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 НА ФОТО: ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МИТИНГЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В НОВОСИБИРСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ВЛАДИМИРА КАРПОВА

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Тарифы на газ для населения в 2011
году вырастут еще на 15%, а на
тепло — на 12-14%. Тарифы в ком-

мунальной сфере подрастут также на
15%. Согласно планам правительства, в
2010 году цены на газ поднимутся на
15%, а в 2009-м они выросли на 16,3%.

2В результате взрыва на ферроспла-
вном заводе в Новокузнецке погиб
один человек, еще один находится в

реанимации в 1-й городской больнице
Новокузнецка. Еще 9 пострадавших
получили легкие ожоги и ушибы. Взрыв
произошел 2 июня в цехе дробления.

3Стратегия социально-экономиче-
ского развития России до 2010 года,
созданная в 1999 году, за десять лет

оказалась выполненной на 36%. В част-
ности, полностью невыполненными ока-
зались задачи повышения конкуренто-
способности экономики России.

4Российский Центробанк по уровню
независимости от властей отстает
от многих стран Восточной Европы

и даже Киргизии. Высокая независи-
мость ЦБ приводит к низкой инфляции,
тогда как рост зависимости, напротив,
препятствует снижению инфляции.

5Министерство обороны сократило
заказ на подготовку офицеров в
военных вузах до минимума. В 2010

году для подготовки на офицерские
должности поступят несколько сотен
человек, тогда как год назад число абиту-
риентов составляло около 3 000 человек.

6Жители Новосибирска стали чаще
жаловаться на качество продуктов
питания — рост жалоб за первый

квартал 2010 года на 43,4%, на изготов-
ление и установку пластиковых окон —
на 19,2%. Стало больше претензий к
качеству коммунальных услуг на 23,5%.

Во вторник вечером на площади Ленина Новосибирска состоялся митинг против коммерциали-
зации образовательных учреждений и за доступное дошкольное образование. К митингующим
присоединились КПРФ и комсомольцы, которые вместе потребовали отставки правительства.
От имени КПРФ на митинге выступили первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Анатолий ЛОКОТЬ и руководитель фракции КПРФ в Облсовете Владимир КАРПОВ.

ДЕТЯМ — ДОСТУПНОЕ
И БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ÏÎÊÎÍ×ÈÒÜ Ñ ÝÏÎÕÎÉ
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

Череда техногенных
катастроф, прока-
тившихся по России,

— не случайность. Они
стали следствием либераль-
ных реформ, в основе кото-
рых — получение сверхпри-
былей, ничем не ограничен-
ная алчность новых собст-
венников и полное попусти-
тельство государства. Шахта
«Распадская» за период 2007-
2008 гг. приносила прибыль в
размере 6 миллиардов руб-
лей в год. Львиная доля этой
прибыли уходила в карманы
АБРАМОВИЧА и компании. Шахтерам доставались лишь
жалкие подачки, которые они вынуждены были оплачивать
собственным потом и кровью. 

Труд горняка всегда был тяжелым и опасным. Но Страна
Советов высоко ценила его. Она не только достойно оплачивала
работу шахтеров. Социальные гарантии в СССР давали возмож-
ность каждому горняку бесплатно учить детей, лечить себя и
своих близких, организовывать ежегодный отдых своей семье.
Пенсионный возраст шахтеров постоянно снижался, а их пен-
сии неуклонно росли.

Нынешним чиновникам хватает наглости заявлять о сниже-
нии числа погибших шахтеров на тонну выработки. Однако
практика показывает — количество горняков за последние два
десятка лет сократилось почти в десять раз, а число погибших
осталось на прежнем уровне. Шахтеры уходят в забой, как на
войну, не зная, вернутся ли они назад.

За все аварии последнего времени никто из собственников не
ответил ни рублем, ни свободой. Безнаказанность рождает
новые преступления. Вот почему мы, коммунисты, считаем, что
расходы на ликвидацию последствий случившихся катастроф в
полном объеме должно понести не государство, а собственник. 

Мировой экономический кризис ничему не научил
финансовых воротил России. Удвоение числа миллиардеров
в нашей стране оплачено бедами и слезами рабочих людей.
Мы знаем, что взывать к совести олигархов бесполезно.

 НА  ФОТО:  ЛИДЕР  КПРФ
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На площади за памятником Ленину
собралось около 200 человек. Организа -
то ром мероприятия выступило «Движе -
ние за доступное дошкольное образова-
ние», участники которого борются за то,
чтобы их дети смогли ходить в детский
сад. Нехватка детских садов вынудила
родителей выйти на акции протеста.
Если государство не может предоставить
положенного по Конституции бесплат-
ного дошкольного образования — обес-
печьте компенсацию, требуют родители.
Вот уже год они борются за свои права, а
компенсаций так и нет. Что уж говорить
о новых детских садах!

Лидер новосибирских коммунистов
Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что
КПРФ всецело поддерживает требова-
ния родителей и на всех уровнях власти
отстаивает интересы движения. Так,
депутаты-коммунисты поднимали про-
блему в городском Совете депутатов,
сейчас отстаивают позицию родителей в
областном Совете.

«Это проблема возникла не сразу.
Я помню, когда в 90-х годах детсады
закрывались, депутатов городского
Совета «убаюкивали», что якобы демо-
графическая ситуация такова, что столь-
ко мест в детсадах не нужно, и в ближай-
шее время не понадобится. И вот наста-
ли времена, когда нужны эти места, а их
нет», — назвал причину проблемы
Анатолий Локоть. 

Также на митинге поднималась тема
коммерциализации бюджетных учреж-
дений, с резкой критикой которой в
Госдуме выступили коммунисты. 

На митинге Анатолий Локоть назвал
нововведение шагом назад в развитии:

«Кто-то сможет платить за достойное

образование своих детей, а большинство
— нет. Очевидно, что это приведет к
снижению образовательного уровня в
стране. Нам, депутатам от КПРФ совер-
шенно непонятно, как можно, с одной
стороны, говорить о модернизации стра-
ны, а с другой — подписывать этот
закон! Весь мир в недалеком прошлом
ориентировался на нас, на наше бесплат-
ное, доступное и при этом качественное
образование, и весь мир идет сегодня
этим путем. Мы же взяли курс назад».

