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1Генпрокуратура РФ выявила факты
хищений на сумму почти в 300 млн. руб-
лей при реализации федеральной целе-

вой программы «Электронная Россия». При
приобретении по госконтракту программно-
технических средств их стоимость была завы-
шена почти на 270 млн. рублей.

2За неделю с 18 по 24 августа чистый
отток средств из фондов, вкладываю-
щихся в российские акции, составил

491 млн. долларов. За три недели с рынка
акций было выведено 1,2 млрд. долларов.
Такого резкого оттока не было даже в кри-
зисном 2008 году.

3Число погибших в результате урагана
«Айрин» выросло до 44 человек в 13
американских штатах. Как сообщило

Федеральное агентство США по чрезвы-
чайным ситуациям, в настоящее время без
электричества продолжают оставаться
более 2,5 млн. американцев.

4В Минздраве заканчиваются годовые
квоты на получение высокотехнологич-
ной медицинской помощи, куда попада-

ют 20 важнейших областей медицины, они
были исчерпаны на 80% уже к середине авгу-
ста. Пациентов предупреждают, что срочно
лечить их будут только за их же деньги.

5По данным опроса ВЦИОМ, и те россия-
не, у которых есть знакомые сотрудники
МВД, и те, у кого их в окружении нет, как

правило, считают, что переаттестация прохо-
дила необъективно. Однако первые уверены в
этом существенно чаще: 52% против 43%,
соответственно.

6В Новосибирской области вырос индекс
несчастья (сумма инфляции и безработи-
цы), который издание Slon.ru подсчиты-

вает в августе для регионов России. В НСО
индекс составил 12,3 (безработица — 7,8%,
инфляция — 4,5 %). В 2010 году индекс рав-
нялся 11,5 пунктам.
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для России косìос становится недосягаеìыì буквально на глазах. грузовой корабль «прогресс м-12м»,
запущенный в середине прошлой недели с косìодроìа Байконур, не вышел на орбиту.
На 325-й секунде полета произошел сбой в работе двигателя. в результате грузовик рухнул на Алтае.
взрыв при падении был такой силы, что за 100 килоìетров от ìеста происшествия в доìах чуть не
вылетели стекла. За несколько дней до этого фиаско закончилась попытка пополнить орбитальную
группировку российских спутников новыìи объектаìи. по официальной инфорìации, через несколько
часов после запуска с аппаратоì пропала связь. после долгих попыток найти объект, выяснилось,
что обнаружили его… аìериканцы.
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Россия теРяет космос

М о ж е т е л и в ы (д е т и , в н у к и)
п о л у ч и т ь х о р о ш е е о б р а з о в а ни е ?

19-23 августа 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
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1 сентября — День Знаний
1 сентября по всей стра-
не открываются двери
школ. Лидер новосибир-
ских коммунистов, депу-
тат Госдумы Анатолий
Локоть поздравляет с
замечательным праздни-
ком — Днем знаний
школьников, их родите-
лей и родственников,
учителей и, особенно,
первоклашек.

Незаметно пролетели летние дни, недели, месяцы… Возможно,
незаметно для кого-то, а кто-то ждал и готовился! Одним из пер-
вых осенних праздников наступает тот, через который проходит
каждый человек в нашей стране. Первое сентября — День зна-
ний, праздник для всех ребят, особенно первоклашек.

Первое сентября — особый праздник. Это начало путеше-
ствия в Страну Знаний. Ведь без знаний не может быть ни сози-
дания, ни творчества, ни понимания, ни прощения, и следова-
тельно, не может быть самого человека. Ведь только знания
делают человека по-настоящему свободным! С помощью зна-
ний человек обретает уверенность и способность преодолевать
жизненные трудности.

К сожалению, трудностей у преподавателей и у учеников сего-
дня хватает. Правительство предлагает принять закон, который
предполагает поставить всю систему образования на коммерче-
ские рельсы. А пресловутый ЕГЭ делает из наших детей «зубри-
лок», вместо того, чтобы развивать инициативу и самостоятель-
ность мышления, умение вырабатывать свою независимую
точку зрения. Фракцией КПРФ в Госдуме подготовлен альтер-
нативный закон об образовании, способный вернуть все лучшее
из советской школы — наиболее эффективной образователь-
ной системы в мире.

Поэтому перед школой стоит серьезная задача — в существую-
щих условиях подготовить молодых людей — самостоятельных,
активных, компетентных. Большие надежды и ответственность
за многостороннее самоопределение личности, воспитание ана-
литического мышления, развитие интереса к истории своей стра-
ны, одним словом, формирование гражданской позиции мы воз-
лагаем на профессиональное сообщество учителей. Будущее
России зависит от тех, кто сегодня входит в классы и аудитории,
— учиться и учить.

Желаю здоровья и благополучия всем учащимся и студентам,
учителям и родителям, воспитателям, наставникам, мудрым и
неравнодушным людям, чей талант, знания, терпение, ответ-
ственность — непременные условия успешной учебы!

Анатолий Локоть,
первый секретарь Новосибирского обкома кПРФ,

депутат Государственной думы РФ
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За девять месяцев это уже четвертая кос-
мическая потеря России. В декабре про-
шлого года ушли «в молоко» три спутника
«Глонасс-М». В феврале потерян военный
спутник «Гео-ИК-2». На днях не смогли
установить связь с выведенным на нерас-
четную орбиту «Экспрессом АМ4»... И вот
— «Прогресс». В каждом случае наверняка
конкретные причины сбоев будут различны
— где-то недосмотрел программист, где-то
ошибся в расчетах инженер или засбоила
микросхема. Но по этим симптомам опыт-
ный врач давно бы уже поставил диагноз —
системные поражения космической отрас-
ли. Новости такого рода продолжают рас-
страивать жителей страны, учитывая, что в
этом году мы праздновали пятидесятиле-
тие полета ГАГАРиНА в космос.

Депутат Госдумы Анатолий Локоть
отметил, что за последнее время это уже
вторая серьезная неудача в попытке
использования орбитальной группировки
для развития направлений в интересах
экономики России:

— За девять месяцев упали сразу три
спутника ГЛОНАСС, которые имели важ-
ное хозяйственное и оборонное значение.
Незадолго до падения «Прогресса М-12М»
страна потеряла космический объект, кото-
рый должен был обеспечивать интернет-
связь и цифровое телевидение,— расска-
зал Анатолий Локоть. — В чем причины?

Безусловно, огромное значение имеет
потеря кадров. Во-вторых, мы теряем тех-
нологии. Вторая попытка дотянуться до
высоких технологий заканчивается неуда-
чей. Это симптом. У нас происходят очень
серьезные изменения в управлении нашей
экономикой и наукой. Наши отставания
имеют системный характер. Это примеча-
тельно, так как осенние заседания в

Государственной думе начнутся с отчета
министра связи ЩеГоЛевА. И, без-
условно, депутаты будут задавать вопросы
о том, где же эта хваленая «модерниза-
ция»? Управленческая система Российской
Федерации не справляется с теми задача-
ми, которые поставлены сегодня. 

