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1Годовая инфляция в России к 10 сен-
тября составила 6,3%, что превыша-
ет  верхнюю  границу целевого  диапа-

зона Центробанка в 6%. В ЦБ отмечают,
что на инфляцию в России влияет рост цен
на  продовольственные  товары  и  повыше-
ние регулируемых государством тарифов.

2На 1 сентября 2012 года запасы зерна
в  России  оценивались  в  34,6  млн.
тонн, что на 21,1% меньше, чем годом

ранее. Снижение связано с тем, что в 2011
году  производство  зерна  составило  94,2
млн. тонн, официальный прогноз на теку-
щий год — 70-75 млн. тонн.

3В июне-августе наблюдалось помесяч-
ное  сокращение  промпроизводства
России примерно на 0,2%, отмечают

эксперты. Летняя стагнация плохо согласу-
ется с оценками Минэкономики, которое в
августе  повысило  прогноз  по  росту  пром -
производства на 2012 год до 3,6%.

4Министерство  труда  и  социальной
защиты населения предлагает уста-
новить квоту на работу в 2013 году

для  1,745  млн.  иностранных  граждан.
Потребность  в  привлечении  иностран-
ных работников составляет 2,3% от чис-
ленности  экономически  активного  насе-
ления РФ.

5По  итогам  2011  года  Россия  заняла
45-е  место  в  рейтинге  по  чистым
финансовым активам на душу населе-

ния с показателем в 1 550 евро на россия-
нина.  Лидером  стала  Швейцария  (138
тысяч евро на душу населения), далее идут
Япония  (около  93  тысяч  евро)  и  США
(свыше 90 тысяч евро).

6Суммарное  состояние  всех  миллиар-
деров мира выросло за год на 14% до
6,2  трлн.  долларов,  сообщается  в

отчете компании X-Wealth. За 12 месяцев
число людей с состояниями, превышающи-
ми миллиард долларов, выросло на 9,4%,
до 2 160 человек.
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Проезд в транспорте вырастет

Всероссийская
акция протеста:
кПрФ т р е б у е т о с т а н о в и т ь
р о с т т а р и Ф о в и П о м о ч ь с е л у
21 сентября в рамках
Всероссийской акции про-
теста КПРФ в Новоси -
бирске состоятся пике-
ты против роста тари-
фов на услуги ЖКХ. Ком -
мунисты требуют пре-
кратить эксперименты в
сфере ЖКХ и остановить
рост тарифов, которые
за последние 10 лет увеличились в 8 раз, значительно
опережая инфляцию, а также продолжить програм-
му финансирования капитального ремонта. В рай-
онных центрах области пройдут акции в поддержку
требований Новосибирского обкома КПРФ по спасе-
нию аграрного сектора области.
Коммунисты  ссылаются  на  статистику,  которая  показывает,

что за 10 последних лет тарифы на услуги ЖКХ выросли в 8 раз,
и в 4 раза обгоняют рост инфляции. Поэтому главное требование
КПРФ на предстоящей акции протеста — остановить рост тарифов
на услуги ЖКХ, которые сегодня контролируются властью.
Также коммунисты требуют продолжить программу финансиро-

вания капремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день в
России отремонтировано только около 10% жилого фонда.
Второй  секретарь  Новосибирского  обкома  КПРФ  Ренат

СУЛЕЙМАНОВ заявляет, что государство перекладывает ответ-
ственность по капремонту на регионы, на граждан, хотя не выпол-
нило свои обязательства по ремонту.
—  Мы  требуем  продолжить  программу  по  финансированию

капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  которую  власть
планирует свернуть в следующем году, — заявляет Сулейманов.
В рамках акции протеста коммунисты требуют прекратить экспе-

рименты в сфере ЖКХ. В частности, не допустить введения соци-
альных норм потребления, что приведет к 70% увеличению счетов
за коммунальные услуги, потребленные сверх нормативов.
— Это дискредитируют саму идею экономии и установки прибо-

ров учета. Когда эта кампания начиналась, — власти обещали, что
граждане будут платить столько, сколько будут показывать прибо-
ры. А сегодня, добившись установки приборов учета, вводят допол-
нительную  плату,  что  по  факту  является  еще  одним  способом
влезть в карман нашим гражданам, — считает Ренат Сулейманов.

Всероссийская акция протеста
21 с е н т я б р я ,  но в о с и б и р с к

Пикеты против роста тарифов на услуги ЖКХ
и в поддержку сельского товаропроизводителя
состоятся c 17-00 до 19-00 часов по адресам:
пл. Ленина (Центральный р-н);
пл. Калинина (Заельцовский р-н);
пл. Маркса, маг. «Кристалл» (Кировский р-н);
пл. Маркса, гал. «Фестиваль» (Ленинский р-н);
Академгородок, ул. Иванова, 30 (Советский р-н);
ОбьГЭС, ул. Гидромонтажная, 50 (Советский р-н).
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По  словам  Веры ГАНзя, в  каждой
школе  есть  столовая  со  всеми  условиями
для того, чтобы организовать горячее пита-
ние. Однако чиновники решили эту систе-
му  «модернизировать» и придумали целое
направление для обогащения бизнесменов.
—  У  нас  работает  Роспотребнадзор,

который  смотрит  за  выполнением  норм  в
столовых,  есть  родительские  комитеты,
которые  проверяют  качество  питания, —
говорит Вера Анатольевна. — А нам сей-
час предлагают создавать комбинаты пита-
ния.  Это  означает,  что  где-то  будет  этот
комбинат  питания  построен,  и  какой-то
бизнесмен возьмет это на себя. На комби-
нате будет готовиться пища и развозиться
по  школам,  где  пищу  надо  будет  только
разогреть и раздать детям. Я не понимаю,
для чего это делается. Нам объясняют, что
эти изменения необходимы для улучшения
качества  питания.  Но,  по-моему,  это
лукавство.
Еще  одной  важной  проблемой,  которую

приходится  решать,  в  последнее  время
стала проблема оснащения учебниками.
— Стоимость учебников сейчас подскочи-

ла так, что бывает не по карману даже сред-
необеспеченным  родителям.  Более  того,  у
нас есть старые учебники, которые можно

было бы использовать, но, по приказу, мы
имеем право использовать учебники, реко-
мендованные Министерством образования
Российской Федерации. Мы покупаем  эти
учебники, думая, что сможем использовать
на  следующий  год.  Но  на  следующий  год
учебник  исчезает  из  перечня.  Зато  на  его
место  попадает  новое  издание,  которое
вынуждены покупать родители.
При этом, по словам Веры Анатольевны,

активно  работает  Рособрнадзор,  который
проверяет, по каким учебникам занимают-
ся в школе, и по какой программе в учреж-
дении работают. Если вдруг кого-то «пой-
мают», это обернется для школы стотысяч-
ными штрафами. 
— Недавно какой-то чиновник по телеви-

зору  заявил,  что  школы  обязаны  обеспе-
чить  всех  учебниками.  Родители  валом
пошли  к  руководителям  школ  и  говорят,
что  их  не  интересует,  где  эти  учебники
школа достанет, но будьте добры, выдайте
учебники. Сегодня, чтобы закрыть на этот
год вопрос и выдать каждому ребенку ком-
плект учебников, нашей школе нужно 1,9
млн. рублей. А у школы есть на эти цели
только  63  тысячи  рублей.  Раньше  мы
устраивали  небольшую  ярмарку  —
отучился в школе год, продаешь подешев-