На митинге выступили представители
общественных организаций и просто те,
кому не безразлична судьба своих детей.
Все выступающие отметили, что нужно
выходить на акции протеста, а не возму-
щаться молча. Собравшиеся пришли к
единому мнению: власть постепенно
отказывается от своих обязательств,
называя одну причину — отсутствие
денег. Однако не раз на митинге вспом-
нили фамилии российских миллиарде-
ров, состояние которых выросло в разы
за последние кризисные годы. Неуди -
вительно, что призыв одного из высту-
пающих «Правительство в отставку!»
был подхвачен участниками митинга
молниеносно. 

Артем СКАТОВ
для сайта KPRFNSK.RU
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ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

ÂÀÍÄÀËÈÇÌ ÈËÈ ÍÅÎÍÀÖÈÇÌ?
Факт надруга-
тельства над
«Маршалом
Победы»
Г.К. ЖУКОВЫМ
произошел
в микрорайоне
«Звездный»
Первомайского
района.

На красочных плакатах, приглашающих на праздник Дня
Победы, с изображением двух полководцев — Г.К. ЖУКОВА
и К.К. РОКОССОВСКОГО, принимающих парад Победы,
некие молодые люди, расклеивающие объявления о грузопере-
возках, буквально «залепили» маршала Победы этими объявле-
ниями. Сказать о том, что не было места на щитах, нельзя, они
были фактически пустые. Акты вандализма совершены у домов
по улице Звездная, №№1,5,4,18 и у дома по ул.Грунтовая, №12.
На плакате вырвали изображение лица Г.К. Жукова. То есть,
явно заклеивали именно эти плакаты.

Каким цинизмом и ненавистью пропитаны эти молодые люди
к Великой Победе, руководителям Советского государства,
завоевавшим эту Победу, и прежде всего, к И.В. СТАЛИНУ,
полководцам Г.К. Жукову, К.К. Рокоссовскому, трудно пере-
дать! Это просто пещерная ненависть!

В сознании молодого поколения России укоренилось извра-
щенное представление о ее советском прошлом. К тому же
последние заявления руководителей Российской Федерации
относительно не только И.В. Сталина, но и других военачальни-
ков, соответствуют идее об идентичности советского строя и
фашистского, пропагандируемой ныне руководителями евро-
пейских государств. А это очень страшно для будущего России.

Владимир ТАБАКОВ,
секретарь первичного отделения КПРФ «Звездное»

Через это нужно будет пройти. Но потом
придется восстанавливать систему жиз-
необеспечения в селе, которой сегодня,
по большому счету, там уже нет. Не
говоря уже о сокращенном количестве
школ, учреждений здравоохранения,
культуры, транспортных предприятий,
торговых сетей и фактической полной
потере целого ряда сел и деревень, на
глазах исчезающих с карты региона и
страны. 

С другой стороны, есть интересная тен-
денция, когда народ находит конкретных
людей, не связанных с действующей
системой, которым не только доверяет
власть, но и помогает ее осуществлять.
Показателен пример села Сарапулка в
Мошковском районе, где от КПРФ был
избран глава муниципалитета. Сегодня
жители поддерживают его в конкретных
шагах по наведению порядка в хозяй-
стве, решении местных проблем. Так
происходит, когда избиратели видят, что
человек пришел не отбирать, а прибав-
лять. Это отличный пример для наших
партийных организаций.

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÁÅÇÎÁÐÀÇÈÅ!

Недавние большие избира-
тельные кампании в Новоси -
бирской области показали,
что «Единая Россия» пережи-
вает кризис на уровне муници-
пальных образований и целых
районов. Даже село, зажатое
административными рычагами
давления, уходит в протестное
голосование. Об этой тенден-
ции мы поговорили с Викто -
ром КУЗНЕЦОВЫМ, членом
бюро областного комитета,
руководителем  юридического
отдела обкома.

— Виктор Егорович, неужели село
способно сегодня демонстрировать
недоверие к власти? 

— На сегодняшний день местное само-
управление — это единственный уро-
вень власти в России, который все еще
действительно напрямую зависит от
выбора самого населения. Учитывая
рекордно низкий жизненный уровень в
сельской местности и в этих маленьких
муниципалитетах, нет ничего удивитель-
ного, что люди перестали поддерживать
правящую, несущую ответственность за
происходящее, партию. Это объектив-
ные обстоятельства. Ситуация проеци-
руется и на уровень глав районов. 

Если говорить о прошедших выборах,
«Единая Россия», фактически, начала
проигрывать глав. Проиграли в Убин -
ском районе, проиграли в Доволен ском.

В Тогучинском победу «ЕР» можно
назвать таковой только чисто техниче-
ски — она достигалась очень сложно,
исключительно за счет задействованно-
го на всю катушку административного
ресурса. Приблизительно такая же
ситуация — в Чистоозерном районе, где
кандидата от «Единой России» спасли
беспрецедентные меры — на выборах
даже был использован бюллетень
неустановленного образца. 

— Чем же эти главы так не угодили
населению именно сейчас? Ведь
положение в селе удручающее уже
давно.

— У «Единой России» сегодня нет достой-
ного кадрового резерва глав. Для населе-
ния важно, чтобы глава был, что называ-
ется, «отцом родным». А таковых практи-
чески не осталось. Кадровый резерв, фор-
мировавшийся в советское время, на дан-
ный момент выработан. К пенсионному
возрасту подошел «последний призыв»
глав советского периода. В то же время,
за прошедшее время в сельской местно-
сти образовался полноценный частный
капитал. Сформировался интерес людей,
готовых использовать власть в личных
интересах — интересах капитала: овладе-
ние землей, имуществом, ресурсами.
Появилось поколение предпринимателей,
которые поняли, что самые надежные
тылы собственному бизнесу они могут
обеспечить, получив власть.

Это дало почву для расцвета коррупции
и в селе. Коррупционная система стала
правилом. На глазах у населения власть
становится бизнесом. Получается, что
действующие главы от «ЕР» решают
какие-то вопросы по распределению

земли, других ресурсов. Есть в селе про-
блемы, которые интересуют бизнес.
А население от этого распределения
никаких положительных результатов не
видит: продали то, приватизировали это…

— Вопрос слегка наивный, но что
мешает контролировать ситуацию,
предотвращать коррупцию?

— Мешает отсутствие эффективных
механизмов работы местного самоуправ-
ления. Законодательство по местному
самоуправлению фактически отсутство-
вало с 1993 года. После разрушения
советской системы власти и управления
страной, которое было совершено в
октябре 1993 года, до 1995 года закона не
было в принципе. Формирование органов
и введение в действие реально действую-
щей редакции — это 2009 год.
Фактически, 15 лет местное самоуправ-
ление развивалось по странным законам.
Коррупциогенная ситуация усугубляется
и положением с распределением дохо-
дов, достающихся муниципальным обра-
зованиям. Самая большая часть доходов
концентрируется в федеральных структу-
рах, меньшая часть — в региональных, а
до местного самоуправления не доходит
практически ничего. Как пример можно
взять подоходный налог, который раньше
был налогом местного самоуправления.
Сегодня в местном самоуправлении оста-
ется 10% от этого налога.