Из-за упавшего на Алтае грузового кос-
мического корабля было решено временно
приостановить пуск ракет-носителей
«Союз». Роскосмос уже создал комиссию
по расследованию причин форс-мажора, к
тому же его специалистам предстоит
найти пропавший спутник, в поисках кото-
рого, помимо американцев, будут прини-
мать участие еще и французы. Само обра-
щение за помощью в поиске «потерянных»
спутников — это пощечина для нашей
страны. Потому что поиск космических
объектов говорит, прежде всего, об эффек-
тивности противокосмической обороны.
Если мы не можем уследить за собствен-
ными спутниками, чего уж говорить о кос-
мических объектах наших конкурентов!

По материалу сайта NEWSRU.COM

вернуть нароДное обраЗование!
В рамках съезда депутатов Сибири и Дальнего
Востока в Новосибирске состоялся круглый стол,
на котором представители общественности и
депутаты обсудили два законопроекта об образова-
нии: версию правительства и проект, подготовлен-
ный КПРФ. В результате работы круглого стола
были выработаны рекомендации для разработчиков
закона. Мы публикуем фрагмент этого документа,
призванного обеспечить граждан России качествен-
ным и доступным образованием.

Поддержать концепцию законопроекта «о народном обра-
зовании в Российской Федерации», подготовленного обще-
ственным движением «образование для всех» совместно с
фракцией кПРФ в Госдуме и рекомендовать с учетом
высказанных замечаний и предложений Прави тельству
Российской Федерации и депутатам Госу дарственной думы
Фс РФ в обязательном порядке включить в будущий закон
положения, обеспечивающие:

существенное повышение расходов на образование из консоли-
дированного бюджета России не ниже 7% от объема ВВП в стране;

повышение расходов на высшее образование из федерального
бюджета не ниже 5 % от расходной части федерального бюджета;

введение нормативного финансирования государственных и
муниципальных образовательных учреждений, при котором не
менее 30% финансовых средств образовательное учреждение
должно получать по смете, независимо от количества обучающих-
ся, а остальные средства по подушевому принципу; 

финансовые затраты родителей на обучение детей в негосу-
дарственных школах по нормативам, установленным для госу-
дарственных школ;

финансирование аккредитованных негосударственных профес-
сиональных образовательных учреждений на основе государствен-
ных заданий;

освобождение от налогообложения всех доходов образователь-
ных учреждений, реинвестируемых в образовательный процесс;

возможность получения всеми нуждающимися студентами
образовательного и социального кредитов. При этом ставка по
таким кредитам не должна превышать половины ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, а сроки их погашения — не менее 20 лет;

введение в структуру государственных образовательных стан-
дартов требований к содержанию основной образовательной про-
граммы;

создание Российской Федерацией, субъектами РФ электронных
СМИ, специально предназначенных для реализации образователь-
ных программ и повышения образовательного уровня населения;

возможность использования информационных, телекоммуника-
ционных и (или) электронных образовательных технологий в обра-
зовательном процессе, в том числе применительно к дистанцион-
ному обучению. Принятие государственной программы развития
электронного обучения и информационных образовательных тех-
нологий, включая:

а) бесплатный ноутбук — каждому студенту из семей с дохо-
дом ниже двух прожиточных минимумов по РФ в целом,
а также из числа инвалидов, детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей;
б) дешевый и высокоскростной Интернет — каждому учащемуся;

установление средних ставок педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений выше средней заработной платы в про-
изводственных отраслях;

установление зарплаты мастеров производственного обучения
в системе профессионального образования (НПО) на уровне
работников аналогичной квалификации в производственных
отраслях данного региона;

установление средних ставок педагогическим работникам сред-
них специальных учебных заведений (ссузов) не ниже 150% от
средней зарплаты в производственных отраслях;

установление средних ставок педагогическим работникам вузов
на уровне не ниже двух средних заработных плат в производствен-
ных отраслях;

установление пенсионного обеспечения и иных социальных гаран-
тий для педагогических работников на уровне, предусмотренном дей-
ствующим законодательством для государственных служащих;

Россия теРяет космос
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Жители барабинска выступили
против реформы обраЗования
В Барабинске перед ДК им. Ленина 29 августа
состоялся пикет против школьной реформы, прово-
димой министром ФУРсеНко. В это же время в
здании ДК проходила районная педагогическая кон-
ференция. Хотя власти пытались всячески разве-
сти два этих мероприятия и несколько раз перено-
сили начало педагогической конференции, скрыть
от глаз сельских педагогов альтернативную точку
зрения на проблемы образования им не удалось.

Жители города и участники конференции отнеслись к требова-
ниям пикетирующих положительно. На пикете выступил первый
секретарь Барабинского отделения КПРФ Юрий доРоШеНко
и депутат Законодательного собрания Новосибирской области,
директор МОУ СОШ №92 вера ГАНЗя.

В своем выступлении Вера Анатольевна озвучила тезисы, кото-
рые за несколько дней до этого прозвучали в стенах малого зала
Законодательного собрания Новосибирской области на круглом
столе, посвященном закону об образовании.

Секретарь местного отделения КПРФ Юрий Дорошенко отме-
тил, что этот пикет имеет большое значение для всех патриотов и
людей, радеющих за отечественное образование:

— Важно, что услышать альтернативную позицию могли педаго-
ги не только из райцентра, но и из сел. Часто для небольших насе-
ленных пунктов наличие школы является условием выживания.
Поэтому жители деревень должны знать, что голос, отданный за
КПРФ, может помочь спасти систему образования.

Анатолий дмитРиев для сайта KPRFNSK.RU

сîседи

из б р а н п е р в ы й с е к р е т а р ь

ке М е р о в с к о г о о б к о М а кпрФ
Состоялся Пленум Кемеровского областного коми-
тета КПРФ. В связи с переходом первого секретаря
ОК КПРФ, депутата Госдумы Нины остАНиНой
на работу в ЦК КПРФ, новым первым секретарем
обкома партии избран сергей АЛеНиЧев. 

23 августа в Новосибирске на IV съезде народных депутатов
Сибири и Дальнего Востока Председатель ЦК КПРФ Геннадий
ЗЮГАНов был выдвинут кандидатом на предстоящие в марте
выборы Президента РФ. В своем выступлении лидер российских
коммунистов указал на необходимость формирования будущего
коалиционного Правительства «Народного доверия» из опытных
руководителей региональных партийных организаций КПРФ.

Уже 27 августа член Президиума ЦК КПРФ валерий РАШкиН
на Пленуме Кемеровского обкома КПРФ от имени Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова сообщил, что Президиумом принято
решение рекомендовать Нину остАНиНУ в коалиционное прави-
тельство «Народного доверия» на должность руководителя социаль-
ного блока и попросил отпустить ее для работы в ЦК КПРФ. Он ска-
зал, что более опытной и подготовленной кандидатуры на данный
участок работы в настоящее время в ЦК КПРФ нет.

