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1
РЖД в 2013 году могут получить из
бюджета 69,8 млрд. рублей. Из них
около 25 млрд. будет, как ожидает-

ся, направлено на поддержку пригородно-
го сообщения, а на поезда дальнего сле-
дования — 14,8 млрд. рублей, то есть
вдвое меньше, чем в 2012 году.

2
Россия списала более 20 млрд. дол-
ларов долга африканских стран, а
также внесла 50 млн. долларов в

фонд Всемирного банка по развитию бед-
ных стран. Большая часть этих денег
будет вложена в поддержку стран
Субсахарского региона.

3
Розничная цена на водку в России к
2020 году может увеличиться в сред-
нем до тысячи рублей за пол-литра.

Сейчас минимальная цена на бутылку
водки составляет в стране 125 рублей за
0,5 литра, а в магазинах она продается по
200-300 рублей.

4
Две трети россиян поменяли работу
в период с 2008 по 2010 год. В
минувшем году среднее значение

стажа составило 8,5 года. 7,7 млн. чело-
век (более 11% занятого населения) тру-
дились по месту текущей основной рабо-
ты менее года, а 700 тыс. из них — менее
месяца.

5
Депутаты Госдумы предложили уже-
сточить нормы закона о банкротстве
физлиц, в частности, разрешить кре-

диторам отбирать у граждан единственное
жилье. В настоящее время кредиторы не
имеют права взыскать в счет долга недви-
жимость, если она является единственной.

6
Новосибирск попал в число самых
быстро вымирающих городов на
планете. В списке из 28 городов

оказалось 11 российских, Новосибирск
занял 26-ю строчку. По данным ООН,
население города сократится с 1,43 млн.
человек в 1990 году до 1,398 млн. в
2025 году.
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короткой стрОкОй

íа минувшей неделе госдума приняла в первом чтении закон об образовании. депутаты
могли выбрать из двух законопроектов — предложенных минобрнауки и кпрô. с помощью
голосов лдпр и «единой россии» власти удалось протащить проект минобрнауки. при этом
за альтернативный вариант закона, предложенный кпрô, проголосовали 209 депутатов —
коммунисты, фракция «справедливая россия» и… лдпр, проголосовавшие за оба варианта.
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Дума разобралась с образованием:
два законопроекта — две концепции образовательной политики

Худший бюджет страны:
8 т ри л л и о н о В р уб л е й л е жа т п о д л а В к о й

На пленарном заседании
Госдумы 19 октября в
первом чтении рассмат-
ривался законопроект
«О федеральном бюдже-
те на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и
2015 годов». Комму нис -
ты подвергли резкой
критике предложенный
правительством вари-
ант основного финансо-
вого документа. Пози -
цию Компартии изло-
жил в своем выступлении Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной
думе Геннадий ЗЮГАНОВ.
— В свою бытность президентом Дмитрий МЕДВЕДЕВ на

экономическом форуме в Ярославле заявил, что страну загнали
в тупик, сырьевая модель не годится, крайне необходимы модер-
низация, жесткая борьба с коррупцией и широкая кадровая ска-
мейка. Я полагал, что через несколько дней КуДриН принесет
в Думу бюджет, который отвечает таким оценкам. Но он принес
бюджет, в котором модернизацией и не пахло, а страну и дальше
отправляли в сырьевой тупик.
Кое-какие надежды вызвало бюджетное послание ПутиНА.

Выступая в июле на Госсовете, я отметил, что впервые верхние
строчки в нем занимают образование, наука, культура, здраво-
охранение и высокие технологии. Ну, думаю, наконец появится
хоть какая-то перспектива, чтобы выйти из тупика и перевести
страну на инновационный путь развития. Ничего похожего!
Уважаемый министр СиЛуАНОВ, внешне вы производите

впечатление профессионального человека. Но сегодня принесли
в Думу самый худший бюджет за последние годы. Он даже хуже
тех, что приносил господин Кудрин. В этом бюджете четыре
крупнейших недостатка. 
ПЕрВОЕ. Он не соответствует Конституции Российской
Федерации, поскольку резко ухудшает социальное самочувствие
всех трудящихся, граждан страны. Что касается финансовых
накоплений, то в мире миллиардеры владеют всего двумя про-
центами национального богатства. В современной России самый
высокий коэффициент несправедливости. Наши миллиардеры
владеют третью национальных богатств страны. 
ВтОрОЕ. В этом бюджете ничего не вкладывается в развитие.
Темпы роста экономики в 4,2% и роста промышленности в 3,7%
не обеспечены соответствующими ресурсами. Их можно добиться
только за счет повышения цен, и мы уже видим, как это происходит.
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16-30сбор колонн у Дома офицеров

17-30митинг на площади Ленина

íà ôîòî: лидер кпрô
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íа рассмотрение депутатов
горсовета был внесен проект
бюджета города íовосибир -
ска на 2013 год. руководитель
фракции кпрô в совете депу-
татов города íовосибирска
ренат сулеймàíîв расска-
зал, чего ожидать горожанам
от нового бюджета.
Доходная часть бюджета Новосибирска

на 2013 год составит 33,1 млрд. рублей,
расходная 34,2 млрд., что незначительно
превышает бюджет 2012 года. Одна из
основных проблем бюджета 2013 года —
отсутствие индексации заработной платы
работникам бюджетной сферы. Прави -
тельство обещало повышение заработных
плат бюджетникам на 6% с 1 февраля
2013 года, но в городском бюджете сред -
ств на это не предусмотрено.
По инициативе депутатов Горсовета

была создана рабочая группа по рассмот-
рению возможности повышения зарплаты
отдельным категориям бюджетников. Это
так называемые низкооплачиваемые про-
фессии. Кроме того, рассматривается вве-
дение муниципальных надбавок для дан-
ных работников. Это касается воспитате-
лей детсадов, работников учреждений
культуры и спорта, где уровень оплаты
труда ниже среднего по региону.
В то же время, бюджет предусматрива-

ет увеличение финансирования учрежде-
ний образования. Фракция КПРФ в Гор -
совете неоднократно ставила вопрос о
необходимости укрепления материально-
технической базы школ и детских садов.

— На протяжении последних трех лет
мы поднимали этот вопрос в связи с тем,
что здания школ и детских садов сильно
изношены, — говорит ренат СуЛЕЙ-
МАНОВ. — В связи с этим будет разра-
батываться целевая программа по данно-
му направлению. 
Серьезную обеспокоенность фракции

КПРФ вызывает отсутствие финансиро-
вания продолжения строительства ново-
сибирского метрополитена.
Несмотря на все поручения прошлого

президента, в федеральном бюджете не
заложено средств для строительства мет-
рополитена, за исключением Москвы и
Санкт-Петербурга. За счет средств город-
ского бюджета Новосибирск не сможет
строить метро, но продолжать строитель-
ство необходимо. Никакие частные инве-
сторы не будут вкладывать миллиарды
рублей в метрополитен.