— И как будет развиваться ситуа-
ция?

— Люди сегодня пытаются искать аль-
тернативы «Единой России». Да, они
будут ошибаться, они будут избирать,
возможно, «не тех», будут иллюзии.
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ДЕТЯМ — ДОСТУПНОЕ
И БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

Âåñü ìèð â íåäàëåêîì ïðîøëîì
îðèåíòèðîâàëñÿ íà íàñ, íà íàøå
áåñïëàòíîå, äîñòóïíîå è ïðè
ýòîì êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå,
è âåñü ìèð èäåò ñåãîäíÿ ýòèì
ïóòåì. Ìû æå âçÿëè êóðñ íàçàä

НА ФОТО: МЕСТА НА ДОСКЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ ЯВНО «НЕ ХВАТАЛО»

НА ФОТО: ЧЛЕН БЮРО ОБКОМА ВИКТОР КУЗНЕЦОВ

Ó «Åäèíîé
Ðîññèè»

ñåãîäíÿ íåò
äîñòîéíîãî
êàäðîâîãî
ðåçåðâà ãëàâ.
Äëÿ íàñåëåíèÿ
âàæíî, ÷òîáû
ãëàâà áûë, ÷òî
íàçûâàåòñÿ,
«îòöîì ðîä-
íûì». À òàêî-
âûõ ïðàêòè÷å-
ñêè íå îñòà-
ëîñü. Êàäðîâûé
ðåçåðâ, ôîðìè-
ðîâàâøèéñÿ â
ñîâåòñêîå
âðåìÿ, íà äàí-
íûé ìîìåíò
âûðàáîòàí

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТЕРЯЕТ ГОЛОВУ И ГЛАВ
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Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Единственный выход из сложившегося положения — усиление
роли государства в экономике, в том числе национализация
ряда предприятий и производств. Это требование коммунистов
поддерживают ведущие ученые страны, люди, связанные с про-
изводством, хозяйственники с большим опытом. 

Мы требуем безотлагательной национализации горнодобы-
вающей отрасли. Перераспределения уровня доходов в пользу
человека труда. Усиления технического надзора за состоянием
шахт и других объектов повышенной опасности. Наказания
лиц, виновных в гибели тех шахтеров и гидроэнергетиков, кото-
рые стали жертвами разрушительных «реформ» в России. 

КПРФ выступает за немедленную смену социально-экономи-
ческого курса страны. Мы убеждены: только социалистическое
государство, подконтрольное трудящимся, способно вывести
Россию из эпохи катастроф. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель Центрального Комитета КПРФ

ÎÄÍÀÊÎ!

В 2008 году выпускники школ
впервые стали сдавать ЕГЭ
вместо привычных всем экза-
менов. Уже можно подвести
некоторые итоги этой инициа-
тивы. Напомним, что КПРФ
изначально выступала против
Единого госэкзамена, а время
только подтвердило правоту
коммунистов. А сейчас про-
вал ЕГЭ подтверждают и
независимые социологи.

То, что уровень грамотности населения
падает, уже ни у кого не вызывает сомне-
ний. Давно известно, что рыба гниет с
головы, и наши чиновники, забыв о своих
экзаменах и о важности качественного
образования, уже давно не являются при-
мером для подражания с точки зрения
грамотности. Но недавний случай в
Старом Осколе возмутил до глубины
души всех неравнодушных. Там выпуск-
ники школ получили от мэрии напут-
ствие, в котором даже слово «Россия»
написано с ошибкой.

Сотрудники администрации разослали
учащимся напутствие от мэра, в котором
ребята нашли сразу семь орфографиче-
ских ошибок. Чиновники не смогли оси-
лить слова «миллионов», «промышлен-
ности» и даже «Россия». В них были про-

пущены удвоенные согласные. Кроме
того, короткое обращение пестрело
пунктуационными ошибками и странны-
ми стилистическими оборотами. После
возмущения родителей ребят попросили
вернуть разосланные открытки и пообе-
щали все ошибки в них исправить. Но
никто не может дать гарантии, что этого
не повторится впредь.

Защитники ЕГЭ утверждали, что вве-
дение данной инициативы поможет сни-
зить уровень коррупции в вузах.
Несмотря на то, что ЕГЭ и был введен
как альтернатива субъективным и
«серым» итоговым экзаменам в школе и
приемным — в вузы, проблему корруп-
ции он так и не решил, а только усугу-
бил. Коррупция просто перетекла из
вузов в школы: школьников стали натас-
кивать на ЕГЭ. Много спекуляций сего-
дня вокруг вопроса о репетиторстве.
Данные по регионам со всей очевид-
ностью говорят, что количество детей,
охваченных репетиторством, не только
не уменьшилось, но даже увеличилось.
Появились целые нелегальные конторы,
которые тем и занимаются, что готовят к
ЕГЭ. Раньше мы могли только предпола-
гать такое развитие событий. Сегодня
это свершившийся факт. Было бы стран-
ным, если бы не появились «бизнесме-
ны», желающие заработать на этом день-
ги. Сегодня известны и многие факты
продажи фальшивых вариантов тестов
ЕГЭ. Яркими примерами коррупции
могут служить случаи, когда по телефо-

ну открытым текстом говорятся расцен-
ки на положительную сдачу ЕГЭ.

Так, выпускник из Карачаево-Черкесии
проинформировал Общественную пала-
ту, что в республике хороший результат
ЕГЭ по русскому языку стоит 100 тысяч
рублей, а по математике — 150 тысяч
рублей. И это, по словам звонившего,
вполне приемлемая цена: «Поступление
в вуз намного дороже». Чуть позже те же
ценовые ориентиры подтвердил звонив-
ший из Краснодарского края, сообщает
сайт newsru.com.

Время показало, что бывшая некогда
лучшей в мире система советского обра-
зования уступила свое место голой
бюрократии, оставляющей огромные
возможности для коррупции. Мы уже не
говорим о том, что система ЕГЭ — чрез-
вычайно закрытая система. Что происхо-
дит внутри, не знает практически никто.
Даже ее организаторы.