ле учебник другому ребенку. А сейчас так
сделать  не  получится,  мы  переходим  на
«учебники  второго  поколения», —  совер-
шенно другие и по баснословной цене.
Самый  дешевый  комплект  учебников

стоит 3 600, а в начальной школе стоимость
доходит до 6 000 рублей. В старших классах
нужно покупать  еще больше учебников, и
сумма может значительно увеличиться. 
—  Получается,  мы  обязаны  заставить

родителей  купить  эти  учебники.  Появи -
лись издания вообще по всем предметам, в
том  числе  по  физкультуре,  по  изобрази-
тельному искусству и даже по трудовому
обучению.  Встает  вопрос,  зачем  это
нужно?  Сейчас  этот  вопрос  в  свои  руки
взяла настоящая учебная мафия. Как они
лоббируют свои интересы в Минобразова -
ния,  нам  непонятно.  В  проекте  нового
закона образования, при всех его минусах,
указана  обязанность  государства  обеспе-
чить учеников учебниками за счет бюдже-
та. Очень  хорошая  норма,  но  есть  опасе-
ние, что она может исчезнуть из проекта
закона.
Настоящей  проблемой  для  директоров

школ стали различные проверяющие орга-
низации,  количество  которых  постоянно
увеличивается. 

подробно

первая пОлОса

Перевозчики в ближайшее время обратятся в областную комис-
сию по тарифам и заявят о необходимости увеличения стоимости
проезда. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской  области  Николая СИМОНОВА, как  сообщил
портал НГС.Новости, область уже готова к такому развитию собы-
тий и  запланировала увеличение финансирования программы по
обеспечению проездом в общественном транспорте льготных кате-
горий граждан. На это выделены дополнительные деньги — сумма
увеличена с 592 млн. до 838 млн. рублей. При этом министр транс-
порта  анонсировал  и  рост  стоимости  единого  социального  про-
ездного билета, цена его увеличится на 10 рублей — со 150 до 160
рублей.
Напомним, что именно отмена транспортных льгот губернатором

ЮРЧЕНКО для ряда массовых категорий льготников и послужи-
ла началом для «Маршей пенсионеров», которые стали уже тради-
ционной  формой  протеста  в  Новосибирской  области  против
областной власти.
Особо  стоит  подчеркнуть,  что  сумма  дотаций  перевозчикам  из

облбюджета рассчитана, исходя из повышения тарифов на 1 рубль.
При этом министр Симонов не исключил, что рост стоимости про-
езда в общественном транспорте может перешагнуть эту отметку.
О том, что рост произойдет уже в начале  года, предупреждали

транспортники. Цена бензина в период с  августа 2011 по август
2012,  по  данным  Новосибирскстата,  выросла  на  11,9%.  Марка
«автобусного» бензина АИ-80 с начала года выросла на 1,79 руб-
лей. и составила 23,53 рубля за литр, самый ходовой АИ-92 — на
2,18 рубля (26,04), АИ-95 — на 2,53 рубля (25,57). Самое интерес-
ное, что стоимость нефти почти все это время падала.

Николай ИВАНОВ

— Сейчас не развивается промышленное производство, видимо,
работать людям негде, и поэтому, как грибы, растут контролирую-
щие организации. Их уже больше, чем тех, кого надо контролиро-
вать.  Мало  Роспотреднадзора,  Рособрнадзора,  Энергонадзора,
Теплонадзора.  Придумали  Энергоаудит.  Иной  раз  я  говорю  —
выпишите мне штраф как физическому лицу, я лучше 3 тысячи из
своей  зарплаты  заплачу,  только  не  трогайте  школу,  с  которой
потребуют 20, 30, 100 тысяч рублей штрафа. Приходится упраши-
вать, не всегда это проходит. Все требования выполнить невозмож-
но. Нам ставят в вину то, чего не может сделать наш учредитель, у
которого  в  бюджете  нет  средств.  Слава  Богу,  по  Барабинскому
району закрыта проблема аттестации рабочих мест. Что это такое?
Это пачка бумаги, которая стоит 75 тысяч рублей.
Вера Анатольевна отметила, что вынуждена значительную часть

рабочего времени тратить на работу с документами для проверяю-
щих организаций. 
—Все эти аттестации и иные затраты — это нагрузка на муници-

пальный бюджет. И из этого бюджета тянут все, кому не лень, но
бюджет-то не резиновый! Если сейчас все эти структуры придут
разом  с  проверками  в  учреждения,  все  равно  чего-нибудь  нако-
пают. И дотаций хватит только на содержание и кормление всех
этих проверяющих структур, которые, ничего не производя, живут
за счет налогоплательщиков.

записал Анатолий ДМИтРИЕВ

Проезд в транспорте
вырастет
Окон ча ние. Начало  на  стр. 1

партия действует

По словам Алексея РУСАКОВА, глав-
ная  цель  данного  мероприятия  —  обмен
опытом  и  обсуждение  текущей  ситуации
депутатами-коммунистами.
Руководитель фракции КПРФ в Законо -

дательном собрании Новосибир ской обла-
сти Сергей КЛЕСтОВ обратил внимание
участников совещания на то, что депутаты
должны  очень  серьезно  относиться  к
плану  социально-экономического  разви-
тия и отчетам чиновникам:
—  Если  посмотреть  на  среднестатисти-

ческий  отчет,  то  можно  увидеть  две-три
проблемы, а  в основном отчетность поло-
жительная. Но на деле депутаты-то видят,
что все не так хорошо, как пишут. Не надо
бояться  задавать  вопросы,  разбираться  в
ситуации.  Если  надо,  «вытаскивайте»
информацию у чиновников клещами. 
Второй секретарь Новосибирского обкома

КПРФ  Ренат СУЛЕЙМАНОВ отметил,
что  депутаты-коммунисты  добились  боль-
ших успехов в законодательной работе. 
— Именно коммунисты добились восста-

новления института наказов избирателей.

Именно коммунисты инициировали закон
«О  ветеранах  Новосибирской  области»,
предоставивший  льготы  для  169  тысяч
ветеранов. Инициативы КПРФ — это соз-
дание  системы  территориального  обще-
ственного  самоуправления  в  Новоси -
бирске,  это  борьба  за  справедливость  в
межбюджетных  отношениях,  создание

Контрольно-счетной  палаты  Новоси бир -
ска,  «тарифные  войны»  и  борьба  против
монетизации льгот, это защита граждан от
последствий реформы ЖКХ и защита куль-
турного наследия. 
По словам Рената Сулейманова, для эффек-

тивной  работы  депутатам-коммунистам  на
местах необходимо организовать регулярный
прием  избирателей  и  активнее  работать  с
заявлениями и обращениями граждан.

— Очень важный этап — это выполнение
наказов избирателей, работа с общественны-
ми  организациями,  ТОСами,  инициативны-
ми группами граждан. Необходимо участво-
вать в мероприятиях, торжественных собра-
ниях,  праздниках,  проводимых  на  округе.
Безусловно,  важно  проводить  регулярные
встречи и отчеты перед избирателями.
Ренат Сулейманов  отметил,  что  депута-

ты  должны  активно  взаимодействовать  с
избирателями и, в случае необходимости,
выводить их на улицы.
— Мы с вами должны быть готовы взять

власть и направить ее на решение конкрет-
ных  проблем.  Очевидно,  что  единороссы
власть  не  удержат,  но  просто  так  они  ее
сдавать не собираются.