Также лидер фракции КПРФ в Горсо -
вете выразил обеспокоенность фактиче-
ским прекращением федерального финан-
сирования программы по капитальному

ремонту жилого фонда. В бюджет закла-
дываются средства только на снос ава-
рийного жилья.
— В Новосибирске только 10% жилого

фонда капитально отремонтировано, по
этому вопросу Горсовет принимал
неоднократные обращения к президенту,
правительству и Думе о продолжении
программы капремонта, но вопрос так и
не был решен. В нашем бюджете пред-
усматривается 70 млн. рублей на про-
грамму по ремонту «40 на 60», когда 40%
будут платить жители, а 60% городской
бюджет. Но эта статья касается только
срочного ремонта при аварийных ситуа-
циях, — пояснил депутат.

Возникают вопросы и вокруг самого
крупного объекта капитального строи-
тельства в Новосибирске — третьего
моста через Обь. Федеральное финанси-
рование проекта на данный момент не
подтверждено.

Любовь НАрЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

в городском сОвете

Бюджет Новосибирска — 2013:
зарплаты бюджетникам остались на уровне прошлого года

íа заседании комитета по
госполитике законодательного
собрания íовосибирской
области депутатам представля-
ли кандидатов на должности
главных редакторов областных
сми. кандидатура главного
редактора радио «слово»
íиколая мелеХиíà была
встречена депутатами неодно-
значно, а исполняющий обя-
занности главреда радиостан-
ции àндрей ермîлàев высту-
пил на комитете с обращением
коллектива, не согласного с
новым назначением.

Андрей ЕрМОЛАЕВ начал свое
выступление с истории вопроса.
— Когда мне передали руководство,

коллектив находился в парализованном
состоянии. Неоплаченные счета, ком-
плекс проблем, без реформ радио не
могло развиваться. Эти реформы были
начаты, — говорил Андрей Ермолаев.

По его словам, руководство радиокана-
ла провело внутреннюю реорганизацию,
упорядочило работу службы новостей,
восстановило сетку вещания.
— Когда задача каждый день делать

эфир, мыслить о глобальных планах неко-
гда. Но я с моими заместителями Кру-
ПЕНЬКО и ВОЛКОВОЙ готовил мас-
штабную программу по модернизации и
думали защитить ее в августе, — пояснил
исполняющий обязанности главного
редактора.

Как следует из обращения, коллектив и
нынешнее руководство радио «Слово»
были не в курсе планируемых кадровых
перестановок. 
— Нам в голову не могло прийти, что

утверждение главного редактора пройдет
по тому же сценарию, что и в прошлом
году, — говорит Андрей Ермолаев.

Члены коллектива радиостанции, подпи-
савшиеся под обращением, потребовали

провести конкурс на должность главного
редактора, формализовать процедуру и
дать возможность участвовать в конкурсе
всем желающим. Также в обращении кол-
лектив просит создания контролирующей
группы.

Депутат Заксобрания, член фракции
КПРФ Валерий СиНЕНКО поинтересо-
вался, что мешает сегодня разработать
процедуру, которая будет учитывать
позицию коллектива. Прозвучало мнение
о том, что необходимо отсрочить рассмот-
рение вопроса и не выносить его на сес-
сию областного парламента, так как раз-
работка конкурсной процедуры требует
времени.
Сам Николай МЕЛЕхиН в ответ на

обращение коллектива высказал свою
точку зрения.
— Моя задача — увеличить аудиторию,

чтобы донести до большей ее части
информацию о деятельности депутатов.
Сделать радио менее уникальным, но
более востребованным, — заявил
Николай Мелехин.

Любовь НАрЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Ни о какой хваленой стабильности не может быть и речи, пото-
му что половина бюджетных средств зависит от нефти и газа.
Стоит цене на нефть просесть до $80 за баррель, как все статьи
бюджета развалятся. Что касается газа, то цены на него будут
неизбежно падать. 
Ну, и САМОЕ трАГичНОЕ — долговая кабала. Нас оконча-
тельно засовывают в зиндан. За три года внутренний долг увеличи-
вается в 1,5 раза, а внешний в 1,7 раза. На 1 июля он составляет
585 млрд. — это на 70 млрд. больше, чем золотовалютные резервы
страны. Если завтра у нас потребуют заплатить долги, мы — сто-
процентные банкроты. А вы еще усиливаете эту долговую кабалу. 

Резервный фонд за три года увеличивается на 1 трлн 800 млрд.
А доходность по нему в 2011 году составила 1,8%. Сами берем
кредиты за нашим любимым и так обожаемым кордоном под 6-
9%, а своим деловым людям даем под 15-20%. В Америке за
такое сажают на электрический стул, а у нас это оформляется
главным финансовым законом страны. 
Говорят, нет средств, и нет денег. В связи с этим хочу зачитать

оценку крупнейших специалистов швейцарского банка Credit
Suisse: «Во время переходного периода были надежды, что
Россия будет превращаться в страну с высокодоходной эко-
номикой, высококвалифицированной рабочей силой, сохранив
при этом сильную социальную защиту, унаследованную от
советских времен. То, что произошло в данный момент в
России, — это пародия, это полная профанация». Я думаю,
вы доверяете швейцарским банкирам, тем более, что некоторые
из вас держат там свои капиталы.
Возникает вопрос, можно ли этот «тришкин кафтан» разделить

так, чтобы выполнить обещания президента, данные в ходе
выборной кампании. Напоминаю, что они оцениваются специали-
стами в 5 триллионов рублей. Никогда, ни при каких условиях,
даже по детским учреждениям! 

так где же взять деньги? Предлагаю семь статей нашей про-
граммы, которые позволят увеличить доходную часть бюджета и
решить ряд проблем в ближайшее время. 
Вывоз капитала в нынешнем году составит 65 млрд. долларов

— 2 триллиона рублей. Мы предложили конкретные меры, кото-
рые способны остановить эту вакханалию. Но ничего не делается.
С начала кризиса из страны умыкнули 415 млрд. долларов — это
12 трлн рублей. Фактически, еще один дополнительный бюджет. 
Мы предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложе-

ния. Почему подоходный налог 13 процентов и с нищего куль-
турного работника, и с олигарха? Нигде в мире такого нет! Даже
бандиты в Колумбии платят прогрессивный налог.
Сбор налогов. В Европейском Союзе он составляет 85%, в

Скандинавии — 90-95%, а мы никак не можем достичь уровня
Восточной Европы. Соберите нормально налоги: у вас три мил-
лиона человек ходит в погонах и под ружьем. И тогда появится
дополнительно 1,2-1,5 трлн. рублей. Монополия на спирт даст
сразу до 1,5 трлн. рублей. Кстати, объем задолженности фирм и
предприятий в прошлом году составил 1 трлн. 100 млрд. рублей. 
Нецелевое использование средств (проверяла Счетная палата,

спасибо ей за мужество) — 250 млрд. рублей. Но они-то прове-
рили далеко не всех, поэтому цифру надо умножить еще на 5. 
Вот вам 7-8 трлн. рублей без национализации минерально-сырь-