Василий ВОЛНУХИН

Неудивительно, что отказать адми-
нистрация Заельцовского района реши-
ла депутату-коммунисту Олегу
ШЕСТАКОВУ, который выиграл выбо-
ры на 10 избирательном округе. В период
своей избирательной кампании он полу-
чил 335 наказов — самое большое число
среди ныне действующих депутатов
городского Совета. Это конкретные про-
блемы округа, которые, видимо, не смог
решить предыдущий депутат, отчего и не
получил поддержку большинства.
А теперь на эти проблемы закрывает
глаза местная администрация, изо всех
сил стараясь найти предлог для отказа.

Целый месяц после выборов админист-
рация рассматривала наказы депутата
Шестакова, и в итоге представило зак -
лючение юриста о несоответствии прото-
кола конференции граждан Поло жению
о наказах, из чего следует, по их мнению,
что ни один (!) наказ не может быть
исполнен.

После того, как это заключение было

опровергнуто профессионалами из юри-
дической службы Совета депутатов,
администрация нашла новый способ
отклонения протокола. На «беседу» в
администрацию района приглашают
участников собраний граждан и застав-
ляют их подписать опровержение своего
присутствия на сборе наказов. 

Как рассказывает Татьяна КОРОЛЕ-
ВА, жительница округа, «мне позвонили
и попросили подойти в администрацию
района, не сказав, по какому вопросу. Я
подумала, что это по поводу нашего
жилищного вопроса, разрешения которо-
го мы добиваемся уже 5 лет. Вместо этого
мне показали какой-то список, который я
никогда не видела, спросили, была ли я на
встрече с кандидатом у нас в общежитии,
а затем попросили написать, что я не
была на той встрече. Ни слова про встре-
чу, на которой мы голосовали за наказы,
вели протокол и которая проводилась
совсем не у нас в общежитии. Я только
потом поняла, что меня запутали».

Сам депутат считает, что это очеред-
ная провокация, и будет отстаивать
права своих избирателей, добиваться,
чтобы как можно больше наказов было
принято и как можно больше проблем
было решено.

Похожая ситуация и в других районах.
У депутата-коммуниста по Централь -
ному району Рената СУЛЕЙМАНОВА
принято в реализацию 3 из 277 собран-
ных наказов, у Алексея МЕДВЕДЕВА
из Советского района — 8 из 80,
у Валентина ПЫСИНА из Дзержин -
ского — 8 из 17.

В итоге актуальный институт работы с
наказами избирателей, в свое время
предложенный коммунистами городско-
го Совета, фактически перестал действо-
вать. Закон обходят юридическими улов-
ками и административным давлением —
лишь бы не брать на себя ответствен-
ность перед избирателями.

Артур МАМБЕТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

МЭРИЯ ЗАСТАВЛЯЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ НАКАЗОВ 

ÏÎÊÎÍ×ÈÒÜ Ñ ÝÏÎÕÎÉ
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ

ÖÈÔÐÛ

ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
Число россиян, недовольных отменой вступи-
тельных экзаменов в вузы и введением единого
государственного экзамена (ЕГЭ), за послед-
ние два года выросло. Отрицательно к введе-
нию ЕГЭ относится 43% респондентов (против
36% в 2007 году), положительно — 34% (40%),
показал всероссийский опрос «Левада-
Центра», проведенный 21-25 мая. 

Только 12% опрошенных (в 2006 году — 18%) полагают, что
ЕГЭ лучше оценивает знания, чем обычные экзамены.
Противоположного мнения придерживается 41% россиян
(29%). 28% опрошенных считают эти две формы контроля зна-
ний в целом равнозначными. 

При этом, по мнению более четверти россиян (27%), с введе-
нием ЕГЭ количество взяток, блата и других злоупотреблений
при окончании школы и поступлении в вузы увеличилось.
15%, наоборот, считают, что коррупции в этом вопросе стало
меньше, 31% — что ничего не изменилось. 27% респондентов
затруднились ответить. 

Говоря о том, как коммерционализация образования влияет на
его качество, 64% россиян заявили, что качество снижается, 8%
— что повышается, а еще 17% уверены, что никак не влияет. 

Также, по данным опроса, большинство россиян (68%) в
целом отрицательно относятся к идее увеличения срока обуче-
ния в школе с 11 до 12 лет. Иного мнения придерживается 19%
опрошенных. В основном это россияне 25-54 лет, имеющие
высокий уровень доходов.

По материалу NEWSRU.COM

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà  ñòð. 1

 ÎÏÐÎÑ

С ВВЕДЕНИЕМ ЕГЭ КОЛИЧЕСТВО
ВЗЯТОК, БЛАТА И ДРУГИХ
ЗЛО УПОТ РЕБЛЕНИЙ ПРИ ОКОНЧАНИИ
ШКОЛЫ И ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ...

21-25 мая 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.

Наша газета уже рассказывала о том, что у депутатов-коммуни-
стов нового созыва Горсовета Новосибирска отказываются при-
нимать наказы, данные им избирателями во время избиратель-
ной кампании. Проблема возникла из-за позиции администра-
ций районов Новосибирска. Особо отличилась администрация
Заельцовского района под руководством Евгения ВАУЛИ НА.
Чиновники администрации вызывают участников собрания
граждан, на которых давались наказы депутату, и заставляют
подписать опровержение его присутствия на сборе наказов. НА ФОТО: ДЕПУТАТ ШЕСТАКОВ —

РЕКОРДСМЕН ПО КОЛИЧЕСТВУ НАКАЗОВ

НА РИС.: ЕГЭ НА ПОЛЬЗУ ИЛИ ВО ВРЕД?

ОБРАЗОВАНИЕ «ПОРОСИЙСКИ»:
ÅÃÝ «ÍÀ ÎÒËÈ×ÍÎ» ÑÒÎÈÒ 100 000 ÐÓÁËÅÉ
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ÎÒ×ÅÒÛ È ÂÛÁÎÐÛ

ÊÓÐÑ ÍÀ ÑÁËÈÆÅÍÈÅ
Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ
29 мая состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция, на которой присутствовал второй сек-
ретарь Новосибирского обкома КПРФ Вадим
АГЕЕНКО, среди делегатов — кандидат в члены
ЦК КПРФ, секретарь по агитации и пропаган-
де Ренат СУЛЕЙМАНОВ и другие руководите-
ли партийных и общественных организаций,
представители СМИ, Герой Советского Союза
Леонид Николаевич ПОНОМАРЕНКО.