Члены обкома КПРФ не сразу согласились с просьбой
Президиума, но учитывая важность предстоящих выборов депута-
тов Госдумы РФ и Президента РФ, пленум ОК КПРФ отпустил
Нину Останину для работы в ЦК КПРФ. На этом же Пленуме пер-
вым секретарем Кемеровского областного комитета КПРФ был
избран сергей АЛеНиЧев.

По материалу сайта KPRF.RU

НА ôîòî: учАсòНИêИ АêцИИ пРîòесòА в БАРАБИНсêе

НА ôîòî: НИНА îсòАНИНА (спРАвА) пеРеХîдИò НА РАБîòу в цê

В поисках спутника, помимо
американцев, будут принимать
участие еще и французы. Само
обращение за помощью — это
пощечина для нашей страны

в òАБëИце: сêîëüêî сòîИëИ пРîвАëüНые пусêИ НАëîгîпëАòеëüщИêАм
(цИôРы пРИвîдяòся пî мАòеРИАëАм смИ)

коГдА Что ПотеРяЛи ФиНАНсовые ПотеРи

05.12.2010 г. Три спутника ГЛОНАСС-М 2,5 млрд. рублей

01.02.2011 г. Геодезический аппарат военного
назначения «Гео-ИК-2»

Стоимость не озвучивалась. Спутник
«Гео-ИК-2» застрахован не был,
поскольку являлся «новой и секретной
разработкой Минобороны»

18.08.2011 г. Космический аппарат «Экспресс-
АМ4» (мощный спутник связи)

20 млрд. рублей,
включая расходы на запуск

24.08.2011 г. Грузовой транспортный корабль
«Прогресс М-12М» 3 млрд. рублей

НА ôîòî: пîòеРяННыé РîссИéсêИé
спуòНИê НАшëИ АмеРИêАНцы
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îднаêî!

îðужие

Перед 1 сентября в Новосибирске повсеместно
появились билборды с портретом ПУтиНА и вызы-
вающим недоумение «слоганом»: «Пацаны! Вам это
не надо!». С первого раза не поймешь, но спустя
какое-то время изучения плаката можно было
понять, что Путин звал молодежь на концерт про-
тив наркотиков. Таким образом провластные пиар-
щики решили прорекламировать «нацлидера», отыг-
рать «в плюс» тему наркомании и, видимо, отвлечь
родителей и детей от мыслей о платном образова-
нии и в буквальном смысле дорогом дне 1 сентября.

Появившиеся билборды якобы связаны с акцией «Нет наркоти-
кам!», которая проходит в Новосибирской области. В рамках акции
город посетят звезды эстрады, и 1 сентября в 17:00 на набережной
реки «Обь» пройдет благотворительный концерт. По легенде орга-
низаторов мероприятия, поддержку антинаркотическому движе-
нию оказывает лично владимир ПУтиН. А эту самую прекрас-
ную «фразу-призыв к пацанам» он собственноустно произнес,
выступая на концерте в Ростове-на-Дону. 

Очевидно, что данное мероприятие стало началом серии массо-
вых мероприятий в рамках предвыборной кампании «Единой
России». Вообще государству бы накануне выборов тихо промол-
чать о том, как оно «обеспечило» население страны наркотиками. 

Согласно данным ООН, процент российского населения, вовле-
ченного в злоупотребление опиатами, в 5-8 раз превышает соответ-
ствующий показатель в странах Европейского Сообщества. Россия
потребляет героина в два раза больше, чем Китай, и в три с полови-
ной раза больше, чем Северная Америка. Опиаты, прежде всего
героин, в России употребляют до 90% всех наркозависимых, и весь
этот героин имеет исключительно афганское происхождение.
В Афганистане созданы идеальные условия для направления герои-
нового потока именно в Россию, на Север. Из Афганистана в Россию
контрабандно ввозится и потребляется гражданами нашей страны
не менее 12 тонн чистого героина (по другим оценкам — до 70 тонн).
А 12 тонн чистого героина — это 3 миллиарда (!) разовых доз.

Но пиарщики, помня заветы ГеббеЛь -
сА, решили тему наркомании отыграть,
проведя пару-тройку развеселых концер-
тов. Конечно, выкрик со сцены «Пацаны!
Вам это не надо!» — дорогого стоит, но не
дороже 126 тысяч жизней, которые еже-
годно являются платой за извращенную
государственную политику по контролю
оборота наркотиков. И первое место в
мире по смертности от наркотиков — это,
казалось бы, непреодолимый барьер для
пиара госчиновника, отвечающего за
ситуацию в стране по этой больной теме…
Но не тут-то было! 

За десять лет, которые Путин простоял у
руля страны, были перепробованы десят-
ки различных тем для повышения рейтин-
га «национального лидера». И вот он начи-
нает говорить о проблеме наркомании, для
разгула которой государство создало все
условия… Видимо, дела совсем плохи.

Анатолий дмитРиев,
Николай ивАНов

Сообщениям об успешном запуске ракеты
«Булава» предшествовала неоднозначная
ситуация с крейсером «Юрий Долгорукий»,
который 20 августа вышел в море, но запуск
так и не был произведен. Несколько дней
комментариев по этому случаю не давали
ни Минобороны, ни госкомиссия по прове-
дению испытаний подводного корабля и
морской стратегической ракеты, ни коман-
дование Беломорской военно-морской
базы, ни пресс-служба верфи.

Позднее выяснилось, что пуск не состо-
ялся из-за проблем с подлодкой. При под-
готовке к старту якобы была обесточена
одна из систем агрегата. Сначала пуск
отложили до 12:00 дня, а затем до утра вос-

кресенья. Все это время специалисты
пытались устранить неисправность, но
ничего сделать не смогли. 

Между тем, сравнивая российскую раке-
ту с американскими аналогами, эксперты
констатируют отставание РФ. В частности,
директор Центра общественно-политиче-
ских исследований владимир евсеев в
одном из интервью «Интерфаксу» заявил,
что слова разработчиков о том, что
«Булава» является большим прорывом в
создании баллистических ракет подводных
лодок, «достаточно голословные и не соот-
ветствуют действительности». 

— По оценке некоторых экспертов,
ракетный комплекс «Булава-30» по своим
характеристикам — это, по сути, аналог
американских ракет Trident-1, которые
американцы уже сняли с вооружения, —
говорит Владимир Евсеев. — Они пол-
ностью перешли на Trident-2 так же, как и
Великобритания. То есть, получается, что
мы создаем ракетный комплекс, как бы

передовой, и в то же время мы, по сути,
создаем аналог того, что в США уже сняли
с вооружения. Поэтому, я думаю, совер-
шенно неправильно, когда пытаются пре-
увеличить наши успехи в этой области.

И даже запустив ракету, Минобороны
умудрилось собрать массу нелицепри-
ятных комментариев в свой адрес. На офи-
циальном сайте ведомства новость о запус-
ке была проиллюстрирована фотографией
запуска американской ракеты Trident-2,
причем фото запуска датируется 4 декабря
1989 года.