евой базы, которые лежат под лавкой. Давайте примем решение,
что выполним все обязательства. Не только обязательства
ПутиНА, данные им в ходе выборов, но и обязательства
ЗЮГАНОВА!
Насчет доходной части бюджета. Вы ее опять скостили на два

процента за три года. Причем в следующем году мы потеряем
еще 800 млрд. рублей, потому что не подготовились к вступле-
нию в ВТО. Кстати, эта сумма сопоставима с бюджетом образо-
вания, ЖКХ и экологии вместе взятых. А казна продолжает
тощать, делить особо нечего. 
По расходам. На национальную экономику они уменьшаются с

3,3 до 2% ВВП. Что касается образования, такого снижения рас-
ходов на него не было в течение 100 лет. И не надо тыкать на
местные власти — у них казна пуста. А вы ничего им не даете
для дополнительных заработков. С 1% от ВВП опускаете до
0,7%. Расходы на общее образование урезаются на 78%, а на
молодежную политику — в 5 раз. Что же мы получим?
Принимаем закон об образовании, а сами опустошаем федераль-
ную казну и спихиваем все на регионы. Это означает, что разни-
ца в зарплатах учителей в Тюмени и в моей родной Орловской
области будет в 10 раз. И это в федеративном государстве! 

При этом медицину отправили в частный сектор, а куль-
туру — в резервацию. Село просто бросили на самовыжи-
вание. Как может деревня выжить, если на нее выделяют 1%
бюджета? Советская страна тратила до 20%. Европа в прошлом
году потратила 33%. Франция со своим развитым сельским
хозяйством — 24%.
Я считаю, что такой бюджет нельзя принимать. Он не годится

ни с экономической, ни с морально-политической точек зрения,
ни с точки зрения стабильности.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПрФ,

руководитель фракции КПрФ в Государственной думе
Материал KPRF.RU

Худший бюджет страны:
8 т р и л л и о но В р у б л е й л е ж ат п о д л а В к о й
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тЕКучКА ГЛАВНых:
коллектив радио «слово» требует проведения конкурса
на должность главного редактора

Прозвучало мнение о том,
что необходимо отсрочить
рассмотрение вопроса
и не выносить его на сессию
областного парламента
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однако!

Напомним, что в мае 2010 года на сайте
Минобрнауки РФ был выставлен проект
федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Значительная
часть организаций, составляющих образо-
вательное сообщество, признали этот
проект неудовлетворительным. 1 декабря
2010 года Минобрнауки выставило на
сайте новую версию законопроекта. Эта
версия примерно на четверть короче пре-
дыдущей, однако содержательно мало от
нее отличается. 
В таких условиях движением «Образо -

вание — для всех» (далее — ОДВ)
совместно с КПРФ разработан альтерна-
тивный законопроект. 15 июля 2011 г. на
сайте Минобрнауки появилась версия
правительственного законопроекта, в
которой частично были учтены положе-
ния, содержащиеся в законопроекте
ОДВ. Однако, законопроекты и после
этого остались противоположными по
своей стратегии.
Так, изначально образование, по мне-

нию министерства, — это услуга, по мне-
нию КПРФ — внерыночная сфера.
Основная цель образования, заявляет пра-
вительство — формирование квалифици-
рованного потребителя, КПРФ убеждена,
что это — многостороннее развитие спо-
собностей личности.
Далее проекты различаются по 66 пози-

циям. «Функциональная грамотность»
противопоставлена фундаментальному
образованию. В проекте Минобрнауки
всячески обойдены вниманием вопросы
финансирования образования. К примеру,
не определена доля средств федерального
бюджета, размер стипендий. В проекте

КПРФ эти моменты конкретизированы,
определены социальная и академическая
стипендии, которые привязаны прожиточ-
ному минимуму (1 ПМ и 60%ПМ),
а также стипендии аспирантов и докто-
рантов (от 4 до 6 ПМ). Законопроект,
предложенный КПРФ, закрепляет за
образованием 7% расходной части бюд-
жета и освобождает школы, вузы и проф-
техучилища от налогов.
В проекте Минобрнауки уровень зара-

ботной платы педагогов определяется
президентом, правительством и органами
госвласти субъектов РФ, КПРФ предлага-
ет определить средние ставки педагогиче-
ских работников образовательных учреж-
дений, которые устанавливаются выше
средней зарплаты в промышленных
отраслях субъекта РФ. КПРФ убеждена в
необходимости надбавок для докторов
наук — 15 000 рублей, кандидатов наук
— 8 000 рублей.

В качестве итоговой аттестации в школе
правительство узаконивает ЕГЭ, в то
время как КПРФ выступает за традицион-
ную форму экзаменов.
Государство также отказывает педаго-

гам в праве на досрочную пенсию, в то
время, как КПРФ убеждена в необходи-
мости таковой. 
По всем различающимся позициям про-

ект ОДВ — КПРФ по сравнению с про-
ектом Минобрнауки значительно расши-
ряет права человека в области образова-
ния, повышает уровень финансовой и
соцподдержки образовательной системы
и всех участников образовательного про-
цесса. Принятый «ЕР» и ЛДПР законо-
проект Министерства предполагает кон-
сервацию современной образовательной
политики, которая приводит к пониже-
нию интеллектуального и человеческого
потенциала страны. 

Глеб ДОрОГиН, Николай иВАНОВ

первая пОлОса

Дума разобралась с образованием:
два законопроекта — две концепции образовательной политики

выборы

Выборы в городской Совет Ка -
расука вступают в завершаю-
щую фазу, и начинает усили-
ваться давление администра-
тивного ресурса. Программный
спецвыпуск кандидатов в депу-
таты от КПРФ вызвал при-
стальное внимание со стороны
председателя территориальной
избирательной комиссии
Виктора тАрАСОВА, который
сначала требовал, угрожая про-
куратурой и полицией, привести
в избирком весь тираж спецвы-
пуска, а потом напрямую, ссы-
лаясь на некие «многочисленные
нарушения», предложил одному
из кандидатов от КПРФ снять
свою кандидатуру.

К странному заявлению Виктора
тАрАСОВА, видимо, подтолкнул визит в
избирком кандидата Владимира СОКО -
ЛОВА, который принес в избирком
экземпляр газеты КПРФ с информацией
о кандидатах. Дело в том, что газету все
кандидаты получили в разное время,
поэтому и распространение началось не
одновременно. Председателя комиссии
Тарасова очень возмутило, что не все
кандидаты сразу принесли ему материа-
лы. Видимо, господин Тарасов не знал,
что текущий выпуск газеты с оплаченной
информацией от кандидатов кандидаты не
заявляют. Тем не менее, он потребовал,
чтобы все экземпляры газеты привезли в
избирком «до выяснения причин».

Вопиющим фактом стало то, что Тарасов
предложил одному из кандидатов в депу-
таты от КПРФ снять свою кандидатуру
из-за большого количества нарушений с
этим спецвыпуском.
— Я думаю, что сам председатель

комиссии не знает законов, к которым
апеллирует. В предыдущие выборы у нас
уже были некоторые инциденты по этому
поводу, — рассказал КПРФНск первый
секретарь Карасукского райкома КПРФ
Геннадий иВАНЕЦ.

