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1Госдума приняла в первом чтении
законопроект, который переносит
сроки обязательной установки счет-

чиков газа в домах на 1 января 2015 года.
Отсрочка предусматривается для собст-
венников жилых домов, помещений, дач.

2Согласно «Российскому инновацион-
ному индексу», доля компаний, осу-
ществляющих инновации, в табачной

отрасли составляет около 40%, в телеком-
муникационной — 36,3%, нефтеперераба-
тывающей — 32,7%. В остальных отрас-
лях инновации внедряют менее четверти
компаний.

3Центральная базовая таможня разме-
стила на сайте госзакупок заказ на
приобретение автомобиля с рабочим

объемом двигателя свыше 3,5 литров и
стоимостью в 7,5 млн. рублей, полностью
попадающего под описание Audi А8 в мак-
симальной комплектации.

4В субботу в Москве Mercedes (номер Е
954 КХ) с включенным проблесковым
маячком, принадлежащий министру

МЧС Сергею Шойгу, пытался проехать
через пробку. Шофер министра в громкого-
воритель угрожал убийством водителю
автомобиля, не уступившего ему дорогу.

5истая прибыль Сбербанка за первые
четыре месяца 2011 года составила
111,17 млрд.  рублей и по сравнению с

аналогичным периодом 2010 года возросла
на 134,6%. За весь прошлый год прибыль
организации составила 174 млрд. рублей, а
в 2009 году — 21,7 млрд.

6В Новосибирской области выросла
доля зараженных боррелиозом кле-
щей. В этом году на обследование

были сданы 766 клещей — количество зара-
женных энцефалитом снизилось с 5 до 4%.
Антиген боррелиоза в этом году выявили у
13% клещей, против 6,7% в прошлом.
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дорогое горючее
— мертвое село!

С. 6

Военные требуют
обещанное жилье

С. 3

«Пионерия» =
«патриотизм»

С. 3

17 мая в центре íовосибирска прошел общий  пикет против повышения цен на бензин. В мероприя-
тии приняли участие представители большинства городских партийных организаций кПРô и автомо-
билисты города. данное мероприятие стало завершением целого ряда акций, которые проводились
с начала мая. íа мероприятии автомобилисты выразили свое отношение к росту цен на бензин.
íовосибирцы вышли на площадь ленина с лозунгами: «дорогой бензин — дорогое все», «чиновник
ôàС, обуздай монополиста, помни о нас», «за пустую канистру позор монополисту». íа пикет
пожаловал и единороссовский «медведь-монополист», который водил на поводке автолюбителя,
заставляя его покупать бензин по 25 рублей за литр. 
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Опрос «ФОМнибус» 30 апреля — 1 мая. 
100 населенных пунктов, 43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

кПРФ И АвтомобИЛИСты
ПРотИв зоЛотого бензИнА!

íà ôîòî: эòу íемíîГîчиСлеííую àкцию зàмеòил ВеСь ГîРîд, ее îбСуждàли В Сеòи иíòеРíеò

Программа вооружений
на 2011 год сорвана!
В Госдуме в закрытом режиме в минувшую пят-
ницу депутаты заслушали отчет заместителя
председателя правительства Рô Сергея
иВàíîВà «î состоянии и перспективах разви-
тия оборонно-промышленного комплекса
Российской ôедерации». íапомним, что лидер
новосибирских коммунистов àнатолий лîкîòь
вместе со своими товарищами по фракции с
начала года добивался проведения этого
Правительственного часа для того, чтобы обсу-
дить ситуацию вокруг оборонного заказа на
2011 год.

Анатолий Локоть проком-
ментировал выступление Сер -
гея ИвАновА: 

«Формат Правительственного
часа мог бы быть и открытым,
потому что многие вещи, кото-
рых касались сегодня, открыто
обсуждаются в СМИ. Я думаю,
что уход от публичности во мно-
гом говорит о запущенности
этого вопроса. 