С отчетом РК выступил первый секретарь Антон ТЫРТЫШ-
НЫЙ, КРК — Николай ЧИГИШЕВ. В прениях первыми
выступили молодые коммунисты Т. СОЗЫКИНА и
О. ПЫЛЬЦЫН, а также Н.Д. ВЕСЕЛОВ, А.В.
КАПИТАНОВ, Р.Ф. ФИЛИМОНОВА, И.А. БИСЯРИН и в
заключение Вадим АГЕЕНКО. В принятом постановлении кон-
ференция отметила, что за отчетный период организация стаби-
лизировала свою численность — 186 членов, принимает новых
молодых коммунистов, смело выдвигает молодежь на руководя-
щую работу. Улучшилась работа с молодежью в целом. Наряду с
испытанными формами общения (лекции, «круглые столы»,
беседы и другие встречи, включая с ветеранами), использова-
лись новые формы и методы работы, особенно к юбилейному
Дню Победы. С целью нравственно-патриотического воспитания
студентов Татьяна БУЛЫГИНА и О. Пыльцын разработали и
провели во всех вузах и колледжах Центрального района кон-
курс «65 лет Победы в каждом из нас». По номинациям изобра-
зительное искусство и литературоведение, включавшим живо-
пись и плакат, видеоролики и авторские песни, научные доклады
и стенные газеты, фото-стенды и др., было награждено диплома-
ми и почетными грамотами 67 участников. 10 преподавателей
были отмечены благодарственными письмами.

Традиционно обширная работа по пропаганде и агитации увен-
чалась успехом на выборах кандидатов от КПРФ Рената
СУЛЕЙМАНОВА и Антона Тыртышного в Совет депутатов г.
Новосибирска. Научно-методическая работа также проводи-
лась на высоком уровне, включая доклады и выступления на
двух научно-практических конференциях по случаю юбилеев
СТАЛИНА и ЛЕНИНА. На переднем крае идеологической
борьбы — фронтовики В.Т. ШУКЛЕЦОВ, И.В. ШКРЕБА и
В.И. ОБЫСКАЛОВ, который выпустил материалы
«Генералиссимус Сталин», «К вопросу о репрессиях» и «К 65-
летию Великой Победы». На пленуме РК были избраны: первым
секретарем — Антон Григорьевич Тыртышный, вторым —
П.Ю. МОЛЧКОВ. Пленум КРК избрал председателем Н.М.
Чигишева, заместителем — Д.А. ШАРАФУТДИНОВУ.

Татьяна БУЛЫГИНА,
секретарь по агитации

и пропаганде Центрального РК КПРФ

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

29 мая прошла отчетно-
выборная конференция
Убинского местного отделе-
ния КПРФ. С докладом об
итогах работы парторганиза-
ции выступил первый секре-
тарь РК КПРФ Василий
ТЮТЮННИК, были подведе-
ны итоги работы районной
организации за отчетный
период. В работе конферен-
ции принимал участие первый
секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, депутат
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ.

На конференции присутствовало
13 делегатов, а также сторонники пар-
тии. В своем докладе Василий
ТЮТЮННИК рассказал о работе пар-
тийного отделения за отчетный период,
уделив особое внимание ситуации в
стране. Он отметил, что на данный
момент идет противодействие между
трудом и капиталом, причем государство
поддерживает капитал, выделяя басно-
словные суммы денег из стабилизацион-
ного фонда на поддержку банков и про-
чих олигархических структур, забывая
про промышленность и простых людей. 

«В нашем районе ситуация крайне
тяжелая: тотальная безработица, люди
брошены на самовыживание, а практиче-
ски вся молодежь уезжает на работу в

город. Многие хозяйства района в бли-
жайшее время могут обанкротиться.
Одно из крупнейших хозяйств района
находится в стадии банкротства, а один
из директоров покончил жизнь само-
убийством, не в силах расплатиться с
долгами. Государство фактически ведет
себя как бандит», — рассказал о ситуа-
ции в районе Василий Тютюнник.

Он также подробно остановился на дея-
тельности РК КПРФ, отметив, что были
проведены пикеты против монетизации
льгот, отремонтирован постамент памят-
ника Ленину, и вообще влияние комму-
нистической организации в районе посте-
пенно увеличивается, чему особенно спо-
собствуют новые члены КПРФ.

Особое внимание на конференции
было уделено предстоящей предвыбор-
ной кампании. По мнению делегатов,
предстоящие выборы очень важны, так
как это реальная возможность повлиять
на ситуацию в области и районе.

В выступлениях коммунисты затрону-
ли те проблемы, на которые районной
организации нужно обратить особое вни-
мание в ближайшее время. Усилить
работу по приему в партию, особенно
среди молодежи и сторонников КПРФ,
активизировать работу по подписке на
партийную печать, а также провести
работу по созданию первичных отделе-
ний в отдаленных деревнях района.

На конференции выступил депутат
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ. В своей
речи лидер новосибирских коммунистов
указал на важность работы с партийной
печатью как основным орудием в идеоло-
гической борьбе с правящим режимом.
Кроме того, он отметил важность буду-
щих выборов.

По итогам конференции на пленуме
райкома был выбран первый секретарь
Убинского РК КПРФ — им вновь стал
Василий Тютюнник.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

Действительно, пишет Алексей
Александрович ЧЕРНАВИН, я на месте
старых построек (части дома, летней
кухни, бани и т.д.) построил новые, но
сдвинул их вглубь своего огорода. Это
подтверждается актом обследования
комиссией. Из справки, выданной адми-
нистрацией Быстров ского сельсовета,
следует, что  расстояние от моих
построек до жилого дома  САЛДИНА
П.А. 17 метров, т.е. нарушений согласно
п.5.38.СП 30-102-99 не существует.
Есть постановление Быстровского
сельсовета о разрешении   строить
гр.Чернавиным А.А. хозпостройки на
своем земельном участке. Документы
оформлены в отделе архитектуры.
Второго этажа, а тем более со ско-
том, нет. Это не второй этаж, а
крыша, сток с которой сделан не на
территорию соседа. Из акта обследо-
вания  моих хозяйственных построек
комиссией следует, что расстояние
от места  содержания скота до грани-
цы смежной усадьбы Салдина  П.А.
составляет 456 см.

Далее он жалуется, что у него пло-
дово-ягодные  кусты поломаны. Их у
забора нет , а растут две высоко-
рослые яблони, которые затеняют
стены и окна моего дома. Расстоя -
ние от фундамента до деревьев не
выдержано (согласно акту обследо-
вания). 