При этом он вспомнил, что выходившие
регулярно в президентские выборы «чер-
ные» стотысячные тиражи газет против
кандидатов от оппозиции не вызывали у
Тарасова такой озабоченности, как впол-
не законная газета коммунистов.

Анатолий ДМитриЕВ

íà рис.: òàкие у íиХ меòîды
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Российские эксперты
утверждают, что, несмотря
на активные протесты насе-
ления, планы по организации
базы НАТО в Ульяновске
продолжают реализовываться.
Об этом, в частности,
заявил секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы ФС РФ
Юрий АФОНиН.
— Нет никаких свидетельств о том,

что процесс сворачивается. Несмотря
на многочисленные протесты населе-
ния, работы по организации базы про-
должаются, планы реализуются. Все
заверения о том, что на территорию
России не ступит ни один натовский
солдат, к сожалению, не будут соответ-
ствовать действительности, – сказал
АФОНиН.

В свою очередь, первый вице-прези-
дент Академии геополитических про-
блем, капитан первого ранга, член
КПРФ Константин СиВКОВ отме-
тил, что «все разговоры о перевалоч-
ных пунктах и прочем — это
басни».
— В системе НАТО таких понятий не

существует. Есть понятие «пункт бази-
рования» или «базы». Они делятся на
тыловые и передовые. На территории
Российской Федерации мы имеем клас-
сический передовой пункт базирования
НАТО. Сегодня открытым текстом гово-
рят, что там «идет» боевая техника, ска-
зал Сивков.

По материалу рОСБАЛт

власть продолжает избавляться
от учреждений культуры
После истории с передачей
бердского ДК «Родина» со
всеми долгами на баланс муни-
ципалитета областная власть
намерена под предлогом сохра-
нения избавиться и от ДК им.
Октябрьской революции, пере-
дав его «Сибирско му хору».
Руководство ДК и ветераны
культуры предполагают, что причина «реорганиза-
ции» — помещение в центре Новосибирска.

Созданный 85 лет назад как клуб работников торговли, ДК им.
Октябрьской революции за эти годы развивался, привлекая в
свои стены все больше творческих людей. И сегодня в нем зани-
маются новосибирцы от мала до велика. В нем действуют и обра-
зовательные группы для малышей, и клубы ветеранов, и много-
численные самодеятельные коллективы, насчитывающие сотни
человек. В «лихие 90-е» на учреждение культуры, точнее, на его
здание уже претендовали представители бизнес-структур, и толь-
ко благодаря борьбе директора ДК Надежды ЛОБАНОВОЙ,
дошедшей до Конституционного суда, очаг культуры удалось
сохранить. И вот относительно недавно Минкульт области
заявил: чтобы избежать передачи в муниципалитет, как это про-
изошло с «Родиной» в Бердске, ДК им. Октябрьской революции
решено «присоединить» к «Сибирскому хору».
Как предполагает и директор ДК, и представители обществен-

ности, посещающие мероприятия и занимающиеся в коллекти-
вах, это приведет только к тому, что доступная для сотен ново-
сибирцев культура просто прекратит свое существование.
— К нам приезжают люди со всего города — заниматься, уча-

ствовать в различных мероприятиях, — рассказывает Надежда
Лобанова, — и все это для них — совершенно бесплатно. И
такое культурное учреждение, кроме нас, осталось только в
Академгородке. Больше в городе ничего такого нет. Если ДК им.
Октябрьской революции как учреждение культуры прекратит
свое существование, а при передаче многочисленных коллекти-
вов «Сибирскому хору» так и будет, то более 700 человек, как
правило, из числа малообеспеченных, для которых мы стали уже
практически семьей, просто лишатся возможности соприкоснуть-
ся с культурой, пообщаться, поучаствовать в мероприятиях. А
ведь многие из этих людей поистине заслужили не только наше,
но и всеобщее уважение и внимание — ветераны войны и труды,
заслуженные работники культуры, участники Афганской войны,
чернобыльцы и так далее. Все эти люди готовы протестовать про-
тив такого решения Министерства культуры области. 

Коллектив ДК, ветераны и общественники подготовил обраще-
ние представителям федеральной власти, вплоть до президента и
премьер-министра России.

Евгения ГЛуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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Депутатом Госдумы Анато -
лием ЛОКтЕМ было направ-
лено обращение в Министер -
ство культуры России, Управ -
ление минкульта по СФО и
Управление по государствен-
ной охране объектов культур-
ного наследия области.

В данном обращении депутат обращает внимание руководства
этих инстанций на явные нарушения законодательства, которые
были допущены региональной властью во время подготовки и
проведения праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею
Новосибирской области. В своем обращении депутат ссылается
на постановление правительства, согласно которому размещение
на памятниках культурного наследия временных конструкций
запрещено, и на статью 243 Уголовного Кодекса России, пред-
усматривающей ответственность за повреждение памятников.
По словам госинспектора по памятникам Управления Минис -

терства культуры по Сибирскому Федеральному округу
Владимира рЕДКОЗуБОВА, уже началась проверка фактов,
изложенных в депутатском обращении, и в рамках этой провер-
ки будет проведена экспертиза. Расследование будет проводить-
ся в течение месяца.
— Если экспертиза подтвердит факт разрушения памятника

или факт угрозы разрушения, то виновные будут привлечены к
уголовной ответственности. В ином случае — к административ-
ной по факту установления конструкции без предварительного
получения согласия на это.

Евгения ГЛуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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партийная жизНь выборы

учеба и практика
Новый год партийной учебы в Центральном отде-
лении начался с собрания районного партийного
актива, которое проводилось в рамках единого
политдня, как и последующие собрания партийных
ячеек, — с одной повесткой дня. В его работе уча-
ствовали первый секретарь обкома А.Е. ЛОКОтЬ,
председатель областной КРК Н.Н. тЕЛЬПухОВ-
СКиЙ, второй секретарь ОК р.и. СуЛЕЙМАНОВ.