После замечаний президента
нам думалось, что в своем отче-
те вице-премьер будет более самокритичен и подвергнет более глу-
бокому анализу состояние дел в ОПК. Однако мы услышали успо-
каивающие слова о том, что все у нас хорошо, за исключением мел-
ких негативных моментов. 

Я не знаю, насколько мелкими моментами можно считать обра-
щения руководителей оборонных предприятий, в которых одни
слова: «Заказа нет. Денег в 2011 году нет». Это катастрофа. По дан-
ным открытой печати, только 30% контрактов заключено с пред-
приятиями от планируемых в текущем году. Это является настоя-
щей трагедией для оборонных предприятий, которые стоят перед
выбором: увольнять людей, сворачивать производство, закрывать
предприятие. Все это говорит о том, что программа производства
вооружений на 2011 год выполнена не будет, потому что техноло-
гический цикл изготовления вооружений от 8-10 месяцев до года.
В своем выступлении на этом Правительственном часе я привел
примеры новосибирских предприятий, оказавшихся в сложном
финансовом положении, — завод им. Коминтерна, «Приборо -
строительный завод», «Луч», «Сибсельмаш», НЭВЗ-Союз. 
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Проблема «обманутых дольщи-
ков» в Новосибирске вышла на
новый уровень. Разочаровавшись
в пикетах, дольщики жилого
комплекса по улице Тульская, 84
объявили 14 мая голодовку, тре-
буя от власти вмешаться в
решение проблемы строитель-
ства жилья. Дольщики заявили,
что неоднократно обращались в
мэрию города, администрацию
области, но в итоге ничего не
было сделано.

Голодающие провели на площади Ленина
без пищи три дня и приостановили голо-
довку после встречи с мэром Новоси бир -
ска владимиром гоРодецкИм. 

Основным требованием голодающих было
вмешательство государства в решение про-
блемы ЖСК. По словам дольщиков,
несколько сотен молодых семей в 2003 году
поверили власти, которая предложила им в
рамках федеральной программы «Жилище»
и областной программы «Обеспечение
жильем молодых семей» вложиться в строи-
тельство дома. Окон чание строительства
было запланировано на 2008 год. Однако в
2008 году произошел рейдерский захват
проекта, в результате чего стройка была
заморожена и продолжает оставаться без
всяких изменений уже третий год. 

«Мы неоднократно обращались в мэрию,
правительство области, прокуратуру,
неоднократно к ПутИну и мед ве де -

ву. Из администрации президента нам
пишут, что отправили наше обращение в
правительство области», — сказал один из
голодающих, Сергей коновАЛов.

Голодающих поддерживал и лидер ком-
мунистов Новосибирска Анатолий
Локоть. Депутат обещал передать все
документы по проблеме строительства их
жилого комплекса в специальную группу
Следственного комитета РФ.  17 мая ком-
мунист направил главе Следственного
комитета РФ владимиру бАСтРы -
кИну письмо с просьбой разобраться в
ситуации вокруг строительства дома по
улице Тульская, 84.

«Ситуация с недостроем на Тульской, 84
— яркий пример, когда власть, участвуя в

рекламе проекта, дает гарантии, но сама же
их и не соблюдает. К сожалению, проблема
настолько глубока, что сегодня люди
вынуждены идти на крайние меры и объ-
являть голодовку. Это очередной раз под-
тверждает факт, что власть у нас устроена
так, что видит проблему только тогда, когда
люди выходят на митинги, демонстрации
или объявляют голодовку. Мы на стороне
тех, кто борется за свои законные права»,
— заявил Анатолий Локоть.

Сейчас дольщики намерены «взять
паузу, чтобы обсудить предложения, озву-
ченные на этой встрече мэром и застрой-
щиком». По их словам, мэр Новосибирска
обещал, что мэрия и правительство обла-
сти проконтролируют достройку дома.

Председатель правления Ассоциации
обманутых дольщиков и инвесторов
Александр бАкАев отметил, что доль-
щики берут паузу на 2 недели и будут
отслеживать действия руководства города
по решению их проблемы. 