Один из блоггеров — евгений ШестА-
ков — обратился в открытом письме
к главе Минобороны сеРдЮковУ
по поводу инцидента: «Репутация Вашего
ведомства, господин министр, брошена на
землю, растоптана, оплевана, об…на, но
жива. Поднимите же ее. Оботрите. Пойди -
те на свой родной сайт и исправьте ту неле-
пую гнусность, от которой уже второй день
сладострастно хихикают толпы заокеан-
ских обам».

После шумихи в СМИ Минобороны на
своем сайте фотографию поменяло.

По материалу сайта NEWSRU.COM

пðямаяðечь

РАЗГРом Ливии:
угроЗа Для россии воЗрастает
ЗаявлеНиеïðедñедаòеляЦêêïðФГеННадияЗЮГаНÎва:

— Хорошо известно, что «оппо-
зиционеры», выступающие
якобы против «тирании»
кАддАФи, получают финанси-
рование и оружие извне. Но они
не смогли бы устоять перед вой-
сками ливийского правительства
без массированной поддержки
ударной авиации НАТО, которая
занимается уничтожением
командных пунктов, складов бое-
припасов и вооружений, линий
связи. «Повстанцы» появляются
на той или иной территории
лишь после того, как по ней про-
катился натовский огненный смерч. Речь идет о военной интервен-
ции, лишь небрежно прикрытой прозрачной ширмой «повстанче-
ских сил». На Ливии отрабатывается новая тактика свержения
неугодных Западу правительств с широким использованием част-
ных армий и наемников в качестве вспомогательных войск НАТО.

Вся эта вакханалия осуществляется под прикрытием резолюции
1973 Совета Безопасности ООН о введении «бесполетной зоны»,
целью которой якобы была защита мирного населения Ливии от
обстрелов с воздуха. На деле же авиация НАТО наносит ракетно-
бомбовые удары не только по позициям ливийской армии, но и по
мирным городам. В результате погибли тысячи мирных жителей,
включая стариков и детей. Подобные действия в международном
праве называются преступлением против человечности. Но на
иезуитском языке НАТО погубленные жизни трактуются как
«сопутствующий ущерб».

Ливия – очередная жертва глобальной интервенции НАТО, кото-
рая стала возможной с разрушением Советского Союза. Именно
тогда, с исчезновением силы, способной противостоять авантюриз-
му мировой олигархии, у наших нынешних «партнеров» появилось
чувство безнаказанности.

Сначала была навязанная извне гражданская война в
Югославии, закончившаяся варварскими 78-дневными натовски-
ми бомбежкам беззащитных городов и сел.Затем США и их
союзники вторглись в Ирак, опутав эту страну колючей проволо-
кой. Далее под сенью оккупационных войск в наркопритон был
превращен Афганистан. В промежутках натовская агентура совер-
шала «оранжевые» революции в Грузии, на Украине и в Молдавии.
Не прекращаются многолетние попытки свержения президента
Белоруссии А.Г. ЛУкАШеНко. На очереди Сирия, которая уже
подвергается атакам вооруженных мятежников извне. Идет
информационная война против сирийского руководства. Это важ-
ное свидетельство подготовки к интервенции НАТО.

Сегодня мир вновь сталкивается с колониализмом в самой отвра-
тительной, циничной форме, как это было два века тому назад.
Бывшие колониальные державы — США, Англия и Франция —
снова присвоили себе право распоряжаться судьбой любого суве-
ренного государства. В ходе «миротворческой» операции были рас-
топтаны Устав ООН и нормы международного права. В результате
Ливия погрузилась в хаос, и дело идет к развитию событий по
сомалийскому сценарию — распаду государства на множество
враждующих между собой племен и кланов.

Россия также несет ответственность за трагедию Ливии, ибо вла-
сти РФ дали зеленый свет антиливийской резолюции в ООН, не
воспользовавшись правом вето и присоединившись к санкциям
против Ливии. В результате Россия потеряла не только около 20
млрд. долларов потенциальных доходов от торгово-экономическо-
го сотрудничества с этой богатейшей страной Африки, но и одно из
немногих дружественных государств на стратегически важном
побережье Средиземного моря.

Если не остановить разгул неоколониализма, то одной из буду-
щих целей для экспорта натовской «демократии» станет и Россия с
ее необъятными просторами и колоссальными запасами полезных
ископаемых. Ослабленная двадцатью годами сознательной деинду-
стриализации и дебилизации, с разрушенной и деморализованной
армией наша страна неизбежно станет объектом интервенции.

КПРФ осуждает колониальный разбой мировой олигархии и при-
зывает правительство РФ осознать опаснейшие последствия
попустительства агрессору.

От повторения ливийского сценария и «цветных» революций
Россию может спасти только сильное патриотическое правитель-
ство, которое возродит промышленность, сельское хозяйство,
образование, науку и культуру, а также вернет былую мощь
нашим Вооруженным Силам.

По материалу сайта KPRF.RU

Сегодня мир вновь сталкивается
с колониализмом в самой отврати-
тельной, циничной форме, как это
было два века тому назад. Бывшие
колониальные державы — США,
Англия и Франция — снова присвои-
ли себе право распоряжаться судь-
бой любого суверенного государства

27 августа подводный крейсер стратегического назначения «Юрий
Долгорукий» успешно выполнил второй испытательный пуск
«Булавы». Этот пуск стал 16-м по счету и вторым подряд, успешно
произведенным с борта «Юрия Долгорукого». 12 августа в государст-
венной комиссии по проведению испытаний «Булавы» сообщили, что до
конца текущего года планируется провести максимум два пуска раке-
ты, включая залповый. В случае успеха последнего будет принято
решение о принятии стратегического морского ракетного комплекса
Д-30 (ракета и подлодка) на вооружение ВМФ.

НА ôîòî: геННАдИé ЗЮгАНîвНА ôîòî: АмеРИêАНсêИе АНАëîгИ уже
дАвНî Не ëеòАЮò

НА ôîòî: НА сАéòе мИНîБîРîНы
«ЗАпусòИëИ» Не òу РАêеòу

Ракетный комплекс «Булава-30»

по своим характеристикам —

это, по сути, аналог американских
ракет Trident-1, которые амери-
канцы уже сняли с вооружения

«булава» иЗ прошлого века?
ан а л о г и и с п ы т ы в а е М о г о в ро с с и и «н о в е й ш е г о о р у ж и я »
в сша у ж е с н я л и с в о о р у ж е н и я

НА ôîòî: пуòИНсêИе пИАРщИêИ РешИëИ сыгРАòü НА НАРêîмАНИИ

коНцеРтом По НАРкомАНии
пиарщики путина уЖе не Знают, как вЗрастить рейтинг премьера

И вот
Владимир

ПутИн
начинает
говорить
о проблеме
наркомании,
для разгула
которой
государство
создало
все условия…
Видимо, дела
совсем плохи
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наðîчнîНеïðидумаешь!

олигархи научат школьников?
президент России дìитрий медведев наìерен
предложить российскиì бизнесìенаì из списка
Forbes, чье состояние превышает 1 ìиллиард
долларов, проводить в школах уроки на теìу
«История жизненного успеха».