Анатолий ДМИтРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

ГОтОВы Взять ВЛАСть
Чтобы использоВать ее Для решения конкретных проблем

Образование в резервации:
Дотаций Для школ скоро буДет хВатать только на соДержание проВеряющих структур
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19сенòябряпередгîсудар-
сòвеннîйдумîйîòчиòался
минисòрсельскîгîхîзяйсòва
íикîлайфедоров,всòречис
кîòîрымдîбилисьдепуòаòы-
кîммунисòы.вчасòнîсòи,
àнаòîлийлокотьуженераз
рассказывалсдепуòаòскîй
òрибуныîкризисеваграрнîй
îòрасли.лидернîвîсибирских
кîммунисòîвàнаòîлийлîкîòь
îòимениôракциикпрфзадал
íикîлаюфедîрîвунескîлькî
вîпрîсîв.
— Катастрофическая ситуация, сложив-

шаяся в отрасли, особенно в Сибири, кото-
рую я представляю, требует немедленных
мер по выводу отрасли из кризиса, — ска-
зал  Анатолий ЛОКОть. —  С  нашей
точки зрения, необходимо принять единый
документ по засухе в РФ, куда бы вошли те
комплексные  меры,  которые  требуется
принять.  Это  и  финансовая  поддержка
сельхозпроизводителей,  и  обеспечение
кормами  крупного  рогатого  скота,  и  фор-
мирование закупочных цен. Планирует ли
Министерство  принять  такой  единый
документ, постановление правительства?

Также  крестьяне  говорят  о  том,  что
нужно вернуться к планированию сельско-
го хозяйства, чтобы сельхозпроизводители
знали, чего и сколько производить, и были
уверены  в  том,  что  смогут  реализовать
свою продукцию…
И еще один вопрос — недавно Вы крити-

ковали  ученых  аграриев.  Как  сегодня
Министерство  намерено  строить  отноше-
ния с РАСХН?
Министр сельского хозяйства Николай

ФЕДОРОВ отметил,  что  разделяет  оза-
боченность  Анатолия  Локтя  по  поводу
сложившейся  ситуации  в  отрасли:
Министер ство  оценит  ущерб,  который
принесла  засуха  регионам,  и  окажет
помощь. Отвечая на вторую часть вопро-
са,  Нико лай  Федоров  заверил  депутата,

что с учеными Министерство обязательно
будет сотрудничать. 
Комментируя ответ министра, Анатолий

Локоть заметил, что ведомство не призна-
ет  чрезвычайности  ситуации  в  аграрном
комплексе. 

— Из доклада министра не следует, что
будет принят единый документ по засухе,
—  говорит  Анатолий  Локоть.  —  Кроме
того,  сумма  ущерба,  озвученная  мини-
стром, не совпадает с теми последствиями,
о которых говорят регионы. В связи с этим
приходится делать вывод о том, что либо у
Министерства и регионов разные методи-
ки оценки,  либо правительство просто не
хочет  признавать  последствия  засухи  в
полном объеме.
Напомним, что новосибирские коммуни-

сты  подготовили  документ,  в  котором
содержится ряд первоочередных мер, кото-
рые необходимо принять для помощи стра-
дающему  от  засухи  селу.  Требования
КПРФ поддержало новосибирское отделе-
ние ЛДПР и даже некоторые администра-
ции сельских районов.

Оксана КОРОЛЕВА
для сайта KPRFNSK.RU

Анатолий ЛОКОТЬ: 
«ущерб от засухи министерстВо сельского
хозяйстВа признаВать не хоЧет»

в госдуме колонка редактОра

тенденция

В распоряжении сайта КПРФНск оказал-
ся проект Открытого письма обских депу-
татов, которое распространяется председа-
телем  Совета  города  Оби,  единороссом
Владимиром ПАНКОВыМ. По  своей
идее и даже стилю послание схоже со став-
шим  уже  «знаменитым»  бердским
«Письмом тринадцати», которое послужи-
ло поводом для начала публичной травли
руководства Бердска со стороны обладми-
нистрации.
На этой неделе в Оби активно идет «вер-

бовка» будущих подписантов обращения к
губернатору  среди  депутатского  корпуса.
Консультации  с  депутатами  проводит
председатель Совета города Обь Владимир
Панков.
В  тексте  письма,  распространенного

между  депутатами  Горсовета  Оби,  глава
муниципалитета  обвиняется  в  бездей-
ствии  по  ряду  проблем,  в  числе  которых
развал  сферы  городского  ЖКХ.  Неиз -
вестный  автор  (проект  документа не  под-
писан)  просит  губернатора  «оказать  воз-

действие на главу муниципального образо-
вания  для  выполнения  данных  обяза-
тельств жителям города Обь при вступле-
нии на должность».
При этом опрос жителей Оби, как стало

известно  сайту  КПРФНск,  показал,  что
работу  НЕШИНА местные  жители  все-
таки видят и оценивают ее выше, чем рабо-
ту  его  предшественника.  Видимо,  это
обстоятельство и явилось одной из причин
планируемой «зачистки».
Факт того, что «технология», используе-

мая в Оби, идентична с бердской, не вызы-
вает  сомнений.  Ясна  и  заинтересованная
сторона — это Администрация Новосибир -
ской области. Зачистка крупнейших муни-
ципалитетов  с  попутной  дискредитацией

оппозиции в исполнительной власти прово-
дится  перед  важными  выборами  мэра
Новосибирска  и  губернатора  Новосибир -
ской области. Качественная работа оппози-
ции в исполнительной власти может стать
аргументом для избрания коммунистов на
более высокие должности. «Службой зачи-
стки» руководит, судя по всему, неожидан-
но поднятый губернатором ЮРЧЕНКО «в
князи»  Виктор КОзОДОЙ. Следующей
целью в логике событий должен стать город
Куйбышев.  Впрочем,  там  драматические
события наступили сразу после выборов 13
марта 2011.

Николай ИВАНОВ
для сайта KPRFNSK.RU

полуЧили тумакоВ:
Пр а в и т е л ь с т в о медведева
П р и с т у П и л о к с в о и м о б я з а нн о с т я м

Все-таки опросы общественного мнения, демон-
стрирующие резкое охлаждение народной любви к
«нацлидеру» и «его тени», читают не только оппо-
зиционно настроенные граждане. Образцово-пока-
зательный «разнос», устроенный Владимирвлади -
мирычем министрам в минувший вторник — это
попытка вернуть хоть чуточку утекающей народ-
ной любви. Ведь нравился же он уже своей решитель-
ностью. Это даже не «ручное управление», это
затянувшаяся рекламная кампания.

Оказывается,  наш  решительный  президент  до  сего  момента
не знал и не ведал, что его указы не выполняются. Речь шла о бюд-
жете на 2013 год, где от социально-экономических мер поддержки
регионов и населения, в них проживающего, остались лишь слезы.
Другими  словами,  в  бюджете  страны  все  сделано  почти  «строго
противоположно»  тому,  что  он  лично  обещал  перед  выборами.
И вот тут, оказывается, важна персональная ответственность.
— Работа министра предполагает личную, персональную ответ-

ственность.  Если  что-то  из  намеченного  не  выполняется,  то  эту
ответственность нужно нести лично, — заявил президент ПУтИН.