Учеба актива началась с торжественной и красивой церемонии
награждений. А.Е. ЛОКОтЬ вручил медали ЦК КПРФ товари-
щам, отличившимся в агитационно-пропагандистской работе и
юбилярам за многолетний активный труд в партии.
Собравшиеся обсудили итоги ХХIII Областной отчетно-выбор-

ной конференции и наметили задачи районного и первичных
отделений (с докладом выступил первый секретарь РК С.М.
ПЕрЕПЕчиН). По второму вопросу о внесении изменений в
Устав партии сообщение сделал председатель областной комис-
сии по этой работе Н.Н. тЕЛЬПухОВСКиЙ. Предложения в
обком от коммунистов районной организации поступают с июня.
Опытом партийной работы, включая идейно-теоретическую под-
готовку коммунистов и укрепление первичных отделений №№2,
3, 6, поделились т.Д. БуЛыГиНА, В.и. ЗуБОВ, К.А. КОВА-
ЛЕВА. Для примера: в минувшую субботу на собрании п.о. №3
уже принято два новых члена, готовится еще один кандидат. По
вопросам единого политдня выступил и А.Е. Локоть, который
остановился на текущем моменте политической ситуации в
мире, России и Новосибирской области, последовавшей за
финансово-экономическим кризисом. Он также затронул вопро-
сы партийного строительства и обратил внимание коммунистов
на совершенствование идейно-теоретической работы партии и
предстоящий ХIV (октябрьский) пленум ЦК. Собрание постано-
вило продолжить работу в соответствии с планом райкома, кото-
рый был составлен с учетом рекомендаций ЦК и ОК в июле и в
соответствии с решениями сентябрьской областной конференции

— обратить внимание на рост рядов до 15%, на подписку пар-
тийной прессы в расчете до 6 экземпляров на коммуниста. Для
обобщения предложений в Устав партии и подготовки к 20-
летию КПРФ были избраны две районные комиссии.
Коммунисты уже предоставляют исторические материалы.
Райкому также предписано начать разработку плана по участию
в подготовке к кампании по выборам областной, городской
исполнительной и законодательной власти. В план партийной
учебы, который был одобрен на сентябрьском пленуме райкома,
принято включить изучение доклада Г.А. ЗЮГАНОВА на ХIV
(октябрьском) 2012 года Пленуме ЦК КПРФ и выполнение соот-
ветствующих решений. Были подведены итоги партийного сорев-
нования по плану ОК и сверки своих рядов. В октябре коммуни-
сты и сторонники приняли активное участие во всех пикетах
обкома и митингах на пл. Ленина, включая два — «Пенсионеры
— за достойную жизнь!». Проводятся одиночные пикеты по
сбору добровольных пожертвований в фонд газеты «За народную
власть!» и подписей в поддержку А.Е. Локтя.
По своему плану работает районная КРК (председатель Н.М.

чиГиШЕВ), которая своевременно реагирует на недостатки и
помогает повысить эффективность деятельности партячеек и
райкома. В субботу на ее заседании был заслушан отчет первого
секретаря С.М. Перепечина о работе с кадрами и уплате член-
ских взносов коммунистами первичных отделений.

татьяна БуЛыГиНА,
второй секретарь Центрального рК КПрФ

в ходе минувших 18 октября
довыборов в городской совет
куйбышева кандидаты от
кпрô победили на двух окру-
гах — №1 и №16. íовые члены
фракции кпрô вячеслав
вîрîбьев и дмитрий пàíîв
будут помогать жителям города
решать социальные вопросы и
коммунальные проблемы.
На округе №16 победил коммунист,

капитан второго ранга Вячеслав
ВОрОБЬЕВ. Человек с огромным жиз-
ненным опытом, он окончил Вольское
военное училище тыла. 26 лет прослужил
в Военно-Морском флоте, из них 12 лет —
во флотилии атомных подлодок стратеги-
ческого назначения. Занимался тыловым
обеспечением, решением бытовых, финан-
совых вопросов, хорошо знаком с систе-
мой ЖКХ. Сейчас Вячеслав Гаврилович
является руководителем городского шах-
матного клуба. Он признался, что считает
свою победу заслуженной и собирается

помогать жителям Куйбышева в решении
социальных проблем.
Вячеслав Воробьев говорит о том, что

есть потребность более оперативных
решений социальных проблем в городе.
— К сожалению, власти уделяют им

меньше внимания, чем необходимо, —
говорит Вячеслав Гаврилович. — У нас
много проблем в сфере ЖКХ, в частно-
сти, во взаимодействии жителей с управ-
ляющими компаниями.

По словам депутата, происходит посто-
янное завышение тарифов, а людям даже
не объясняют причин, почему так про-
исходит. Как и по всей Новосибирской
области, в Куйбышеве большие проблемы

с дорогами, особенно это касается придо-
мовых, дворовых территорий.
Все участники выборов отмечают очень

низкую явку избирателей — на уровне
20%.
— У меня на округе всего 1 200 изби-

рателей, — рассказывает Вячеслав Гав -
рилович. — А на выборы пришло всего
225. Люди перестали верить власти. Но
эта позиция неправильная, нужно ходить
на выборы и голосовать, именно тогда
ситуация будет меняться.

Как руководитель городского шахматно-
го клуба Вячеслав Воробьев и дальше
планирует заниматься развитием детско-
го досуга и вопросами образования.
Кроме того, на его округе, как и по всей
области, острой остается проблема рассе-
ления ветхого и аварийного жилья.
— Власть говорит, что на решение этой

проблемы средств нет. Я считаю, что если
власть не может обеспечить социальные
гарантии, пусть уходит. Придет тот, кто
сможет найти средства и решить проблему,
— уверен Вячеслав Гаври лович.

Одним из стимулов к победе, по словам
Вячеслава Воробьева, было то, что в
будущем необходимо будет преодолеть
5%-й «муниципальный фильтр» на выбо-
рах губернатора Новосибирской области.
Кроме того, по словам депутата, фракция
«Единая Россия» в Горсовете Куйбышева
разделилась, начался раскол, и этот фак-
тор также сыграл на руку и добавил уве-
ренности кандидатам от КПРФ.

Любовь НАрЯДНОВА

Избрание — это начало работы

практика

В Постановлении даны понятия:
«общедомовой прибор учета» — для
определения объемов на весь многоквар-
тирный дом;
«квартирный прибор учета» — для
определения объемов в квартире;
«индивидуальный прибор учета» — для
определения объемов потребления ком-
мунального ресурса в одном жилом поме-
щении в многоквартирном доме (которые
не являются общим имуществом собст-
венников). Вот так.

А общее имущество собственников —
лифты, места общего пользования, кото-
рые оснащены приборами учета, — про
них ни слова.
Законодатель не мог этого не знать.

Следовательно, сознательно упустил такой
факт, которым воспользовались ресурсо-
снабжающие организации, и в своих пись-
мах дают прямой ответ: «Данные Прави -
ла полностью исключают возможность
начисления за потребленную комму-
нальную услугу по электроснабжению
на основании показаний приборов учета
на лифты и МОП».

рассмотрим два варианта:

1Дом оборудован общедомовым прибо-
ром учета, квартирными приборами и

приборами на лифтах и МОП — назовем
их «на общедомовые нужды» (ОДН).
Кажется, все просто. Потребитель-собст-
венник квартиры платит непосредственно
ресурсоснабжающей организации по
квартирным приборам. Общедомовые
нужды (лифты, МОП) отдельно вклю-
чаются в квартплату собственнику про-
порционально площади его квартиры, и
ТСЖ за объемы ОДН перечисляет ресур-
сосберегающей организации , что соот-
ветствует статьям №№40,44 Постанов -
ления. При этом общедомовой прибор
учета никакой роли не играет.