— Есть идея: я позову представителей наших крупных предпри-
нимательских кругов, в основном людей, чье состояние начинает-
ся, скажем, от миллиарда долларов, и скажу, чтобы все начали пре-
подавать в школах, — заявил президент нашей с вами страны в
среду на заседании комиссии по реализации приоритетных
нацпроектов и демографической политики.

Он выразил уверенность в том, что эта инициатива будет поддер-
жана, в том числе и директорами школ, поскольку «это все «исто-
рия жизненного успеха». «На самом деле он может быть разным,
конечно, и не только воплощаться в деньгах, но это как минимум
интересно», — цитирует главу государства «Интерфакс».

дмитрий медведев поинтересовался у участников заседа-
ния, в том числе у руководителей учебных заведений, есть ли прак-
тика привлечения представителей малого и среднего бизнеса к
преподаванию в школах. Он пояснил, что речь идет об участии биз-
несменов в профориентации учеников. Член Общественной пала-
ты России, директор центра образования «Царицыно» ефим
РАЧевский подтвердил, что такого рода практика существует. 

По материалу NEWSRU.COM

пени, от этой награды Андрей Алексеевич
принципиально отказался. Его статья в
«Советской России» произвела эффект
разорвавшейся бомбы. «Я считаю зазор-
ным для себя принимать из ваших рук
награду за то, что не смог убедить вас и
вашего соратника в.с. ЧеРНо -
мыРдиНА в проведении не разоритель-
ных реформ Международного валютного
фонда, а действительных преобразований,
поднимающих благосостояние народов
России, обеспечивающих им заслуженное
величие и процветание!»

Знаменитый геолог А.А. Трофимук был
великим Ученым, Гражданином и
Патриотом своей страны. Таким он и
остался в памяти всех знавших его людей.

иван ПетРов

нашиаêЦии

насòîящиéчелÎвеê

Исполнилось 100 лет со дня рож-
дения академика Андрея
Алексеевича тРоФимУкА —
патриарха отечественной геоло-
гии нефти и газа, выдающегося
ученого, высочайшей квалифика-
ции нефтяника-практика, одно-
го из основателей Сибирского
отделения Академии наук СССР,
крупного государственного дея-
теля и великого гражданина
нашей Родины.

А.А. тРоФимУк родился 16 августа
1911 г. в деревне Хветковичи Рогозанской
волости Кобринского уезда Гродненской
губернии в семье белорусского крестьяни-
на. Ему было четыре года, когда семья в
связи с Первой мировой войной эвакуиро-
валась в район г. Нижнеудинска. В семь
лет он остался без матери, среднего брата
в двадцатые годы убили кулаки, а старший
брат уехал на учебу. Андрей вдвоем с
отцом, работавшим на ремонте железных
дорог, кочевал по городам и станциям
Западной Сибири.

В 1929 году юноша поступил на геологи-
ческий факультет Казанского университе-
та. В тот год в Башкирии был получен пер-
вый фонтан нефти. Это событие произвело
огромное впечатление на А.А. Трофимука,
и он принял решение стать геологом-неф-
тяником.

Для научного обеспечения поисков и
добычи нефти в Уфе была создана
Центральная научно-исследовательская
лаборатории, где А.А. Трофимук начал

работу в должности старшего геолога.
Позднее он называл эту лабораторию
научным штабом поиска нефтяных место-
рождений в Башкирии.

Началась Великая Отечественная война.
Положение было тяжелейшее: фронту
нужно было горючее для танков и самоле-
тов. Кавказ был отрезан, фашисты подо-
шли к Волге. Добыча нефти в Башкирии
снизилась, сырья для нефтяных заводов
катастрофически не хватало. Нужны были
новые открытия.

В 1942 году А.А. Трофимук был назначен
главным геологом объединения
«Башнефть». Он решительно взял на себя
ответственность за направления поисков
новых месторождений нефти.

Первые скважины были неудачными.
Многие авторитетные геологи настаивали
на прекращении буровых работ, «компе-
тентные органы» начали раскручивать
дело о вредительстве. Однако молодой
главный геолог был уверен в успехе. И
успех пришел — в сентябре 1943 года
было открыто уникальное для того време-
ни месторождение — Кинзебулатовское. В
сутки скважина-первооткрывательница
давала до шести тысяч тонн нефти!

А.А. Трофимуку первому среди совет-
ских геологов было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

В 1950 г. он был назначен главным геоло-
гом Министерства нефтяной промышлен-
ности СССР и возглавил поиски нефтяных
и газовых месторождений по всей стране.
В те годы А.А. Трофимук впервые начал
заниматься проблемами поисков нефти и
газа в Сибири.

После принятия Постановления
Правительства СССР о создании
Сибирского отделения Академии наук
СССР А.А. Трофимук твердо решил рабо-
тать в Сибири! Позднее Андрей Алексе -
евич вспоминал, что уже при первой встре-

че с м.А. ЛАвРеНтьевым в июне
1957 года он утверждал, что «...Сибирь
буквально плавает на нефти». В те годы
мало кто верил в такие прогнозы. Сегодня
нефть Западной Сибири — опора россий-
ской экономики.

А.А. Трофимук одним из первых крупных
ученых переехал в Новосибирск, активно
включился в работу по организации отде-
ления, приступил к формированию
Института геологии и геофизики.

Академик А.А.Трофимук является одним
из авторов выдающегося открытия —
свойства природных газов находиться в
твердом состоянии в земной коре в виде
гидратов. Когда чуть более четверти века
назад А.А.Трофимук и его соавторы гово-
рили, что гидратный метан — энергетиче-
ское сырье будущего, многие иронически

улыбались, рассматривая это как «акаде-
мическое чудачество». Сегодня крупные
программы по поискам скоплений гидрат-
ного метана реализуют США, Канада,
Япония, Индия. 

Искренний и убежденный коммунист,
А.А. Трофимук был депутатом Верховного
Совета РСФСР VI, VII, VIII, X, XI созывов,
делегатом XXIV, XXVI, XXVII съездов
КПСС, неоднократно избирался членом
Новосибирского обкома КПСС. Он был
удостоен многих правительственных
наград — шести орденов Ленина, ордена
Октябрьской Революции, двух орденов
Трудового Красного Знамени, двух
Сталинских премий I степени.

Но когда еЛьциН «удостоил» его орде-
на «За заслуги перед Отечеством» IV сте-

Автопробег по Колыванскому
району был одним из самых
заметных, так как колонну
именно этого автопробега
встречал лидер КПРФ Геннадий
ЗЮГАНов и принимал рапорт
от депутата Законодательного
собрания Андрея ЖиРНовА на
митинге на Монументе Славы.
Первый секретарь Колыванского
райкома Андрей бикЗяНов
рассказал нам о своих впечатле-
ниях после автопробега и о про-
блемах, которые возникали у
участников.

— как вы можете оценить пройден-
ный автопробег по колыванскому
району, какие населенные пункты
удалось посетить и какие мероприя-
тия были проведены?