Особо  отметим,  что  личная  ответственность  распространяется
исключительно на должности до уровня министров… А как же обе-
щания Путина?
Но люди-то уже все поняли. Сопоставили слова и дела, то есть,

заплатили за коммунальные услуги, заправили автомобиль (если
он есть, конечно), сходили в магазин за продуктами и вдруг осозна-
ли…  Никаких  социально  ориентированных  мероприятий  прези-
дент с большой буквы «Пэ», несмотря на свои обещания, не про-
вел.  Скорее  даже,  наоборот.  Уровень  жизни  снижается  за  счет
обесценивания зарплаты и колоссального роста цен абсолютно на
все. От коммуналки до хлеба. 
И  власти  просто  «не  заметить»  недовольства  населения  нельзя.

Значит,  нужно  назначать  виноватых.  Не  зря  эксперты,  еще  до
назначения МЕДВЕДЕВА премьером, нарекли его правительство
«расстрельным». Не зря из этого правительства бежали особо при-
ближенные  к  Путину.  Не  зря  видные  чиновники  отказывались  в
этом правительстве работать. По сути, процесс пошел. Выполнить
все те обещания, которые были даны, было бы сложно и при более
благоприятной нефтяной конъюнктуре. В нынешней ситуации это,
скорее, невозможно. Посему нужно «сдавать пешки». В данном слу-
чае их великое множество в правительстве Медведева. По выступ-
лению  Путина,  в  котором  он  устроил  публичный  нагоняй  мини-
страм,  ясно,  что  в  этом  правительстве  и  засела  «банда  негодных
бояр, которые мешают хорошему царю честно править народом».
Правительство  можно  долго  ругать,  потом  разогнать,  а  затем

собрать  новое.  Это  сколько  можно  выручить  времени!  Там,  гля-
дишь,  начнется  какая-нибудь  очередная  нефтяная  заварушка,
устроенная американцами, и цены на «черное золото» дадут воз-
можность устроить еще несколько ярких пиар-акций для россий-
ского народа. Еще отсрочка. А что дальше-то? На пиар-акциях весь
срок не протянешь. Тем более, что их показушную природу, судя
все по тем же опросам, поняли не только «рассерженные горожа-
не»,  но  и  недовольные  селяне.  До  которых  очевидная  неспособ-
ность  сегодняшней  власти  справиться
даже  с  вызовами  сегодняшнего  дня
(засуха)  дошла  уже  сейчас  в  полный
рост. А завтра они поймут, что вхожде-
ние  в  ВТО,  устроенное  все  той  же
властью,  —  это  последний  гвоздь  в
крышку  сельхозпредприятий  и  30%
сельского населения страны.

Иван КОНОбЕЕВ,
главный редактор газеты «за народнуþ власть!»

íàрис.: рàди спàсеíия рейтиíгàможíомíогимпожертвовàть

Выполнить все те обещания, которые были даны,
было бы сложно и при более благоприятной нефтя-

ной конъюнктуре. В нынешней ситуации это, скорее,
невозможно. Посему нужно “сдавать пешки”. В данном
случае их великое множество
в правительстве Медведева

íàфото: íàтрибуíегосдумы

Из доклада министра не сле-
дует, что будет принят
единый документ по засухе

прîдîлжаеòсярабîòа,îрганизîваннаяîбласòнîйвласòью
пîдискредиòацииîппîзициивкрупнейшихмуниципалиòеòах
íîвîсибирскîйîбласòи.теперьпî«бердскîмусценарию»сîбыòия
развиваюòсявгîрîдеобь,гдеадминисòрациейрукîвîдиòàндрей
íешиí,пîбедившийнавыбîрахвмарòе2011припîддержке
«справедливîйрîссии».вближайшуюпяòницудепуòаòысîвеòа
оби,пîдкîнòрîльнîгî«единîйрîссии»,сîберуòся,чòîбыîôициаль-
нîîдîбриòьинаправиòьвадресгубернаòîраЮрчеíкоîòкрыòîе
письмî,вкîòîрîмнарîдныеизбранникиîсудяòрабîòумэра.

В результате выборов 13 марта 2011 года в Новосибирской области
«Единая Россия» проиграла оппозиции сразу три крупных муниципалитета.
Мэром Бердска стал коммунист Илья ПОТАПОВ, Оби — Андрей НЕШИН
(избран от «СР»), Куйбышева — Владимир МАКСИМОВ (избран от ЛДПР).

справка «зНв!»:

íàфото: àíдрейíешиí

ПОД ДИКтОВКУ
ОбЛАДМИНИСтРАцИИ:
Депутаты оби пишут жалобу на мэра
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всреднейшкîле№23села
кривîданîвкарабîòаеòмузей
исòîриишкîлыисела,среди
экспîзицийкîòîрîгîîднîиз
видныхмесòзанимаеòкîмсî-
мîлипиîнериякривîданîвки.
оòîм,чòîдлянынешнихпîкî-
ленийкривîданîвцевзначиò
исòîриякîмсîмîлаипиîнерии,
рассказалаучиòельшкîлы,
краеведлидияждàíовà.
— Наш  музей  существует  давно.  Сама  я
как учитель истории занимаюсь краеведе-
нием с 74-го года. В 2008 году за счет гран-
та  социальных  проектов  смогла  обновить
экспозицию. Сейчас музей  является  офи-
циальным школьным музеем. Его экспози-
ции посвящены селу, истории села и сель-
ской школы. В 90-летний юбилей комсомо-
ла в 2008 году и юбилей пионерии в этом

году  мы  провели  тематические  выставки,
которые так же представили и на недавнем
«Дне  Правды».  Криводановцы  могут  пос -
мотреть  комсомольские  и  пионерские
фотоальбомы, значки, знамена. Все они у
нас  выставлены, и мы проводим с  детьми
беседы и  экскурсии. Это  ведь история не
только школы, это часть истории страны. 

— трудно было собрать экспонаты?

— Нелегко, потому что когда в 90-е  годы
детская  и  молодежная  организации  пре-
кратили  свое  существование, многое  ока-
залось  недоступно.  Но  удалось  большую

часть  извлечь,  передать  в  наш  музей  и
таким образом сохранить. 

— Как сами дети воспринимаþт экс-
позиции, экскурсии, посвященные
пионерии, комсомолу?

—  С  большим  интересом  смотрят,  слу-
шают.  Ребятишки  помладше  просят  при-
мерить  пионерские  галстуки.  Те,  что
постарше, сами проводят экскурсии, буду-
чи членами совета музея. Этим занимают-
ся и вожатые, которые сейчас готовят экс-
курсию с рассказом о том, какие в нашей
школе  были  традиции,  чем  занимались
дети.  Детям  же  дано  поисковое  задание
«Пионерский галстук в моей семье». Они
должны подготовить интервью с родителя-
ми, с бабушками. 

— А вот если говорить о пионерии и
комсомоле, то что бы Вы могли рас-
сказать об этих страницах жизни
села, его традициях, героях?

— Судя по количеству грамот, наша ком-
сомольская  организация  —  одна  из  луч-
ших. Работал клуб пожарных, агитбригада
«Время».  Что  же  касается  активистов,
отличников спорта, учебы, то их фотогра-

фий, их имен тоже немало в наших альбо-
мах. Если говорить о пионерской дружине,
то  она  носила  имя  Германа тИтОВА.
Были  отряды  имени  других  выдающихся
людей,  например,  Рихарда зОРГЕ.
И  ребятишки  старались  равняться  на
своих героев. Есть много газетных публи-
каций разных лет о нашей школе, о ее вос-
питанниках. Другие традиции наших пио-
неров — такие же,  как и их  сверстников
советского  времени  по  всей  стране,  —
спорт,  самодеятельность,  помощь  млад-
шим, забота о пожилых людях.