«С одной стороны, и раньше обещаний
было много, руководство города и области
много что обещало. Но, с другой стороны,
мы берем паузу не на день или два, а на 2
недели. Это тот срок, за который можно
дать толчок решению этой проблемы, под-
писать все бумаги и наметить дальнейшие
действия. Но если за 2 недели ничего сде-
лано не будет, дольщики продолжат свои
акции протеста», — сказал Александр
Бакаев. 

виктор ЛАЛенков

Один из организаторов мероприятия
молодой коммунист виктор СтРеЛь -
нИков отметил, что в структуре цены на
топливо в России только 30% — это затра-
ты на добычу и прибыль нефтяных компа-
ний, и свыше 60% — это государственные
налоги и акцизы: 

— Правительство жалуется, что поступ-
ления в бюджет от возросших цен на нефть
очень велики, из-за чего растет инфляция.
Собираемый излишек денег отправляется
в стабфонд, — рассказал Стрельников. —
Мы требуем вернуть стоимость бензина на
уровень, соответствующий нефтедобываю-
щей стране — не выше 15 рублей за литр.

Как уже писала газета «За народную
власть!», в среду 11 мая  акция молодых
коммунистов против повышения цен на
бензин закончилась задержанием участни-
ков. В знак протеста коммунисты толкали
по центру Новосибирска автомобиль УАЗ
с пустым баком — при нынешнем росте
цен на горючее тысячам автомобилистов,
возможно, будет нечем заправлять баки
своих автомобилей.

После того, как акция была завершена
на площади Ленина, участников задержа-
ли сотрудники ДПС и препроводили в
Центральное РУВД. По словам организа-
тора акции, второго секретаря
Железнодорожного райкома КПРФ
Виктора Стрельникова, задержали их с
«заметными» для полицейских наруше-
ниями. 

— Участниками мероприятия было
сделано все, чтобы не создавать аварий-
но-опасной ситуации. Мы пытались про-
демонстрировать, что может произойти
с любым автомобилистом при нынешней
политике власти в отношении цен на
бензин.

Приехавшей в РУВД Центрального рай-
она разобраться с причинами задержания
и поддержать молодых коммунистов депу-
тат Горсовета Ренат СуЛеймАнов
пояснил, что  участникам акции инкрими-
нируется нарушение правил проведения
публичного мероприятия: 

— С нашей точки зрения, тут нет состава
правонарушения. Толкание автомобиля по
улице не урегулировано в законе о
демонстрациях и шествиях. Именно поэто-
му, исходя из закона, эта акция не была
санкционирована — это не пикет и не
митинг. Мы в суде будем оспаривать адми-
нистративный протокол, — резюмировал
Ренат Сулейманов.

18 мая состоялось заседание суда, на
котором рассматривалось дело двух моло-
дых коммунистов, которых милиционеры

назвали организаторами несанкциониро-
ванной демонстрации. Однако суд не
устроили предоставленные милицией
документы, и заседание перенесли на  24
мая. 

Первый секретарь Железнодорожного
районного отделения КПРФ Сергей
СухоРуков отметил, что сложности
появились у стороны обвинения:

— В суд попросту не были предоставле-
ны все необходимых документы, в частно-
сти, показания свидетелей, — рассказал
Сухоруков. Юристы КПРФ, присутство-
вавшие на заседании суда, отметили, что
протокол о задержании коммунистов был
составлен с заметными нарушениями.  

Анатолий дмИтРИев

ПеðваяïÎлÎñа

гоЛодовкА нА «ПАузе»
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курс на выборы 
в госдуму
В Новосибирском обкоме КПРФ стартовала
отчетная кампания. Во всех районах города и
области в апреле-июне пройдут отчетные конфе-
ренции за 2010 год. Конференции уже прошли в
Заельцовском, Первомайском и Ленинском районах
Новосибирска. На этой неделе конференции прой-
дут также в Калининском районе, городе
Куйбышеве и Северном районе.  Коммунисты всех
районов подведут итоги года и определят планы 
и направления будущей работы. 