Читаю дальше  «Житейскую исто-
рию». Там задан вопрос, на каком
основании судьей было назначено дело

к судебному разбирательству. На
основании того, что земельные споры
рассматриваются в судебном поряд-
ке, в том числе между  собственника-
ми индивидуальных жилых строений,
расположенных на смежных земель-
ных участках, в том числе и в слу-
чаях, когда оспариваются их границы
и размеры. Ни одной предварительной
беседы  с нашей стороны не было про-
пущено. Уточнялись исковые требова-
ния, это не запрещено законом.

Дальнейшие подробности мы опус-
каем. Суд состоялся. И А.А. Чернавин
считает, что решение Искитимского рай-
онного суда является  обоснованным,
подлежит оставлению без изменения.

Помните историю «Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоро ви чем», рас-
сказанную Н.В. ГОГОЛЕМ? Рассорить ся
с соседом легко, и причины всегда можно
найти, а вот вернуть дружбу сложнее, но
зато после перемирия  дышится и живет-
ся легче.

Наталья НИКОЛАЕВА

ÄÅËÀ ÆÈÒÅÉÑÊÈÅ

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЗАБОРА

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

Â ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ —
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

ВДень защиты детей на территории Ботанического
жилмассива в Заельцовском районе коммунисты
организовали праздник для детворы. Конкурсы,

соревнования, эстафеты, загадки и чаепитие — так
отметила детвора жилмассива свой праздник. 

Организатором мероприятия выступили активисты КПРФ —
член Заельцовского районного комитета КПРФ Елена АНД-
РЕЕВА и кандидат в члены районного отделения КПРФ Юлия
КАРТАШЕВА.

Владислав НЕТОПЫРЬ для сайта KPRFNSK.RU

Внашей газете №10 от 18 марта было опубликовано письмо жителя  с. Быстровка Искитимского района П.А. САЛ-
ДИНА.В нем содержалась жалоба на его соседа А.А. ЧЕРНАВИНА, который  построил вплотную к его участку
свой хозблок. Сочувствуя автору письма, редакция решила его опубликовать. Но вот на стол редактора газеты

легло письмо от  второго «фигуранта» этого дела — А.А. Чернавина, который опровергает мнение  П.А. Салдина.
Справедливости ради  редакция решила опубликовать и его позицию, решив, однако, в дальнейшем в споры соседей
не ввязываться и не предавать огласке подобные конфликты, не имея возможности  провести журналистское рассле-
дование. Поскольку  А.А. Чернавин очень подробно отвечает на все пункты претензий, его письмо получилось  слиш-
ком длинным, и редакция  дает его в сокращении.

НА ФОТО: КЛАССИК УЖЕ ДАВНО ВСЕ
ОПИСАЛ. ЗАЧЕМ ПОВТОРЯТЬСЯ?

НА ФОТО: КОНФЕРЕНЦИЯ УБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КОММУНИСТЫ УБИНКИ:
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÂÅÄÅÒ ÑÅÁß ÊÀÊ ÁÀÍÄÈÒ

НА ФОТО: КТО КОГО? СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÊÀÊ ÁÎÐÎÒÜÑß
Ñ ÌÎÍÎÏÎËÈÑÒÎÌ?
ОАО « СибирьЭнерго» 27 ноября 2009 года
подало на ТСЖ «Монолит» исковое заявление
в Арбитражный суд на взыскание за потреб-
ленную тепловую энергию в 2008 году сумму
в 389118,91 рублей. В ТСЖ удивились,
как такое могло случиться. 

Еще в ноябре 2007 года в доме установили приборы учета
тепла по городской программе энергоснабжения .По акту допус-
ка в эксплуатацию сервисная служба «СибирьЭнерго» приняла
приборы, и МУП «ТЭРС» ежемесячно направлял  показания
приборов для оплаты в «СибирьЭнерго» и копии для контроля
— в ТСЖ. Казалось бы, дело решенное. Однако
«СибирьЭнерго»  полтора года молчало и продолжало  начис-
лять за тепло по проектным нагрузкам. Кроме того, после
подачи искового заявления в суд стали звонить  инспекторы
«СибирьЭнерго» и предупреждать, что за долги отключат горя-
чую воду. Чтобы не рисковать здоровьем людей, правление
ТСЖ в декабре 2009 года решило уплатить исковую сумму и
добиваться справедливого решения оплаты за тепловую энер-
гию, потребленную по показаниям приборов. Об этом письмами
уведомлены и «СибирьЭнерго», и Арбитражный суд.

Три заседания в Арбитражном суде  откладывались по прось-
бе «СибирьЭнерго», а 29 марта 2010 года «СибирьЭнерго» ото-
звало свое  исковое заявление, т.к. исковая сумма была ТСЖ
погашена. Так ТСЖ  справедливости и не добился. Пришлось
подавать встречный иск к «СибирьЭнерго» за принуждение
шантажом к оплате исковой суммы. ТСЖ заплатило за тепло,
которое потребило, а за потери в теплотрассах мы платить не
можем.

ТСЖ осталось один на один с монополистом. Жилищный
комитет мэрии в юридической поддержке нам отказал. МУП
«ТЭРС» написал в адрес «СибирьЭнерго» письмо с просьбой о
перерасчете по показаниям приборов, и больше помочь ничем
не может. Единственная надежда у нас — на справедливое
решение Арбитражного суда.

Владимир ЕГОРОВ,
управляющий ТСЖ «Монолит»

В прошедшую субботу в
Ботаническом саду Ново -
сибирска прошла акция
«Чистый Ботсад». Обществен -
ное движение «Ботсаду —
новую жизнь!» совместно с
ТОСами, экологической орга-
низацией «Зеленая планета»,
Союзом коммунистической
молодежи и жителями района
и при поддержке Заельцов -
ского райкома КПРФ прове-
ло субботник. Участники
акции тем самым хотели при-
влечь внимание к проблеме
заброшенности Ботаничес -
кого сада.

«Наш сад — не свалка!» — заявили
организаторы, и за несколько часов рабо-
ты собрали 200 мешков мусора, для кото-

ÑÅËÜÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

ÀÊÖÈß

В прошедшие выходные пер-
вый секретарь Новосибир -
ского обкома КПРФ Анато -
лий ЛОКОТЬ посетил Убин -
ский район Новосибирской
области и провел ряд встреч
с представителями админист-
рации, где обсудил проблемы
района.

По словам начальника Управления
сельского хозяйства района Влади мира
БУРХОВЕЦКОГО, основными пробле-
мами района являются кражи цветного и
черного металлов, несправедливость в
ценообразовании для крестьян и заня-
тость сельского населения.