— Встретили мы автоколонну в деревне
Большой Оеш, там первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
Локоть встретился с местными умель-
цами, которые своими силами восстанав-
ливают военную технику. Затем мы колон-
ной из 8 автомобилей выехали в Колывань
и там встретились с местными жителями,
обсудили с ними проблемы района. 

При въезде в деревню Амба мы встрети-
ли местного фермера, который лично
хотел пообщаться с Анатолием Локтем и
рассказать ему о своей проблеме. Местные

власти пытаются отобрать у него землю,
которая является единственным способом
его существования. Он взял кредиты для
того, чтобы развивать свое дело, и в итоге
остался ни с чем.

Мы проехали несколько населенных
пунктов: Вьюны, Казанку, Кандаурово,
Колывань, Малую Черемшанку, Ново -
троицк, Юрт-Акбалык и т.д. В каждом насе-
ленном пункте с нами встречались местные
жители, которые резко критиковали суще-
ствующую политическую ситуацию, рас-
сказывали нам о своих проблемах, активно
участвовали в народном референдуме.

— в колыванском районе в день стар-
та автопробега деревне Амба испол-
нилось 280 лет. какие мероприятия
проводились в эту честь и заехали ли
вы туда?

— Анатолий Локоть лично захотел съез-
дить в деревню Амба поздравить жителей с
праздником и подарить местной школе
компьютер, по его мнению, дети должны
изучать новые технологии и развивать их в
будущем. Погода внесла свои коррективы,
из-за дождя концерт пришлось перенести в
помещение школы. Анатолий Евгеньевич

пообщался с учителями, рассказал им о
программе по образованию нашей партии
и ответил на их вопросы.

— какие итоги автопробега вы може-
те подвести, и как это, на ваш взгляд,
скажется на результатах выборов?

— Я считаю, что такие мероприятия, как
автопробег «20 лет без СССР», очень
нужны, ведь проблемы села, людей, в нем
живущих, не всегда видны из областного
центра. С ними необходимо встречаться,
узнавать проблемы из первых уст и помо-
гать, ведь существующее правительство
«забыло» деревню, это подтверждает
тотальное закрытие школ. И у нас в районе
есть такие деревни, где школы просто закры-
вают, тот же поселок Пихтовка, о котором
вы уже писали. Если мы будем бороться за
село, мы победим, потому что наша страна
без деревни просто не сможет выжить.

беседовала Любовь НАРядНовА

НА ôîòî: учАсòНИêИ АвòîпРîБегА
в êАНдАуРîвî

АвтоПРобеГ:
проблемы села иЗ первых уст

такие мероприятия, как автопро-
бег «20 лет без СССР», очень
нужны. Если мы будем бороться
за село, мы победим, потому что
наша страна без деревни просто
не сможет выжить

НА ôîòî: АêАдемИê АНдРеé АëеêсеевИч òРîôИмуê

акаДемик трофимук: ЖиЗнь в борении

В Башкирии был получен первый
фонтан нефти. Это событие
произвело огромное впечатление
на А.А. тРоФИмукА, и он решил
стать геологом-нефтяником

но когда ЕльцИн «удостоил»

его ордена «За заслуги перед
отечеством» IV степени, от
этой награды Андрей Алексеевич
принципиально отказался

Знаменитый
геолог

А.А. тРоФИмук
был великим
ученым,
Гражданином
и Патриотом
своей страны.
таким он
и остался
в памяти всех
знавших
его людей
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В каждом населенном пункте
с нами встречались местные
жители, которые резко
критиковали существующую
политическую ситуацию

НА РИс.: эòИ-òî НАучАò êАê пРАвИëüНî деëИòü пИРîг!
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дмиòðиéдЮêÎв,
ñåêðåòàðьЗàбàйêàльñêîгîêðàйêîмà
êïðФ:

— Съезд народных
депутатов дал нам
возможность пооб -
щаться непосред-
ственно с лидером
КПРФ Геннадием
Зюгановым и депута-
тами разных обла-

стей России, обсудить интересующие нас
вопросы и узнать ситуацию в регионах.
Безусловно, решение о созыве Народного
ополчения Сибири и Дальнего Востока
отправной пункт большой кампании. У нас
в Забайкалье пройдут мероприятия по соз-
данию Народного ополчения — краевые,
районные и вплоть до поселковых. Тот
заряд, который, дал нам IV Съезд народ-
ных депутатов Сибири и Дальнего
Востока, дойдет до самого дальнего посел-
ка Забайкаль ского края. 

з а д а н о т л ич н ы й т о н п р е д в ы-
б о р н о й к а М п а ни и

вячеñлавмаðХаев,
пåðвыйñåêðåòàðьБуðяòñêîгîðåñêîмà
êïðФ:

— Я считаю, что
новосибирские орга-
низаторы отлично
подготовили все
мероприятия. Тон,
который задал Ново -
сибирский обком,
зарядил нас перед

выборами. Встреча с лидером КПРФ
Геннадием Зюгановым и с депутатами
Госдумы дала возможность пообщаться и
обсудить волнующие нас вопросы. Если
говорить о мероприятиях в рамках съезда то,
безусловно, круглый стол по вопросам обра-
зования — очень важная инициатива. У
нашей партии есть четкая позиция по поводу
проблем образования в стране. Не могу не
отметить профессиональную и очень глубо-
кую проработку законопроекта об образова-
нии депутатом Госдумы Олегом Смолиным.

сильне е буд ет кпрФ в ду Ме —
бы ст рее пре од оле еМ кр изис

ñеðГеéлевчеНêÎ,
÷лåíïðåзèдèумàЦêêïðФ,пåðвый
ñåêðåòàðьиðêуòñêîгîîбêîмàêïðФ,
дåпуòàòГîñдумы:

— КПРФ выполнила
одну из основных
задач — дала мощ-
ный толчок к созда-
нию сибирской диви-
зии Народного опол-
чения, и теперь зада-
ча коммунистов —

укрепить позиции дивизии в борьбе против
политики нынешней власти. А позиции
власти — все слабее и слабее, что подтвер-
ждаются результатами последних выборов
в нашем регионе, когда впервые за прошед-
шие 20 лет «Единая Россия» потерпела
поражение во всех городах Иркутской

области. Власть продемонстрировала аго-
нию, противозаконными методами рас-
правляясь с победителями, примером чему
служат истории с главами-коммунистами
Братска, Ангарска. Но мы надеемся, что
чем сильнее станет представительство
коммунистов во власти, тем быстрее будет
преодолена критическая черта в политике
и экономике как Иркутской области, так и
государства в целом.

Подготовили евгения ГЛУШАковА,
Любовь НАРядНовА

гости Новосибирска делятся впечатленияìи о IV съезде народных депутатов сибири
и дальнего востока и рассказывают о своеì видении ситуации перед выбораìи.