— такие традиции важны в наше
время?

—  Сейчас  остались  кое-где  объединения
по интересам. Но, считаю, должно остать-
ся  то,  что  связывает  детей  с  селом,  с  его
историей.  Стараемся  привить  интерес  к
селу, внимание и уважение к его почетным
жителям.  Проводим  уроки  по  истории
Сибири  среди  старшеклассников.  Дети
выказывают  заинтересованность,  хотя
очень сложно возродить тот высокий уро-
вень  детской  и молодежной  организации,
какой был в советское время.

беседовала Евгения ГЛУШАКОВА
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Регио наль ное при ло же ние —
каж дый  четверг  в газе те «Пра вда»

мнениеконтрольная кОмиссия

именнîòакрассуждалидепу-
òаòы-кîммунисòынапервîй
сессиисîвеòадепуòаòîв
кîлыванскîгîрайîнавмарòе
2010гîда,кîгдасòîялвîпрîс,
кîгîизбраòьпредседаòелем
сîвеòа:марзиюíуруòдинîвну
гербилииринумихайлîвну
вепреву.уîбеихîпыòрабîòы
пîîднîйпяòилеòке,иîбе
членыпарòии«единаярîссия».
Конечно,  если  бы М.Н. ГЕРб не  кичи-

лась своей принадлежностью к партии вла-
сти, возможно, поддержали бы ее кандида-
туру, а не И.М. ВЕПРЕВОЙ — ставлен-
ницы  экс-главы  района  А.Ю. ПАНИНА.
Поэтому все пять депутатов от КПРФ при
голосовании воздержались. Большин ством

голосов  от  ЕР М.Н.  Герб  вынудили  отка-
заться  от  самовыдвижения.  Таким  обра-
зом,  Ирина  Михайловна  стала  во  главе
Совета депутатов Колыванского района.
С тех пор прошло два с половиной года.

Можно бы подвести кое-какие итоги, да не
тут-то  было.  Она  несколько  раз  обещала
включить  в  повестку  дня промежуточные

отчеты работы Совета депутатов, но всегда
забывала. Ни разу не информировала депу-
татов о реализации ранее принятых реше-
ний.  До  сих  пор  не  рассмотрен  вопрос  о
формировании наказов избирателей. Мало
того,  президиум  Совета  депутатов
совместно  с  администрацией  района  и
муниципальных  образований  проводит
выездные встречи депутатов от партии ЕР
без приглашения и даже оповещения депу-
татов  фракции  КПРФ.  Это  происходит
регулярно,  ежеквартально,  но  без  комму-
нистов.
Возникает  резонный  вопрос  —  такое

игнорирование  происходит  с  ведома  или
по  указанию  главы  Колыванского  района
Виктора Петровича АВЕРИНА, или он
не в курсе этих событий?
Три  года  назад,  когда  житель  города

Новосибирска В.П.Аверин, будучи канди-
датом на эту должность, при встрече с пар-

тийным  активом КПРФ обещал  выделить
помещение,  пригодное  для  общественной
приемной  депутатов  фракции  КПРФ
Совета  депутатов  Колыванского  района,
Законодательного  собрания  Новосибир -
ской области и депутата Государственной
думы  Федерального  Собрания.  Но  нет,
как-то  все  осталось  на  уровне  обещаний.
Как  говорится,  обещать  жениться  —  не
значит жениться.

Конечно, дело не только во взаимоотно-
шениях  администрации  с  коммунистами.
Положение  в  районе  после  смены  власти
нисколько  не  улучшилось.  По-прежнему
села умирают от безработицы, количество
посевных  площадей  сокращается,  а  уж
поголовье скота тем более. Вот уже около
десяти  лет  в  сводках  Сельхозуправления
одни и те же цифры. Так и получается, что
В.П.  Аверин  не  лучше  А.Ю.  Панина,  и
И.М.  Вепрева  не  лучше  М.Н.  Герб.  Так
что, действительно, хрен редьки не слаще.
Возникает  законный  вопрос:  а  зачем  нам
такое руководство?!

Андрей бИКзяНОВ,
депутат Колыванского райсовета,
первый секретарь Колыванского

РК КПРФ

Хрен редьки не слаще

доброе делО

ШКОЛьНыЙ МУзЕЙ:
В криВоДаноВке Чтят пионерские и комсомольские траДиции

успокаиВаться рано...
Состоялось очередное заседание Президиума конт-
рольно-ревизионной комиссии областного отделе-
ния КПРФ. Члены Президиума рассмотрели вопрос о
состоянии поступления членских взносов, а также
о росте партийных рядов.

Заместитель председателя КРК Николай тЕЛьПУХОВСКИЙ
в своем сообщении отметил, что за 8 месяцев текущего года собра-
но взносов больше, чем за этот же период прошлого года. Наиболее
высокие показатели по сбору членских партийных взносов в расче-
те на одного коммуниста в месяц имеют Советское, Дзержинское,
Первомайское, Заельцовское и Октябрьское отделения КПРФ.
Среди сельских местных отделений КПРФ улучшили показатели

по уплате членских взносов Искитимское, Убинское, Тогучинское,
Новосибирское и Краснозерское.
В  целом  в  первом  полугодии  2012  года  22  местных  отделения

КПРФ превысили по сбору членских взносов показатели первого
полугодия 2011  года. Однако,  как  отмечали выступавшие,  успо-
каиваться рано. Президиум КРК отметил, что в 17 местных отде-
лениях  снизились  показатели  сбора  членских  взносов,  а
Ордынское местное отделение в текущем году еще не сдало взно-
сы в обком КПРФ.
В  текущем  году  оживилась  работа  по  сбору  добровольных

пожертвований на уставную деятельность КПРФ, хотя ряд мест-
ных отделений не отчитались по сбору пожертвований.
В принятом постановлении решено продолжить практику прове-

дения проверок правильности и своевременности сбора членских
взносов и пожертвований.
Президиум КРК заслушал информацию секретаря обкома КПРФ

Алексея РУСАКОВА «О ходе выполнения рекомендаций
совместного письма Бюро обкома КПРФ и Президиума ОКРК
по росту рядов КПРФ».
Было отмечено, что в ряде местных отделений КПРФ за 8 меся-

цев текущего года принято в партию 15 и более процентов от обще-
го  числа  коммунистов.  Это  —  Каргатское,  Ордынское,  Перво -
майское, Кыштовское, Дзержинское и Чистоозерное отделения.
Более  10  процентов  от  состава  местного  отделения  принято  в

Кочковском,  Тогучинском,  Железнодорожном,  Кировском  и
Октябрьском  отделениях.  Вместе  с  тем  в  некоторых  районах  не
принято в партию в этом году ни одного коммуниста.
В принятом постановлении отмечено, что с целью недопущения

снижения  темпов  приема  новых  членов  партии  рекомендовать
бюро обкома КПРФ обсудить меры по активизации работы мест-
ных и первичных отделений по отбору, приему в партию и воспита-
нию молодых коммунистов.
Президиум КРК обсудил также вопрос «О работе первичных и

местных отделений КПРФ с тяжело больными коммуниста-
ми». Принято  специальное  письмо,  адресованное  секретарям
регионального, местных и первичных отделений, в котором обоб-
щается такой опыт Центрального отделения КПРФ. Так, в п/о №1
состоит  на  учете  коммунист Феофан Ксенофонтович
ЧЕРДАНцЕВ, 1916  года  рождения,  участник  Великой Отечес -
твенной войны. Его регулярно посещают коммунисты Лþдмила
борисовна бОбРОВА, Михаил Владимирович МЕЛь -
НИКОВ, Николай Михайлович ЧИГИШЕВ и др. Это позво-
ляет старому коммунисту быть в курсе всех событий и принимать
активное участие в работе первички (в частности, в сборе подпи-
сей по вопросам Народного референдума).
Президиум КРК отметил, что в каждом п/о необходимо исполь-

зовать любые возможности общения с престарелыми и больными
членам КПРФ.
Принято  решение  о  дате  проведения  очередного  Пленума

КРК перед отчетно-выборной конференцией областного отделе-
ния КПРФ.