Для райкомов КПРФ приоритетными задачами в работе партор-
ганизаций в 2010 году стало участие в избирательных кампаниях
по выборам в Законодательное собрание Новосибирской области и
Горсовет Новосибирска. В течение всего 2010 года коммунистами
было проведено множество митингов, концертов, большое число
пикетов и встреч с избирателями. 

Подготовка к выборам в Государственную думу в 2011 году и
выборам президента РФ в 2012, целенаправленная работа по при-
влечению сторонников партии, росту партийных рядов и повыше-
нию уровня политической подготовки коммунистов, проведение
Народного референдума и увеличение числа подписчиков партий-
ной прессы — вот основные векторы работы в предстоящем году,
упомянутые на всех прошедших конференциях. 

На конференциях большое внимание уделялось работе депутатов
на своих избирательных округах, которой зачастую препятствуют
представители власти. Однако, по мнению коммунистов, необхо-
димо полностью выкладываться и продолжать работать на благо
своих избирателей. 

Отчетную конференцию в Первомайском районе посетил первый
секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы
Анатолий Локоть, который отметил удовлетворительную
работу Первомайской партийной организации и поддержал наме-
ченный райкомом план дальнейшей работы организации. 

По словам секретаря по оргработе Новосибирского обкома
КПРФ Алексея РуСАковА, конференции проходят в штатном
режиме, на организационно высоком уровне. 

«Не стоит забывать также и о социалистическом соревновании
между местными отделениями. Оно способствует активизации
работы райкомов, и мы это видим. Могу сказать, что борьба за
Знамя победителя соцсоревнования развернется очень серьезная»,
— отметил Алексей Русаков. 

виктор ЛАЛенков

Паðòиéнаяжизнь

Проезд льготникам —
только безлимитный! 
12 мая состоялась очередная акция протеста про-
тив сокращения безлимитного льготного проезда,
организуемая комитетом «Пенсионеры — за достой-
ную жизнь!». В двух митингах и шествии приняло
участие около 400 новосибирцев. В акции протеста
также приняли участие и политические организа-
ции: на митингах присутствовали представители
КПРФ и других коммунистических движений.

Несмотря на некоторые послабления, в том числе и введение
карты «Социальный дисконт», по которой пенсионеры могут совер-
шить около 60 поездок за полцены, льготники не намерены отсту-
пать в борьбе за свои права. Более того, некоторые пенсионеры
уже отказываются от подачек властей и до победы намерены
бороться за возвращение безлимитного проезда. 

Акции протеста приобрели общеполитическую направленность и
вышли за рамки проблемы безлимитного проезда.

От КПРФ на митинге выступила секретарь Центрального райкома
партии татьяна буЛыгИнА, которая призвала пенсионеров про-
должать борьбу за возвращение безлимитного льготного проезда:

«При «космическом» росте цен и тарифов реальные доходы боль-
шинства граждан падают. Поэтому отмена безлимитного проезда
для пенсионеров стала последней каплей нашего терпения. В оче-
редной раз урезаны наши средства к существованию! Власть раз-
общает различные социальные группы народа, в том числе и по
национальному признаку. Над нашей Родиной нависла серьезная
опасность раскола и разрушения единой страны. Вот почему народ
должен объединяться. Лозунг «Когда мы едины,  мы — непобеди-
мы!»   определяет сущность нашей стратегии и тактики в борьбе с
крупным капиталом, который применяет различные вероломные
технологии по насаждению социальной апатии».

Акции протеста летом, несмотря на надежды властей, 
не прекратятся. митинги и пикеты планируется проводить
12-го числа каждого месяца. очередное мероприятие состо-
ятся 12 июня, в 12-00 у здания областной администрации.

кПРФ И АвтомобИЛИСты
ПРотИв зоЛотого бензИнА!