2Дом оборудован квартирными прибо-
рами учета и приборами учета ОДН

(лифты, МОП), но нет общедомового при-
бора учета. Тоже все просто. Потре би -
тель платит по квартирному, ТСЖ — по
приборам ОДН.

Но законодатель почему-то не признает
приборы учета ОДН, и своими формула-
ми подсчета оплаты за коммунальные

услуги на ОДН так затянул дело, что воз-
никает больше вопросов, чем ясности.
В результате дому с общедомовым при-

бором учета энергетики предъявили счет
в размере 35 400 рублей, а по счетчикам
ОДН — всего 5 245 рублей. И что мы
должны делать с предъявленным счетом?
На кого «разбрасывать»?
Такую же ситуацию подробно описал в

газете «Соседи» №32 от 8 октября 2012
года Артем ДЕМчЕНКО. Но никакой
реакции ни от власти, ни от депутатов не
последовало. Мы остались один на один с
монополистом и дурацким постановлени-
ем. А статья №157 Жилищного кодекса
нарушена — нас рассчитывают не по при-
борам учета. Опять власть обманула.

Владимир ЕГОрОВ,
председатель тСЖ

СНОВА О ПрОБЛЕМАх ЖКх:
как монополисты нас грабят

íà ôîòî: секреòàрь цеíòрàльíîгî рк кпрô сергей перепечиí

íà ôîòî: клàрà кîвàлевà, àíàòîлий лîкîòь и òàòьяíà булыгиíà

íà ôîòî: депуòàò вячеслàв вîрîбьев

постановление правительства рô от 6 мая 2011 г. №354 «î пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам помещений в
многоквартирных домах» ссылается на соответствие со статьей
№157 Жилищного кодекса, в которой сказано: «размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается, исходя из объема потреб-
ляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям прибо-
ра учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления».

íà ôîòî: скîлькî мы дîлЖíы плà-
òиòь зà месòà îбщегî пîльзîвàíия?

íà ôîòî: кпрô увеличивàеò предсòàви-
òельсòвî в месòíыХ îргàíàХ влàсòи

Все участники выборов
отмечают очень низкую
явку избирателей —

на уровне 20%

Я считаю, что если
власть не может обес-
печить социальные гаран-
тии, пусть уходит



в íовосибирском обкоме
кпрô состоялось пятое меж-
районное совещание депутат-
ского корпуса кпрô, в кото-
ром приняли участие депутаты
и главы муниципальных образо-
ваний болотнинского,
искитимского, маслянинского,
сузунского, òогучинского и
черепановского районов обла-
сти, а также города бердска.
В работе совещания в качестве экспер-

тов приняли участие первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ, депутат
Госдумы Анатолий ЛОКОтЬ, второй
секретарь обкома, руководитель фракции
КПРФ в Новосибирском Горсовете ренат
СуЛЕЙМАНОВ, секретарь Обкома и
вице-спикер Заксобрания Новосибирской
области Владимир КАрПОВ, лидер
фракции КПРФ в Заксобрании Сергей
КЛЕСтОВ и секретарь Обкома КПРФ по
оргработе, депутат Бердского Горсовета
Алексей руСАКОВ. 
Участники совещания обсудили теку-

щие проблемы территорий, состояние
сельского хозяйства, коммунальной
сферы и социально-экономического поло-
жения жителей Новосибирской области. 
Второй секретарь Новосибирского обко-

ма КПРФ Ренат Сулейманов рассказал
участникам совещания о структуре депу-
татской вертикали КПРФ, об особенно-
стях работы коммунистов в представи-
тельных органах всех уровней. 
Первый секретарь Новосибирского

обкома КПРФ, депутат Госдумы
Анатолий Локоть в своем выступлении
затронул проблемы местного самоуправ-
ления, отдельно остановившись на том
давлении, которое испытывают на себе
депутаты-коммунисты и главы муници-
пальных образований, избранные при
поддержке КПРФ. 
— Там, где наши кандидаты избираются

на должности глав муниципалитетов,
идет наступление на муниципальное
самоуправление. Это мы видим и в
Бердске, и в Сарапульском сельсовете

Мошковского района, и в других местах.
На федеральном уровне развернута кам-
пания против депутатов-коммунистов,
против КПРФ в целом. Поэтому вопрос
защиты наших депутатов и глав адми-
нистраций — это вопрос принципиально
важный для нашей партии.

Анатолий Локоть оценил результаты
осенних выборов, отметив несостоятель-
ность политической реформы, иницииро-
ванной Дмитрием МЕДВЕДЕВыМ. 
— Обратите внимание: по итогам этих

выборов из вновь зарегистрированных
партий не избрался ни один депутат на
всю Россию. Можно говорить о том, что
политическая реформа «имени Медве де -
ва» провалилась. И мы понимаем, почему.
Эти партии регистрировались и создава-
лись не для того, чтобы прийти к власти
или избрать депутатов, а для того, чтобы
бороться с оппозицией, оттянуть у нее
голоса, и прежде всего у КПРФ.
Результаты выборов это только подтвер-
ждают.
В этих условиях коммунисты должны

использовать все уровни нашей депутат-
ской вертикали, нашей партийной струк-
туры, чтобы решать проблемы конкрет-
ных территорий, работать в интересах
избирателей, реализовывать положения
нашей партийной программы, — заявил
Анатолий Локоть.

Глеб ДОрОГиН
для сайта KPRFNSK.RU
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актуальное иНтервью

Депутатская вертикаль:
от сельского до районного совета

— Николай Демьянович, расскажите о работе депутатов-
коммунистов в Болотнинском районе.

— В Болотинском районе 15 депутатов от КПРФ. Из них 8 рабо-
тают в муниципальных органах власти, трое в Болотнинском
городском Совете и четверо — в районном Совете. В районном
Совете мы создали фракцию КПРФ, руководителем которой
избрали первого секретаря райкома Николая Федоровича
ДЕрГАчА. Другой депутат нашей фракции — Михаил
иванович МитЬКО — заместитель председателя районного
Совета. Александр Александрович ПАуЛЬ — член бюджет-
ной комиссии. Я председатель мандатной комиссии и комитета
по этике и связям с общественными организациями и средствами
массовой информации. За несколько дней до сессии мы получаем
все необходимые документы, обсуждаем итоги заседаний коми-
тетов, согласуем решения фракции по вопросам, рассматривае-
мым на сессии. Наши депутаты активно участвуют в работе и
комитетов, и комиссий, и, конечно же, сессий районного Совета.
Чтобы усилить влияние Компартии в районе, депутаты нашей
фракции закрепили за собой, скажем так, дополнительные окру-
га — по 3-4 округа на человека, чтобы проводить нашу линию и
следить за выполнением наказов, собранных у избирателей еще
перед выборами. Мы добились, чтобы почти все собранные нами
наказы были включены в соответствующие программы.

— Если говорить о наказах, с чем чаще всего обращаются
избиратели? что их волнует?