Владимир ПАРШУКОВ

íàфото: врядàхкоммуíистовчистоозерíогоприбывàет

íàрис.: тàкие вот выборыбезвыборà

íàфото: в музееисториишколы№23иселàкриводàíовкà

Криводановцы могут
пос мотреть комсомольские
и пионерские фотоальбомы,
значки, знамена

Она несколько раз обещала вклю-
чить в повестку дня промежу-
точные отчеты работы Совета
депутатов, но всегда забывала

Положение в районе после смены
власти нисколько не улучшилось.
По-прежнему села умирают
от безработицы, количество
посевных площадей сокращается,
а уж поголовье скота тем более



секреòарьпîîрграбîòе,
лидерôракциикпрфвсîвеòе
депуòаòîвгîрîдабердска
àлексейрусàков напрîшед-
шихсîвещанияхдепуòаòîв-
кîммунисòîврассказывал
îòîм,какдîлжнîсòрîиòься
эôôекòивнîевзаимîдейсòвие
депуòаòîвкпрфсрайîнными
имуниципальнымивласòямив
услîвиях,кîгдамнîгиеглавы
предпîчиòаюòмаксимальнî
снизиòьвлияниедепуòаòîв.
В сельских поселениях и муниципалите-

тах Новосибирской области не редки слу-
чаи, когда за час до сессии, где необходимо
принимать  бюджет,  депутатам  на  руки
дают данные, исходя из которых им пред-
стоит принимать решение «с ходу» по важ-
нейшему законопроекту: 
— Нам нужно сделать так, чтобы нас ува-

жала  исполнительная  власть.  Само  собой
это  не  происходит,  необходимо  бороться.
Депутаты  рассматривают  утверждение
бюджета,  утверждение  плана  социально-
экономического  развития  и  утверждения
отчетов  по  этим  важнейшим  документам.
Для работы с ними необходимо иметь всю
исчерпывающую  информацию  по  всем
позициям, которые содержатся в этих доку-
ментах. Важно, чтобы депутаты получили
эти  цифры  заранее,  чтобы  иметь  время  с
ними ознакомится и обсудить их на комите-
тах и комиссиях законодательного органа.

Очевидно, что изучить документ, в котором
двадцать-тридцать  страниц,  часа  недоста-
точно. И голосовать за него, не поработав с
ним, ни в коем случае нельзя. 

Алексей  Русаков  подчеркнул,  что
бывают ситуации, когда обсуждаются важ-
ные  вопросы,  связанные  с  генеральным
планом развития и застройки муниципали-
тета или поселения, когда рассматривают-
ся  вопросы  о  выделении  земельных  уча-
стков и районировании, и депутатов всегда
торопят принять нужное решение.
— А когда решение принято, представи-

тели  исполнительной  власти  все  обще-
ственное недовольство переводят на депу-
татов. С документами надо работать про-

фессионально,  именно  депутаты  несут
ответственность  за  свои  решения,  а  не
чиновники,  которые  их  активно  подго-
няют, — отметил Алексей Николаевич. —
Надо иметь под рукой Федеральный закон
о местом самоуправлении, Устав муници-
пального образования и регламент работы
законодательного  органа.  В  регламенте
должно быть все расписано. Если вы при-
няли регламент, в котором написано, что
документы  на  сессию  представляются  за
три, за четыре дня, вы сами себе заложили
основу,  чтобы  не  работать  с  данными
документами. Как соберутся за это время
все комиссии, и когда им этот закон рас-
сматривать?
Депутаты  должны  требовать,  чтобы  на

обсуждение бюджета к ним приходили не
второстепенные  должностные  лица,  а
глава  муниципалитета  и  начальники
управлений. 
— Задавайте вопросы. Чиновники долж-

ны понимать, что работа с депутатами —
это для них постоянный экзамен на проф-
пригодность.  Они  должны  объяснять  вам
содержание до  тех пор, пока вы в нем не
разберетесь до такой степени, чтобы иметь
возможность рассказать о нем своим изби-
рателям. 

Анатолий ДМИтРИЕВ
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партия действует!

Также на акциях протеста в Новосибирске будет поднята тема
расселения ветхого и аварийного жилого фонда и износа комму-
нальной  инфраструктуры,  решение  проблемы  которой  сегодня
перекладывается на плечи граждан.
21 сентября в районных центрах Новосибирской области прой-

дут пикеты в поддержку требований новосибирских коммунистов
по спасению аграрного сектора.
— В 142 хозяйствах области собирают меньше 6 центнеров зерна

с  гектара,  —  говорит  лидер  новосибирских  коммунистов
Анатолий ЛОКОть. — Это уже привело  росту  цен на  зерно и
муку на 70%, а значит, скоро подорожает и хлеб. Цена на карто-
фель уже выросла в 1,5 раза. Все это ставит под угрозу продоволь-
ственную  безопасность  области.  Вкупе  проблемы  банкротства
сельскохозяйственных  предприятий,  когда  люди  просто  начнут
терять работу. Пора говорить о катастрофе в сельском хозяйстве
области. Пора срочно предпринимать меры по спасению ситуации.
Эти меры предложены сегодня коммунистами.

Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ

имена

11сенòябряиспîлнилîсь
135леòсîднярîждения
легендарнîгîфеликсаЭдмун-
дîвичадзержиíского.
упамяòника,распîлîженнîгî
вдзержинскîмрайîнегîрîда
íîвîсибирска,кîммунисòыи
сòîрîнникирайîннîгîîòделе-
ниякпрфîòмеòилиэòудаòу
вîзлîжениемцвеòîв.
Об огромном вкладе ДзЕРЖИНСКОГО

в  дело  строительства  СССР  рассказал  в
своем  выступлении  первый  секретарь
Дзержинского районного комитета КПРФ
Сергей ХУДяКОВ: 
— Сирота в восьмидетной семье, он с ран-

них  лет  познал  страшные  картины  народ-
ных бедствий. И потому уже с гимназиче-
ских лет он ушел в революционную борьбу
и оставался в ней до последнего дыхания.
Он не раз говорил: «Не стоило бы жить,
если бы человечество не озарялось звез-
дой социализма, если бы не достичь спра-
ведливого устройства мира, подлинной
свободы и подлинного братства народов
без распрей и раздоров».
И на этом благородном пути его не могло

остановить ничто — ни мрачные бетонные
бастионы  Варшавской  цитадели,  в  кото-
рых  он  томился  5  раз,  ни  московская
Бутырка, ни Таганская каторжная тюрьма,
ни  Орловский  и  Мценский  каторжные
централы, ни предписанное царем «вечное
поселение в Сибирь».
Но и в заточении, вся обстановка которо-

го  понуждала  к  ожесточению  души,
Дзержинский оставался человеком с боль-
шой буквы. Жертвуя  собой,  помогай  дру-
гим — таков был девиз его жизни. 
В  марте  1917  года  Дзержинский  был

освобожден. Тюрьмы надломили здоровье,
но дух его остался не сломленным. Он воз-
главил Народный комиссариат внутренних
дел России, который в то время называли
«комиссариатом  порядка  и  спокойствия».
Его  задачей  была  борьба  с  мародерами,
спекулянтами,  саботажниками,  бандита-
ми,  а  параллельно  этому  комиссариат
занимался снабжением голодающего насе-
ления продуктами... 

