хотим, чтобы люди уже очнулись,
посмотрели на себя со стороны и подума-
ли, кто же мы все-таки — великая держа-
ва, которую все уважают, или ресурсное
государство, из которого Запад с помощью
своих ставленников просто сосет кровь?

Наша школа доступна для людей разного
возраста и профессий. Одним из самых
активных слушателей является геннадий
иванович ивантеев, пенсионер, а
самый молодой — олег седыХ. Он при-
шел к нам еще, будучи учеником 10 класса.

Итак, добро пожаловать к нам все, кто
хочет научиться не плыть против течения,
а управлять кораблем так, чтобы никакой
шторм ему был не страшен, для вас дверь
открыта.

оксана Логачева

ответы на сканворд, №34

Школа товарищества, школа борьбы
Вот и закончилось лето. Прошла пора пляжей, палаток, отпусков и
каникул. И мы снова засучим рукава и примемся за работу и учебу. Я с
удовольствием хочу рассказать о работе школы партийного актива
Новосибирского обкома КПРФ. Мало кто о ней знает, а мои беспар-
тийные знакомые, узнав о том, что я по воскресеньям учусь, от удив-
ления теряют дар речи. А я рада, что нашла здесь таких же убежден-
ных, как и я, товарищей, которые не хотят уподобляться сенековской
собачке, бегущей за телегой хозяина, помахивая хвостиком. Или тем,
кто безвольно тащится по жизни, поскольку уже нет сил бороться.
Мы другие. И за нами будущее России не путинской, не единороссов-
ской, а коммунистической. íà фото: школà молодого коммуíистà