знаêîмсòвî

на у к у —
в г о с у д а р с т в е н н у ю д у М у
Мы предлагаем нашим
читателям начать зна-
комство с людьми, кото-
рые, скорее всего, станут
кандидатами в Госдуму
от КПРФ от Новоси бир -
ской области. «Скорее
всего» — потому что окон-
чательно вопрос со спис-
ком кандидатов должен
решить съезд КПРФ,
который состоится в
конце сентября. василий
ПАРХомЧУк — заведующий научно-исследователь-
ской лабораторией Института ядерной физики, член-
корреспондент РАН рассказал о том, зачем ученым
нужно идти в политику и какие проблемы там решать.
— василий васильевич, ваша фамилия значится в предва-
рительном списке кандидатов кПРФ в депутаты
Государственной думы от Новосибирской области. Зачем
вам это, и какие вопросы, связанные с наукой, необходимо
сегодня решать на уровне Госдумы?

— Безусловно, я считаю, что необходимо поддерживать науку, и
без поддержки здесь не обойтись. Вы должны понимать, что
финансирование науки — одна из самых серьезных проблем. Наш
ИЯФ СО РАН в Академгородке — это крупнейшее научное учреж-
дение. Он основан в 1958 году. В институте ведутся исследования
по таким направлениям, как электронно-позитронные коллайдеры,
физика высоких технологий, физика ускорителей, физика плазмы,
промышленные ускорители, теоретическая физика, медицина,
системы безопасности. ИЯФ — один из лидирующих институтов,
но и он страдает от нехватки финансирования и отсутствия госза-
каза, а это проблема не только института, но и развития науки
страны, а главное — обороны России. Сейчас именно вопрос
финансирования и госзаказа встают очень остро, так как нынеш-
нее правительство делает для устранения этих проблем крайне
мало. Я считаю, что если, кроме управленцев, в Думе будут присут-
ствовать деятели науки, проблемы этой сферы начнут обсуждать,
а главное, решать активнее. Я иду в Государственную думу потому,
что там одни управленцы, а научные работники не имеют голоса. А
чтобы принимать решения, необходимо, чтобы кто-то озвучивал
проблемы, которые фигурируют в науке Новосибирска и России
сегодня. Я думаю, что наука универсальна, и в этом смысле голос
специалиста из науки будет полезен в любой сфере.

Ученые — тот тип людей, которые имеют «нахальство и наг-
лость» высказывать свое мнение по любому вопросу. А для власти
выслушать другую точку зрения, критику в свой адрес — это край-
не полезно, когда ты принимаешь какие-либо серьезные решения.

беседовал Антон кисЛицыН

îбщесòвеннîемНеНие
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Согласно результатам социологического исследова-
ния, проведенного «Левада-центром», значительно
увеличилось число россиян, которые на предстоя-
щих президентских выборах ни при каких условиях
не будут голосовать за ПУтиНА и медведевА.

Только 28% респондентов готовы проголосовать за дмитрия
медведевА на президентских выборах в марте 2012 года, прин-
ципиально за другого кандидата настроены голосовать 30% опро-
шенных. Таким образом, антирейтинг действующего президента с
2008 года вырос более чем в два раза — тогда лишь 14% россиян
отказывали ему в доверии. 

Изменилось отношение избирателей и к премьеру ПУтиНУ.
За два года количество готовых проголосовать за беспартийного
лидера «Единой России» снизилось на 19 пунктов и достигло рекорд-
но низких 39%. Антирейтинг Путина, наоборот, стремительно рас-
тет, уже 21% россиян будут принципиально голосовать за другого
кандидата, в 2008 году этот показатель составлял лишь 10%.

Глеб доРоГиН для сайта KPRFNSK.RU

Недавно в мэрию города посту-
пил утвержденный в начале авгу-
ста Кодекс этики и служебного
поведения муниципальных слу-
жащих города Новосибирска.
Кодекс разработан в соответ-
ствии с решением президиума
Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции. 

Кодекс представляет собой свод принци-
пов профессиональной этики и служебного
поведения. Они распространяются на всех
госслужащих, независимо от занимаемой
должности. Положения об ответственно-
сти за нарушение Кодекса будут включены
в служебные контракты. В числе основных
положений Кодекса признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и
гражданина. Госслужащие обязаны проти-
водействовать коррупции, предоставлять
сведения о своих доходах, об имуществе и

имущественных обязательствах своих и
членов семьи. Также госслужащие обяза-
ны сообщать о попытках дать взятку со сто-
роны посторонних лиц. Среди других прин-
ципов свода правил корректность и внима-
тельность, соблюдение законов, уважение
к традициям и обычаям народов России и
других государств, добросовестное и про-
фессиональное исполнение должностных
обязанностей. В Кодексе этики также ука-
зывается, как должен выглядеть госслужа-
щий: следовать деловому стилю, характе-

ризующемуся официальностью, сдержан-
ностью, традиционностью и аккурат-
ностью. Неясным остается момент, запре-
щает ли Кодекс новосибирским чиновни-
кам участвовать в ОПГ.

Консультант фракции КПРФ в Горсовете
Новосибирска Анатолий кАЗАк внима-
тельно изучил юридическую сторону нового
закона и нашел ряд серьезных нестыковок:

— В законе о противодействии корруп-
ции нет упоминания ни о каких кодексах.
Нет их ни в законе о муниципальной служ-
бе, ни в Трудовом кодексе. Кодекс разрабо-
тал Совет при Президенте РФ о противо-
действии коррупции. Возникает вопрос,
насколько законна ситуация, когда какой-
то негосударственный и немуниципальный
совещательный орган принимает решение,
которое становится правовым актом для
муниципальных служащих?!

Анатолий Альбертович напомнил, что в
нашей стране уже три года активно гово-
рят о борьбе с коррупцией, что даже выли-
лось в принятие ФЗ №273 «О противодей-
ствии коррупции». Однако, Кодекс больше
похож на «договор о намерениях»: 

— В Кодексе все строится на лозунгах,
что чиновник должен делать, а чего делать
не должен. Депутаты-коммунисты же
предлагали конкретное решение — ввести
жесткое наказание для чиновников, нару-
шающих нормы законодательства:
«Замечен во взятке — конфискация иму-
щества». Но увы — все строгие нормы не
вошли. Что сам федеральный закон, что
дальнейшие антикоррупционные дальней-
шие шаги — все выливается в шумиху.
Создаются комиссии, принимаются регио-
нальные законы, муниципальные правовые
акты. Но, по сути, вся эта деятельность
подменяется бумажной волокитой и бюро-
кратией. 

Особенно вызывающим накануне выборов
выглядит пункт 2.1.7 Кодекса, по которому
«Муниципальные служащие призваны
соблюдать беспристрастность, исключаю-
щую возможность влияния на их служеб-
ную деятельность решений политических
партий и общественных объединений».
Обещать то, что заранее и повально не будет
выполняться, — это ли не верх цинизма?

Анатолий дмитРиев
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Впервые за прошедшие 20 лет
«Единая Россия» потерпела
поражение во всех городах
Иркутской области

НА РИс.: òепеРü чИНîвНИêИ Будуò жИòü И РАБîòАòü сòРîгî пî êîдеêсу эòИêИ?

обещать то, что
заранее и повально
не будет выполняться —

это ли не верх цинизма?
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Тонем в потоке чернил,
Льются на голову пасты.
Кто нас охаил, облил
Буквой закона и власти?