Когда  потребовалось  спасать  гибнущую
от  разрухи  Республику  Советов,  он  стал
главным  железнодорожником  страны.
Буквально  в  считанные  месяцы  в  стране
было восстановлено 2 020 мостов, отремон-
тировано 2 374 паровоза и около 10 тысяч
километров железнодорожного полотна.
А  какой  ярчайший  подвиг  совершил

Феликс  Эдмундович,  взявшись  за  спасе-
ние  миллионов  беспризорных  детей!  В
ответ  на  призыв  Дзержинского  «Все  на
помощь  детям!»  создали  сотни  детских
домов и трудовых коммун. Он часто гово-
рил: «Мы боремся не для себя, мы борем-
ся для детей, для счастья поколений...
Пусть вырастут смелыми и сильными
духом и телом, пусть никогда не тор-
гуют своей совестью; пусть будут
счастливее нас и дождутся торжества
свободы, братства и любви».
Отдельная  тема  —  работа  Феликса

Эдмундовича на посту председателя ВСНХ
СССР.  Множество  народно-хозяйствен-
ных  задач,  которые  решал  Дзержинский,
так же актуальны и сегодня.
Феликс  Эдмундович  настаивал:  «Вести

экономическое строительство, чтобы
СССР из страны, ввозящей машины и
оборудование, превратить в страну,
производящую машины и оборудование,
широко внедрить в производство дости-
жения научно-технического прогресса...
Если эта работа не будет вестись, нам

угрожает закрытие наших заводов и
рабство заграничному капиталу...».
«Рыцарь  революции»,  глава  народного

хозяйства страны был беспримерно скром-
ным человеком.
«Железный Феликс» — живой укор мно-

жеству нынешних деятелей капиталистиче-
ской реставрации. И, прежде всего, именно
поэтому он так ими нелюбим. Однако в те
далекие  годы именно Дзержинский  требо-
вал  строжайшего  соблюдения  законности:
«Прокурор должен стоять на страже
закона, а законность для нас — первая
заповедь». И  в  любом  деле  он  требовал
правды и истины. И они, правда и истина,
как  никогда,  нужны  сегодня  и  самому
Дзержинскому, и всем нам.
Перед  собравшимися  дзержинцами

выступили также депутаты Совета депута-
тов Новосибирска Валентин ПыСИН и
Егор тЮКАЛОВ. Ветеран  Великой
Отечественной  войны,  ветеран  труда
Раиса ИВАНОВА прочитала  стихи,
посвященные  памяти  выдающегося  рево-
люционера Феликса Дзержинского.
Все выступающие отметили, что они гор-

дятся тем, что живут и работают в районе,
названном именем Дзержинского, и район-
ное  отделение  КПРФ  также  носит  это
великое имя.

борис тРОПИНИН
для сайта KPRFNSK.RU
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Окон ча ние. Начало  на  стр. 1

памя ти тОва ри ùа

13 сентября на 81-м году жизни скончался
видный деятель коммунистической пар-
тии, талантливый организатор и автори-
тетный руководитель Михаил Степанович
КЛОбУКОВ.
Вступив в партию в 1954 году, он до послед-

них  своих  дней  оставался  деятельным и  стой-
ким  коммунистом.  Начинал  с  комсомола,  где
работал секретарем комитета Новосибирского
авиационного  техникума,  затем  инструктором  и  заместителем  заворгин-
структорским отделом Горкома ВЛКСМ, первым секретарем Октябрьского
РК и вторым секеретарем Новосибирского Горкома ВЛКСМ. С 1959 года —
на партийной, хозяйственной, советской и профсоюзной работе: инструктор
орготдела Горкома, завеорготделом Октябрьского РК КПСС; директор элек-
тромеханического завода «Главсельэлектрострой» Минэнерго СССР, заме-
ститель председателя, затем председатель Октябрьского раисполкома, пер-
вый секретарь Октябрьского РК КПСС, второй секретарь Новосибирского
Горкома КПСС; секретарь Новосибирского областного Совета профсоюзов
г.  Новосибирска.  Общественная  работа —  член  районного,  городского  и
областного комитетов КПСС, ОК КПРФ, член Консультативного совета при
Новосибирском обкоме, депутат районного Совета народных депутатов (10
созывов),  городского Совета (11 созывов), Областного Совета (3 созыва),
работал в ветеранском движении.
И везде на первом месте — забота о людях! Это — организация их труда

в материальном производстве с обеспеченным отдыхом, развитие системы
культурно— бытового обслуживания. При его участии в Октябрьском рай-
оне появились новостройки жилых массивов, построена первая набережная
Оби,  речной  вокзал,  ТЭЦ-5,  Педагогический  институт,  фабрика
«Северянка»,  библиотека СО РАН, Детская больница, Больница  «Скорой
помощи», детские сады, овощехранилища и другие объекты. Был награжден
двумя орденами Трудового Красного  знамени и многими медалями,  в  том
числе ЦК КПРФ. Скорбим и передаем соболезнования родным и близким
покойного.

Новосибирский обком КПРФ, Консультативный совет при
Новосибирском ОК КПРФ, центральный РК КПРФ, п.о. №№ 1, 2,

Октябрьский РК КПРФ, депутаты от КПРФ Государственной
думы, законодательного собрания Новосибирской области,

Совета депутатов г. Новосибирска, Областной и городской советы
ветеранов, редакция газеты «за народнуþ власть!»

Коммунисты зовут
очистить берег Оби
врамкахежегîднîгîпраздника«день
сîседей»нажилмассивевладимирîвский
прîйдеòакция«чисòыйберег».

22 сентября в 10:30
Приглашаем всех желающих присоединиться
к субботнику на берегу реки Обь! Сбор участников
и выдача инвентаря по адресу: Владимировский спуск, 11.

АКцИя ПРОХОДИт ПРИ УЧАСтИИ:
депутата Совета депутатов Антона тыРтыШНОГО;

депутата законодательного собрания Артема СКАтОВА;

совместно с тОС «Владимировский».

íàфото: дзержиíскиекоммуíистыотметили135-летие«рыцàряреволЮции»

ДЕНь РОЖДЕНИя
ЖЕЛЕзНОГО ФЕЛИКСА

Работа с депутатами
для чиновников должна быть
экзаменом на профпригодность

íàфото: àлексей русàков
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Гостей развернутые флаги—
По всем границам, там и тут...
«Возвысят» псевдоработяги
Квалифицированный труд!
Они в беде нас не забудут.
От счастья хочется кричать!
Ведь гастарбайтеры прибудут
Нас из разрухи выручать!