Он заявил, что ситуация с кражами
черного и цветного металла становится
катастрофической. В условиях отсут-
ствия работы на селе их количество уве-
личилось многократно, а управы на
пункты приема металла практически
нет. По словам Владимира Бурховец -
кого, сейчас в районе действуют 4 пунк-
та приема металлолома, куда зачастую
приносят ворованный металл, который
принимается без всяких проблем. 

«Когда я начал разбираться в этой
ситуации, я дошел до прокурора, но
получил ответ, что все пункты приема
металла работают на законных основа-
ниях. Приемщиков не волнует про-
исхождение металла, они принимают
украденные трубы, части сеялок. Мне
кажется, что только на законодательном

уровне можно решить эту проблему», —
отметил Владимир Бурховецкий.

Кроме того, огромнейшей проблемой
остается ценообразование на крестьян-
скую продукцию. В Убинском районе
крестьяне буквально выживают, прода-
вая зерно гораздо ниже себестоимости.
Государство в буквальном смысле дово-
дит крестьян до самоубийств. 

«В нашем районе было 17 хозяйств,
а осталось всего 8, да и они находятся на
грани банкротства и постепенно само-
ликвидируются. Крестьяне продают
зерно гораздо ниже себестоимости, эле-
ваторы района принадлежат частным
лицам. Это грабеж, необходимо пере-
сматривать отношение к ценовой поли-
тике! Нужно поднимать животновод-
ство, за последние 6 лет поголовье скота
сократилось в 5 раз. Самое главное для
крестьян — это стабильность. Сейчас

они просто боятся брать кредиты,
поскольку не уверены в завтрашнем дне.
Кредиты должны быть доступными, а
зарплата стабильной. Без этих мер
деревня не выживет. Если ситуация не
изменится, то в ближайшие несколько
лет село может окончательно умереть»,
— высказал свое мнение начальник
управления сельского хозяйства района.

Ситуация с занятостью в сельском
хозяйстве просто критическая. Из 18000
населения Убинки всего лишь 818 чело-
век заняты в сельском хозяйстве.
Остальные сидят дома, занимаются
собственным подсобным хозяйством и
не хотят работать в полях. Молодежь на
заработки уезжает в город, в селе никто
не остается. 

Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что
высказанные проблемы можно решить
только госзакупками, хотя бы на уровне
области, и заявил, что он всегда открыт к
сотрудничеству.

«Мы всегда стремимся донести до вла-
сти проблемы села и будем продолжать
это делать. Власть должна принимать
какие-то меры, ведь ситуация уже выхо-
дит из-под контроля. Министр СКРЫН-
НИК, видимо, не владеет ситуацией,
а надо бы!», — заявил коммунист.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

рых понадобилось 5 грузовых машин. В
акции приняло участие около 50 человек.

Горы мусора в Ботсаду каждый день
видят все, кто приходит в ботанический
сад погулять с ребенком, покататься на
велосипеде или подышать лесным возду-
хом. А вот убрать отходы человеческой
деятельности, по сути, за собой, вышли
немногие. 

По заявлению лидера общественного
движения Артема СКАТОВА, террито-
рия сада большая, и чтобы очистить ее
полностью, нужно проводить субботник
несколько раз в неделю все лето. Более
того, в саду всего один мусорный контей-
нер, который заполняется за несколько
дней. И даже его некому убирать — сего-
дня за чистоту в Ботсаде не отвечает ни
одна государственная или муниципаль-
ная организация.

«Поэтому мы объединились, чтобы
привлечь внимание к проблеме забро-
шенности Ботсада, добиться надлежаще-
го ухода и благоустройства этой террито-
рии. Мы выступаем за передачу террито-
рии в муниципальную собственность и
выделение средств на благоустройство
Ботанического сада», — говорит Скатов. 

А пока парк постепенно приходит в
запустение, зарастает травой, редкие
деревья незаконно выкапывают. Более
того, сад не подвергается противоклеще-
вой обработке, а разведение костров
недобросовестными гражданами может
привести к пожару. 

Чтобы был порядок, нужен ответствен-
ный. Пока же в ботаническом саду нет
ни того, ни другого. Организаторы суб-
ботника заявляют: эта акция не послед-
няя. И если в ближайшее время пробле-

ма не будет решена, они попытаются
привлечь к ней внимание властей, выйдя
на общегородской митинг.

Также общественное движение ставит
перед собой целью не допустить застрой-
ки территории. 

«Всегда такие зеленые зоны вызывают
особый интерес у бизнесменов. Мы не
хотим, чтобы повторилась история с
Нарымским сквером, когда за одну ночь
были вырублены деревья, а на их месте
стала строиться гостиница. Мы считаем,
что наш Ботанический сад должен быть
местом для тихого отдыха, где можно
бесплатно насладиться природой и
чистым воздухом, не выезжая за город»,
— заявляет Артем Скатов.

Артур МАМБЕТОВ

НА ФОТО: ВЛАДИМИР БУРХОВЕЦКИЙ

НА ФОТО: АКТИВИСТЫ СОБРАЛИ 200 МЕШКОВ МУСОРА, КОТОРЫЕ СМОГЛИ ВЫВЕЗТИ ТОЛЬКО НА 5 ГРУЗОВИКАХ

БОТСАДУ — НОВУЮ ЖИЗНЬ!

НА ФОТО: АРТЕМ СКАТОВ ГРУЗИТ МЕШКИ
С МУСОРОМ В КУЗОВ ГРУЗОВОЙ МАШИНЫНА ФОТО: СДЕЛАЕМ БОТСАД ЧИСТЫМ!

Ìû îáúåäè-
íèëèñü,

÷òîáû ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå
ê ïðîáëåìå
çàáðîøåííî-
ñòè Áîòñàäà,
äîáèòüñÿ íàä-
ëåæàùåãî
óõîäà è áëàãî-
óñòðîéñòâà
ýòîé òåð-
ðèòîðèè

Âëàñòü äîëæíà ïðèíèìàòü
êàêèå-òî ìåðû, âåäü ñèòóàöèÿ
óæå âûõîäèò èç-ïîä êîíòðîëÿ.
Ìèíèñòð Ñêðûííèê, âèäèìî, íå
âëàäååò ñèòóàöèåé, à íàäî áû!

УБИНКА: СЕЛО УМИРАЕТ,
А МИНИСТР СКРЫННИК НЕ В КУРСЕ?
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фи ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

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

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Волга» М-21 на ходу 1962 г.в. Недорого. Рессоры УАЗ-
452. Электродвигатель 3к330в. Тел. 203-68-32.

ВИДЕОМАГНИТОФОН «Hitachi» в хорошем состоянии. Тел. 276-26-12.