Строем ведут на погост,
Прибыль стремятся умножить.
Скоро ли кончится пост,
Сдобренный жирною ложью?

Пущено все с молотка,
Согнуты спины и плечи,
В кризисном вихре витка
Гаснут надежд наших свечи.

Хватка железной клешни
Цепко схватила за горло.
Смрадом разврата тошнит:
Похотью, прихотью, порно.

Вы ли народу слуга,
Вы ли спасете Отчизну?
Кто же ее разлагал,
Рушил и сверху и снизу?

Высший доверен вам пост
Землю продать и заводы?
«Лишних жильцов на погост!»
В этом ли наша свобода?

иван ЗАйцев

иòÎГðеФÎðм
сòðîчêииЗêÎНвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи
75-й день рождения 29 августа отметил замечательный человек
владимир Филиппович ГовядиН.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил сельскому
хозяйству, селу и людям, вынесшим на своих плечах
послевоенное восстановление, а затем укрепление, раз-
витие главной отрасли страны. Он прошел путь колхоз-
ника, профсоюзного, партийного работника, руководите-
ля производства. Более 50 лет в рядах коммунистической
партии, он и сегодня ведет активную организаторскую и
информационную работу среди населения, помогает
односельчанам отличать правду от вымыслов, отстаивать

свои права и человеческое достоинство. Коммунисты первичного отделения
села Ташара Мошковского района, Мошковский районный комитет КПРФ
поздравляют Владимира Филипповича с 75-летием, желают здоровья, даль-
нейшего сохранения активной жизненной позиции, семейного благополучия.

мошковский райком кПРФ,
п/о села ташара

исполнилось 65 лет василию васильевичу ПАРХомЧУкУ.
Поздравляем с днем рождения нашего товарища, член-корресподента РАН,

заведующего научно-исследовательской лабораторией Института ядерной
физики СО РАН Василия Васильевича Пархомчука! Желаем Василию
Васильевичу крепкого сибирского здоровья, успехов в научной и обществен-
ной деятельности, долголетия, благополучия и всего самого наилучшего.

областной комитет кПРФ,
советский Рк кПРФ

дîêуменò

îòвеòынасêанвîðд,№34
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мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 проДам
АвтомобиЛь ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

ГАРАЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ЗемеЛьНый УЧАсток 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

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

квАРтиРУ 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

квАРтиРУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. болотное.
возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си -
бир ске. тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

комНАтУ в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

мед (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

медициНский ПРибоР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

овоЩеХРАНиЛиЩе 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.

овоЩеХРАНиЛиЩе в обществе «трансмаш» (кировский район)
в блоке №7. тел. 215-39-12.

овоЩеХРАНиЛиЩе новое на Линейной. Тел. 8-952-919-50-78.

овоЩеХРАНиЛиЩе в обществе «Челюскинец-7» на ул. 1905 года
сРоЧНо! тел. 218-41-51, 8-960-793-96-60.

ПеЧь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

куплю
ЗАПЧАсти НА АвтомобиЛь ГАЗ-21 (салон, наружный хром).
цена договорная. тел. 8-913-799-83-89.

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

сниму
квАРтиРУ иЛи комНАтУ. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

бесплаòныеÎБъявлеНия

введение размера компенсаций роди-
тельской платы за содержание детей в
негосударственных дошкольных учрежде-
ниях на первого ребенка — 40%, на второ-
го ребенка — 70%, на третьего и последую-
щих детей — 100% родительской платы;

установление компенсации затрат роди-
телей на образование детей в негосударст-
венных дошкольных учреждениях в размере
средних затрат в государственных (муници-
пальных) дошкольных учреждениях регио-
на. Федеральный бюджет должен софинан-
сировать выплаты по принципу 50/50;

запрещение конкурсного отбора в
дошкольные образовательные учрежде-
ния, а также в школы на ступени начально-
го и основного общего образования;

установление числа детей в классе не
более 20 человек;

финансирование малокомплектной сель-
ской школы вне зависимости от количества
учащихся;

сохранение в полном объеме комму-
нальных льгот для сельских педагогов,
установленных Законом «Об образова-
нии» 1992 года, включая бесплатную арен-
ду и (или) обслуживание жилья бесплат-
ным отоплением и электроэнергией для
сельских педагогов;

проведение итоговой аттестации в
школе в традиционной форме экзаменов с
участием внешних экзаменаторов.
Желающие выпускники вправе сдавать
ЕГЭ. Применение тестирования для теку-
щего контроля знаний;

сохранение начального профессиональ-
ного образования как особого образова-
тельного уровня и учреждений НПО, кото-
рые этот уровень реализуют. Обще -
доступность и бесплатность начального
профессионального образования;

сохранение льгот при поступлении в
высшие учебные заведения, в т.ч. для
детей-сирот и инвалидов. Предоставление
Минобрнауки права устанавливать квоты
для абитуриентов-льготников в МГУ,
СПбГУ и некоторые другие вузы по отдель-
ным специальностям;

гарантии финансирования за счет феде-
рального бюджета высшего образования
не менее 260 студентов на 10 тысяч насе-
ления;

сохранение существующей структуры
видов высших учебных заведений: институт,
академия. Университет, федеральный уни-
верситет, исследовательский университет;

добровольность участия в Болонском
процессе. Право выбора вузами между
образовательными программами бакалав-
риата и «специалиста» , право выбора сту-
дентами траектории обучения;

установление социальной стипендии
учащимся профессиональных учебных
заведений в государственных (муници-
пальных) учебных заведениях на уровне
80% от прожиточного минимума по
Российской Федерации в целом;

установление академической стипен-
дии студентам вузов в государственных
(муниципальных) учебных заведениях на
уровне 60% от прожиточного минимума
по Российской Федерации в целом;

установление академической стипен-
дии учащимся системы НПО в государст-
венных (муниципальных) учебных заве-
дениях на уровне 40% от прожиточного
минимума по Российской Федерации
в целом;

софинансирование питания школьни-
ков в государственных (муниципальных)
учебных заведениях из федерального и

региональных бюджетов по принципу
50/50. При этом финансирование из феде-
рального бюджета должно составлять не
менее 25 руб. в день в расчете на одного
учащегося;

финансирование учредителем питания
учащихся в профессиональных государст-
венных (муниципальных) учебных заведе-
ниях из расчета % прожиточного миниму-
ма в день в соответствующем регионе;

установление равного положения
работников дополнительного образования
с другими педагогами в отношении уровня
оплаты труда и социальных гарантий.
Равное положение учреждений дополни-
тельного образования по сравнению со
школами и профессиональными учебными
заведениями в отношении бюджетного
финансирования, налогов, аренды и дру-
гих условий;

сохранение действующей нормы о рас-
пространении прав и обязанностей учреж-
дений дополнительного образования, пред-
усмотренных законодательством, на обще-
ственные объединения, основной уставной
целью которых является образовательная
деятельность;

гарантии создания специальных образо-
вательных условий для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, включая
повышенные нормативы финансирования,
финансовое реабилитационное и кадровое
обеспечение.
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