Из побуждений самых нежных
Владимир будет поступать:
Трудоустрою всех приезжих,
На свой народ мне наплевать.
И с новым вееньем законов
Создам я тьму рабочих мест,
Примерно двадцать миллионов.
Клянусь, ей Богу! Вот вам крест!

Хоть клятва выглядит так мило,
Но в том серьезная напасть—
Народу роется могила,
Чтоб побыстрей ему пропасть.

Но ведь не сдуру и не спьяну
Так мудрый говорит народ—
Что, кто другому роет яму,
Тот сам в нее и попадет.

Мы изберем, кого нам надо,
И новый строй — творенье рук —
Народу будет, как награда
Во избавление от мук.
От мук шарахаться без дела,
Когда заводы все стоят,
Когда разрушенные села
Давно тревожно бьют в набат.

Миграционные теченья
Осудит наш народный суд.
Лишь в справедливости спасенье.
Россию гости не спасут!

В. РОССИяНИН

О миграции
строчки из конверта

поздравляют тОвариùи

Поздравляем с þбилеем Лþбовь Михайловну ФЕДОРОВУ!
Любовь  Михайловна  относится  к  тем  людям,  которых  принято  называть

альтруистами. Чрезвычайно ответственна и обязательна, она всегда в первых
рядах там, где трудно. Ей исполнилось 75 лет, но она сохраняет неисчерпае-
мую энергию, и за это люди ей благодарны. 

Калининский РК КПРФ

Поздравляем с 80-летним þбилеем Анатолия Павловича ВОХМИНОВА!
Анатолий  Павлович  много  лет  возглавлял  первичное  отделение  КПРФ.

Несгибаемой  убежденностью,  целеустремленной  общественной  работой
Анатолий Павлович снискал среди коммунистов и сторонников высокий авто-
ритет и уважение.

Калининский РК КПРФ

Поздравляем ветерана партии и военной службы, полковника
в отставке Алексея Афанасьевича НОВИКОВА с 75-летием!
Более полувека Алексей Афанасьевич состоит в рядах партии, прошел боль-

шой жизненный и трудовой путь, показывая образец настоящего коммуниста,
офицера, патриота Родины. Желаем Вам доброго здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №1

календарь

сканворд

мы В каталоге российской
прессы «поЧта россии»
Газета «за народнуþ 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).

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 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 колонка.
Гараж на 2 машины, сауна. Земельный участок 9 соток. Цена 4 млн. руб-
лей. 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 Институтом прикладной физики.
Тел. 333-07-67.

РАМы ОКОННыЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77 (Дина
Васильевна).

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

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.

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

бесплатные ОбъявлеНия
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ответы на сканворд, №37

Константин ЦИОЛКОВСКИЙ:
Лишь Октябрь принес признание
17сенòябряиспîлнилîсь155
леòсîднярîждениявыдающе-
гîсярусскîгîученîгî,îснîвî-
пîлîжникаòеîрийсîвремен-
нîйкîсмîнавòикииакòивнîгî
прîпагандисòаидейîсвîения
кîсмîсавсîвеòскîйрîссии
кîнсòанòинаЭдуардîвича
циолковского.

Константин цИОЛКОВСКИЙ родил-
ся 5 (17) сентября 1857 в селе Ижевском
под Рязанью в семье лесничего. Мать буду-
щего ученого Мария Ивановна была обра-
зованной женщиной: окончила гимназию,
знала латынь, математику и другие науки.
В возрасте девяти лет Циолковский про-

студился и заболел скарлатиной. В резуль-
тате  осложнения  после  болезни  он  поте-
рял  слух.  Глухота  не  позволила  продол-
жать учебу в школе, и с 14 лет он занимал-
ся  самостоятельно.  Одиночество  и  жиз-
ненные  невзгоды  не  сломили  Циолков -
ского. Оставаясь один на один с книгами в
четырех  стенах,  он  находит  новый  смысл
своей  жизни,  свое  призвание  —  изобре-
тать и познавать новое. Ежедневно с деся-
ти утра и до трех-четырех часов дня юноша
штудирует  науки  в  Чертковской  публич-
ной библиотеке — единственной бесплат-
ной  библиотеке  в  Москве  того  времени.
Самообразование  было  для  него  един-
ственным способом в короткий срок охва-
тить именно то, что так его интересовало.
Неизвестно,  что  точно  мотивировало  его
тогда:  хотел ли  он  что-то  доказать  себе и
своему  окружению,  а  может,  это  была
попытка воздать должное стараниям мате-
ри.  Но  одно  в  нем  было  неизменно  —

любознательность  и  азарт  первооткрыва-
теля.  За  три  года  Константин  полностью
освоил гимназическую программу, а также
значительную часть университетской.
С  полученными  знаниями  Константин

уже  вполне  мог  начать  самостоятельную
работу  в  провинции,  а  также продолжать
свое  образование  за  пределами  Москвы.
Восстановив  силы,  Циолковский  начал
давать уроки по физике и математике. При
ведении уроков он применял собственные
оригинальные методы, главным из которых
была наглядная демонстрация, чем заслу-
жил славу преподавателя, хорошо и понят-
но объясняющего материал, на занятиях с
которым всегда интересно.
После занятий в училище и по выходным

Циолковский  продолжал  свои  исследова-
ния дома: работал над рукописями, делал
чертежи, ставил эксперименты. Начались
его  контакты  с  российским  научным
сообществом, вышли первые публикации.
Циолковскому принадлежат идеи по созда-
нию аэропланов и дирижаблей с металли-
ческим  каркасом.  Однако  идеи  эти  не
получили должного отклика официального
научного сообщества царской России.

Циолковский — основоположник теории
межпланетных  сообщений. Его исследова-
ния впервые показали возможность дости-
жения космических скоростей, доказав осу-
ществимость  межпланетных  полетов.  Он
первым  изучил  вопрос  о  ракете —  искус-
ственном спутнике Земли и высказал идею
создания околоземных станций, использую-
щих  энергию  Солнца,  рассмотрел  медико-
биологические  проблемы,  возникающие
при  длительных  космических  полетах.
Идеи  Циолковского  впоследствии  нашли
применение в советском ракетостроении.
В  1918  году Циолковский  был избран  в

число членов-соревнователей Социалисти -
ческой  академии  общественных наук,  а  9
ноября 1921 года ученому была назначена
пожизненная пенсия. За особые заслуги в
области  изобретений,  имеющих  огромное
значение для экономической мощи и обо-
роны  СССР,  Циолковский  в1932  году
награжден  орденом  Трудового  Красного
знамени.
За шесть  дней  до  своей  смерти,  13  сен-

тября 1935 года, К.Э. Циолковский писал в
письме к И.В. СтАЛИНУ:

«До революции моя мечта не могла осу-
ществиться. Лишь Октябрь принес при-
знание трудам самоучки: лишь совет-
ская власть и партия Ленина-Сталина
оказали мне действенную помощь.
Я почувствовал любовь народных масс, и
это давало мне силы продолжать рабо-
ту, уже будучи больным… Все свои
труды по авиации, ракетоплаванию и
межпланетным сообщениям передаю
партии большевиков и советской власти
— подлинным руководителям прогресса
человеческой культуры. Уверен, что они
успешно закончат мои труды».

Максим КУРбАтОВ
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