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

КВАРТИРУ 3-комнатную в г. Болотное полублагоустроенную (гараж,
огород) за 950 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-232-70-51, (383-49) 22-220.

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79,
кв. 4. Тел. (383-52) 51-545.

КВАРТИРУ 3-комнатную в Маслянино-2 на земле (центр. отоп.,
гараж, баня, вода в доме). Тел. (383-47) 31-310.

ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-48 размера (искусствен-
ный мех). Тел.334-75-69.

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Под спецовкой и под гимнастеркой
Партбилет у сердца бережем.
Батальонов и цехов пороги
Подписи оставили на нем.

Не как пропуск к должностям
высоким,

Не для привилегий, не для льгот —
Самым скромным, беззаветным,

стойким
Партия билет свой выдает.

И от всех, чье сердце им согрето,
Партия, на ранги не деля,
Требует: к партийному билету

Прилагать партийные дела.

Требует в цепи стрелковой роты
Первым подниматься на врагов,
Смело устанавливать рекорды
На мостках строительных лесов.

Дни труда и вечера учебы
Мы великой цели отдаем,
Партбилет в обложке кумачовой
Как частицу знамени несем.

Я листаю теплые страницы
И горжусь, и счастлив без конца,
Что у сердца Сталина хранился
Партбилет такого же образца.

19 мая — День создания пио-
нерской организации имени
В.И. ЛЕНИНА. Мы, старшее
поколение, вспоминаем в
этот день свое детство, про-
житые годы. Как было инте-
ресно! В школах действовали
пионерские дружины, кото-
рые носили имена известных
героев страны, проводили
соревнования, отмечали луч-
ших пионеров, награждали их
путевками в Артек.

Сегодня где-то есть пионерские отря-
ды, а во многих регионах России взрос-
лые только делятся воспоминаниями,
встречаются со школьниками, рассказы-
вают о жизни в советские времена, дают
подрастающему поколению полезные
советы. В этот день мне довелось побы-
вать в неполной средней школе р.п.
Краснозерское. Встретили меня радуш-
но директор школы Надежда
Николаевна ФАРИНА и преподава-
тель русского языка и литературы
О.В. ШИШОВА. Она уже много лет
руководит выпуском газеты «Школьная
жизнь».К 88-летию пионерии был подо-
бран интересный материал о пионерах
прошлых лет. Готовили его юнкоры —
юные корреспонденты

Валентина Мироновна ГУЗЕЕВА
— пионерка сороковых годов прошлого
века. До сих пор она живет в селе
Краснозерское. Ребята приглашают ее
на классные часы. Валентина Миро -
новна рассказывает, как ее приняли в
пионеры 22 апреля, в день рождения
В.И. ЛЕНИНА. Она хорошо училась,
во всем подавала пример своим сверст-
никам. Быть пионером было почетно.
Торжественное обещание для каждого
пионера было законом.

Я — пионерка 50-х годов. Очень часто
вспоминаю свое детство, как вступала в
пионеры. Хотя у нас, у детей войны, дет-
ство было трудным, но мы были жизне-
радостны, активны, умели преодолевать
всякие трудности. Рассказываю учени-
кам, как я пришла домой и долго любова-
лась собой — на мне был красный гал-
стук! В школу ходила, распахнув паль-
тишко, чтобы прохожие увидели, что я
— пионерка. Жизнь в пионерской орга-
низации была не только очень интерес-
ной, но и полезной. Мы помогали преста-
релым, пололи и поливали грядки, соби-
рали металлолом, сдавали макулатуру,
организовывали походы… Вместе с нами
была вожатая — такая молодая, веселая!
Помню, у костра мы пели замечательные
пионерские песни, читали стихи, а вожа-
тая рассказывала какие-нибудь завора-
живающие истории. Мы слушали ее вни-
мательно и просили: «Еще, еще!».

Вот эти различные по характеру меро-
приятия помогли мне, когда я стала
взрослой и получила профессию учите-
ля. Хотелось, чтобы мои воспитанники,
окончив школу, выросли настоящими
людьми.

А еще я вспомнила песню Олега ГАЗ-
МАНА, поэта из Новосибирска, о пио-
нерии. Как она нравилась нашим школь-
никам!
Шагают мальчишки отрядом,
А ветер им галстуки рвет!
Командуя взглядом,
С мальчишками рядом
Советский вожатый идет!

Как жаль, что огромная и сильная орга-
низация — ПИОНЕРИЯ — теперь в про-
шлом. Хочется, чтобы немногочислен-
ные сейчас ряды пионеров пополнялись
в области, в стране, а вместе с пионера-
ми шел всегда впереди зажигающий
сердца детей ВОЖАТЫЙ!

Лидия ДОРОШЕНКО,
р.п. Краснозерское

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №20

ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÁÈËÅÒ

Почти 60 лет ношу в партбилете стихотворение
«Партийный билет», которое я зачитал членам
партийной комиссии дивизии, когда меня прини-

мали в члены ВКП(б) во время службы в рядах Советской
Армии , которую я проходил в ГДР. В то время я был секре-
тарем комсомольской организации подразделения. Это стихо-
творение было для меня клятвой товарищу СТАЛИНУ.

Виктор Ульянович ЛЯПИЧ

ÊÀÐÒÀ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÄÛ»
5 ÈÞÍß, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ ÑÊÂÅÐ, Ñ 12:00 ÄÎ 22:00

НА ФОТО: В ДЕНЬ 88-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ПИОНЕРИИ 17 РЕБЯТ ПОПОЛНИЛИ ЕЕ РЯДЫ

ЭТО БЫЛ РАСЦВЕТ ПИОНЕРИИ 

НА ФОТО: ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ.
НОВОСИБИРСКИЕ ПИОНЕРЫ В МУЗЕЕ ИСТО-
РИИ СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Õîòÿ ó íàñ, ó äåòåé âîéíû,
äåòñòâî áûëî òðóäíûì,
íî ìû áûëè æèçíåðàäîñòíû,
àêòèâíû, óìåëè ïðåîäîëåâàòü
âñÿêèå òðóäíîñòè

Ìû ïîìîãàëè ïðåñòàðåëûì,
ïîëîëè è ïîëèâàëè ãðÿäêè,
ñîáèðàëè ìåòàëëîëîì, ñäàâàëè
ìàêóëàòóðó, îðãàíèçîâûâàëè
ïîõîäû… Âìåñòå ñ íàìè áûëà
âîæàòàÿ — òàêàÿ ìîëîäàÿ,
âåñåëàÿ!