— Много наказов, я бы сказал, долгосрочных, например, ремонт
школ, детсадов, дорог, недостаточный уровень организации тор-
говли, особенно в селах. Также избирателей волнуют житейские
проблемы, такие, как водоснабжение, особенно в летний период.
Я бы даже назвал это не наказами, а жалобами и предложения-
ми избирателей. А к наказам бы отнес то, что рассчитано на
дальнюю перспективу, — строительство новых учебных заведе-
ний, дорог, газификацию, организацию заготовки дров для насе-
ления, решение земельных вопросов. Стараемся постепенно
решить все эти проблемы.
Вот, например, выполнен наказ по ремонту детсада в одном из

сел. В другом селе тоже выполнен наказ по детсаду — он пере-
несен в здание школы. Школа большая, места в ней много, а вот
садик, наоборот, был плохонький. Уже в ноябре детский сад нач-

народный депутат

нет свою работу на новом месте —
в Боровской средней школе. Решен ряд
проблем, связанных с газификацией, —
в одно из сел провели линию низкого дав-
ления, уже к декабрю она будет запущена.

Газификация затронет и часть Болотного.
Были наказы по ремонту дорог на Зудово,
на Дивинку — они решены. Конечно,
основные итоги работы депутатов в
Болотнинском районе мы подведем в
декабре. Кроме того, людей очень вол-
нуют вопросы строительства и предостав-
ления жилья детям-сиротам. В этом году

для троих из них были приобретены
новые квартиры. Отремонтирован Дом
культуры в Корнилово, заменена крыша
ДК в поселке Бор. Столь масштабные
наказы мы ежегодно рассматриваем в
присутствии всех депутатов — городских,
сельских и районного Советов.

— Как избиратели оценивают работу
депутатов-коммунистов? Насколько
плотное взаимодействие между
двумя этими сторонами?

— В связи с этим я хочу рассказать о
нашей приемной. Это небольшая комната
на улице Московской, открытая в свое
время как приемная депутата Госдумы
Любови Никитичны ШВЕЦ. Потом
она перешла в качестве приемной депу-
тату областного Совета Николаю Федо -
ровичу тОМиЛОВу, помощником

которого я был. Сейчас это приемная
депутата Госдумы Анатолия ЛОКтЯ.
Здесь же расположен и райком партии.
Лично мне поручено организовывать
работу этой депутатской приемной.
Здесь проводят прием наших избирате-
лей депутаты районного, городского и
сельских Советов. Вообще, люди с удо-
вольствием к нам приходят — задают

вопросы, просят решить ту или иную
проблему. У нас для них всегда готова
партийная литература — газеты, листов-
ки и так далее, с помощью которых мы
можем быстрее донести до избирателей
нашу программу, наше видение полити-
ческой ситуации. Кроме общения в при-
емной, мы взаимодействуем с жителями
города и района на организуемых депута-
тами мероприятиях. Так, по инициативе
депутата Горсовета Юрия МАртыН-
чиКА построена спортивная площадка,
на которой в преддверии 9 Мая органи-
зуются и проходят соревнования. Другой
депутат — Михаил Митько — регулярно
ездит по селам, где встречается с мест-
ными жителями, решает их проблемы. И
вообще за организацию работы фракций
коммунистов как в районном, так и в
городском Советах мы благодарны перво-
му секретарю нашего райкома, выпол-
няющему львиную долю работы по коор-
динации депутатов разных уровней.

Беседовала Евгения ГЛуШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

совещание

ПОЛитичЕСКАЯ рЕФОрМА
МЕДВЕДЕВА ПрОВАЛиЛАСЬ

тогучинский район:
научились экономить на детяХ?
На очередной, пятнадцатой
сессии Совета депутатов
Тогучинского района четвер-
тым пунктом рассматривал-
ся вопрос о ходе реализации
Программы по комплексной
модернизации образования в
Тогучинском районе.

В ходе обсуждений депутат-коммунист М.В. КОВАЛЬКОВ
поднял вопрос о закупки для школ района светодиодных ламп по
завышенным ценам. Он показал присутствующим образец лампы,
приобретенной для образовательных учреждений района по цене
869 рублей за штуку, пояснив, что лампы были закуплены прак-
тически без торгов, так как трое участников торгов из четверых
были сняты с аукциона за непредоставление необходимых сведе-
ний. Михаил Васильевич показал также лампу, которую при-
обрел в магазине г. Тогучина по цене 480 рублей, эта лампа с ана-
логичной мощностью и техническими характеристиками. Сумма
сделки на закупку ламп на момент запроса депутата М.В.
Ковалькова составила 2 596 600 рублей, то есть закуплено 2 988
ламп. Я по специальности инженер-электрик, путем несложных
расчетов выяснил, что если бы это количество ламп было закуп-
лено по цене розничной торговли, то оставшихся средств хватило
бы для оплаты за потребленную этими лампами электроэнергию
в течение трех лет, причем лампы
должны гореть непрерывно.
Реакция депутатов-единороссов на

данную информацию оказалась, мягко
говоря, странной — как можно эконо-
мить на детях? Несомненно, все луч-
шее — детям, но возникает вопрос, а
все ли доходит до детей Тогучинского
района?

в преддверии очередного съезда народных
депутатов íовосибирской области, который
состоится 5 ноября в íовосибирске, депутаты-
коммунисты области подводят итоги работы.
î проблемах болотнинского района и работе
фракции кпрô рассказывает депутат
райсовета íиколай бурдыкî.

íà ôîòî: депуòàò бîлîòíиíскîгî рàйсîвеòà íикîлàй бурдыкî

Сергей ЖДАНОВ,
депутат Совета депутатов тогучинского района

íà ôîòî: íà семиíàре-сîвещàíии

Людей очень волнуют вопросы
строительства и предоставления
жилья детям-сиротам.
В этом году для троих из них
были приобретены новые квартиры

Вообще люди с удовольствием
к нам приходят — задают
вопросы, просят решить
ту или иную проблему
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Товарищ, верь — взойдет она
Опять — Заря Социализма!
Воскреснет милая страна
Без войн, без зла капитализма.

Не будет кризисов у нас 
И воровской прожженной власти,
Исчезнет спекулянтов класс
И банд разборки и напасти.

Мы славим наш Святой Октябрь,

Дедов, за нашу жизнь погибших.

Советский славим мы народ,

Фашизм и Гитлера разбивший!

Валерий КиСЕЛЕВ,
ветеран, военный моряк,

коммунист с 1970 года

великОМу Октябрю пОсвящается
строчки из кОНверта

поздравляют тОварищи

Поздравляем ветерана труда и партии Владимира
Федотовича рАщуПКиНА с 80-летием!

Родившись в крестьянской семье, Вы с детства
познали нелегкий труд, включая годы, опаленные вой-
ной. После службы в армии, где окончили полковую
школу в звании сержанта, Вы стали работать на заво-
де им. Коминтерна. Затем с 1956 по 1974 год — аппа-
ратчик химико-металлургического завода редких

металлов. За это время заочно окончили Высшую партийную школу по спе-
циальности «Партийное строительство». С 1974 по 1978 год выпускали реак-
тивные снаряды на «Сибсельмаше». Трудовую деятельность закончили в
НИИЭПе. Кадровый рабочий, стойкий коммунист, грамотный марксист, Вы
входите в отряд быстрого реагирования при РК, проводите большую агита-
ционно-пропагандистскую работу, особенно по подписке на партийную
печать и больше всего на газету «За народную власть!». Желаем Вам и всей
Вашей семье здоровья, благополучия и успехов!

Новосибирский обком КПрФ,
Центральный рК КПрФ, п.о. №8,

редакция газеты «За народную власть!»

наши люди

сканворд

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

 продам
БиБЛиОтЕКу различной тематики — около 600 томов (р.п. Чисто -
озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

БОтиНКи Reeboк зимние новые 40 размера, пуховик 46 размера.
тел. 8-913-986-95-56.

ГАрАЖ капитальный охраняемый 4*5 м., ул. Гоголя, 206. Тел. 278-18-80.

ГАрАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети),
смотровая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

ГАрАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

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

ДАчу в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

ДАчу в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.

ЗЕМЕЛЬНыЙ учАСтОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые
пруды-2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗЕМЕЛЬНыЙ учАСтОК в тогучинском районе на ст. Буготак.
25 соток на берегу реки, свет и вода. 95 тысяч рублей. тел. 8-962-
827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

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

КОттЕДЖ в г. Карасук. Общая площадь 211 кв.м, жилая 94 кв.м.
Отопление печное плюс водяное, центральный водопровод плюс колон-
ка. Гараж на 2 машины, сауна. Земельный участок 9 соток. Цена 4 млн.
рублей. Возможен торг. Тел. 8-923-703-18-98 (Светлана).

МОтОЦиКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61
(Михаил Кузьмич).

ОВОщЕхрАНиЛищЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 6 кв.м.
в отличном состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).

ПОГрЕБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.

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

САДОВыЙ учАСтОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94.

прочее
ЖЕНщиНА 53 лет ищет мужчину за 60 лет для проживания на ее
территории в сельской местности. Тел. 8-953-795-14-63.

иНВАЛиДу 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курь-
ер и т.п.) Тел. 346-50-25.

ОтДАМ двухмесячного щенка в квартиру. Тел. 8-913-902-08-55.

ОтДАДиМ котят в добрые руки (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

бесплатные ОбъявлеНия
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ответы на сканворд, №41

в субботу 20 октября в колы -
ванской средней школе №1
прошел открытый урок исто-
рии, посвященный дню рожде-
ния комсомола. перед учащи-
мися 1-11 классов выступили
комсомолка 40-х годов дарья
михайловна криíицыíà,
комсомолец 50-х годов àндрей
бикзяíîв и комсомолец XXI
века роман якîвлев — пер-
вый секретарь íовосибир ского
областного комитета лксм.

пОбедОНОсНый 1945-й гОд
— Я вступила в комсомол в 1945 году

после победы над фашистской Германией,
— начала свой рассказ Дарья
Михайловна КриНиЦыНА. —
Помню, как фашисты на моих глазах и в
присутствии школьников расстреляли
нашу любимую учительницу Екатерину
Ивановну. Деревня наша Сопоть в
Калининской области была расположена
на опушке леса, в котором базировались
партизаны. Партизанским отрядом коман-
довал председатель сельского Совета, а
политруком был комсорг САЛуК. К
счастью, оккупация нашей деревни дли-
лась недолго, всего три месяца. Нашу
деревню освободили части Сибирской
дивизии. Оставшиеся в живых жители
деревни стали восстанавливать разрушен-
ные сожженные дома и колхозные строе-
ния. Нас, четверых девочек из села, эва-
куировали в Сибирь. Так я оказалась в
далеком сибирском городке Бердске. В 13
лет поступила работать на оборонное
предприятие. В комсомол я вступила в 16
лет. Кроме основной работы, мы выполня-
ли разные комсомольские поручения.

Выступали с концертами перед ранеными
в госпиталях города Новосибирска.

теплый август 1957-гО гОда
Перед началом нашей встречи я передал

ребятам групповой снимок делегатов
Новосибирской области — участников VI
Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов « За мир и дружбу», который про-
ходил в Москве. Руководителем нашей
делегации был секретарь Каганови -
ческого райкома ВЛКСМ иннокентий
СЕрЕБрЯКОВ. В составе нашей делега-
ции была корреспондентка «Комсомоль -
ской правды» Белла АхМАДуЛиНА,
впоследствии ставшая очень популярной
поэтессой.
Москва встретила нас приветливо.

Москвичи еще не забыли, что отстояли
нашу столицу от фашистского нашествия
Сибирские гвардейские полки. На площа-
дях, уличных перекрестках, в садах и пар-
ках были сооружены сцены, где выступа-
ли со своими национальными песнями,
плясками иностранные гости различного
цвета кожи в костюмах народов всех
стран планеты. Бывали случаи, когда кон-
церты прерывались дружным скандирова-
нием лозунгов из двух слов: «Мир!
Дружба!». Были организованы друже-
ственные встречи с делегатами разных
стран. И мы, и наши гости рассказывали
о своей Родине, о борьбе за мир.
Этот праздник молодежи был проведен

в разгар «холодной войны» между Запа -
дом и СССР.

лксМ XXI века — выбОр актуалеН!
Именно с этих слов начал свое выступ-

ление роман ЯКОВЛЕВ. Молодежь, как
и всегда в истории народов и государств,
должна быть на передней волне перемен
в жизни, и если этого требуют интересы
молодежи, уметь противостоять давлению
реакционных режимов власти.
— Мы участвуем в спартакиадах, органи-

зуемых Обкомом КПРФ, в археологиче-
ских раскопках, — сказал Роман Яковлев.
— Мы сумели защитить интересы студен-
ческой молодежи — добились льготного
проезда на городском транспорте. Сов -
местно с КПРФ члены ЛКСМ проводят
акции протеста в виде пикетов, раздачи
листовок и спецвыпусков газет. Молодежь
должна научиться защищать свои права и
интересы, а для этого вступать в ряды
ЛКСМ, в студенческие профсоюзы. У нас
уже есть свои молодежные лидеры —
Алексей ЗАКутНыЙ и Антон ПОЛЕВ.
Помо гайте нам в укреплении и расшире-
нии рядов Ленинского союза молодежи,
контактируйте с нами! Мы вам поможем!

Хочется верить, что встреча прошла
интересно и с пользой. В умах и душах
старшеклассников остались добрые и
полезные впечатления.

Андрей БиКЗЯНОВ,
секретарь Колыванского рК КПрФ

Сибирский мед и пчелопродукты
прополис
перга (пчелиный хлеб)
пыльца-обножка

воск
подмор

267-92-96, 8-905-936-46-23
пчеловод Евгений Михайлович

íà ôîòî: в кîлывàíи сîсòîялàсь всòречà кîмсîмîльцев òреХ пîкîлеíий

Комсомол: встреча трех поколений