íà ôîòî: àВòîмîбилиСò — íе кîРîВà!



В России готовится беспрецедентная
акция протеста бесквартирных военнослу-
жащих «Построение обманутых полков».
По утверждению организаторов, во многих
крупных городах в предстоящее воскре-
сенье, 22 мая, на площади выйдут те, кто
считает себя обманутым государством,
которому верой и правдой служил долгие
годы. Не заметить их акцию будет невоз-
можно. Манифестанты в военной форме
обещают построиться в четкие каре, по
несколько десятков в каждой шеренге.
Около двух веков назад в России взбунто-
вавшиеся военные уже стояли в каре. На
Сенатской площади Санкт-Петербурга.
Потом их назвали декабристами.

О том, чего сегодня добиваются эти
люди, сказано в открытом письме прези-
денту РФ дмитрию медведеву, кото-
рое распространено в интернете около
двух недель назад. В обращении, в частно-
сти, написано:

«Обратиться к Вам нас побудили заявле-
ния высших должностных лиц Мин -
обороны об успехах в обеспечении жиль-
ем военнослужащих, а также граждан,
уволенных с военной службы, и членов их
семей. Эти заявления не соответствуют
действительности, дезинформируют и

способствуют созданию негативного отно-
шения к руководству страны и
Минобороны. Более 200 тысяч военнослу-
жащих, военных пенсионеров и их семьи
остались без положенных по закону квад-
ратных метров. 

Чиновники Министерства обороны РФ и
Росреестра на долгие месяцы затягивают
процессы по оформлению документации,
не могут согласовать вопросы по закрепле-
нию жилья за уполномоченными организа-
циями и не желают решать вопросы по
дальнейшему обслуживанию и управле-
нию жилым фондом. Должностные лица
Минобороны не могут дать внятного отве-
та, когда это все будет решено. Сроки засе-
ления не оглашаются. Процесс заключе-
ния договоров социального найма жилого
помещения практически не начинался.
Примеров «долгостроя» и «застоя» по всей
стране — сотни и более. 

Многим военнослужащим, а также граж-
данам, уволенным с военной службы, отка-
зано в предоставлении ранее распределен-
ного жилья в связи с незначительным пре-
вышением метража общей жилой площа-
ди. Это случилось в результате принятия
Госдумой 08.12.2010г. поправок в ФЗ «О
статусе военнослужащих». После незначи-

тельного изменения порядка слов и запя-
тых в тексте закона положенный т.н. «оди-
ноким военнослужащим» метраж сокра-
тился с 45 до 36 кв. м. общей площади. 

У многих военнослужащих, а также
граждан, уволенных с военной службы,
имеются на руках неисполненные судеб-
ные решения с требованием обеспечить их
жилыми помещениями. Однако для чинов-
ников Минобороны решение суда — не
указ!».

Напомним, что недавно о всероссийской
забастовке предупреждали через интернет
представители мелкого и среднего бизне-
са, уставшие от поборов чиновников и без-
закония в стране. Если обещания военных
выйти на улицу станут реальностью — это
будет беспрецедентная акция российского
масштаба. 

По материалу сайта 
«Свободная пресса»

19 мая отмечался в СССР как
День рождения пионерии.

Большинство наших сограждан
среднего и старшего возраста с
гордостью и теплотой вспоми-

нают годы своего красногалстуч-
ного пионерского детства —

того, что в сознании людей проч-
но ассоциировалось с детской

организацией имени Ленина, объ-
единявшей миллионы детей по

всей стране. Понятное дело, что
после известных политических

событий, произошедших в нашем
государстве в начале 90-х, отно-

шение государства к пионерии
поменялось, но значит ли это,

что и сама пионерия, и ее лучшие
традиции ушли в прошлое?

К сожалению, сейчас государственная
идеология не только противоречит воспи-
танию юных патриотов, но и, наверное,
боится хоть намека на то лучшее, что было
в советской средней школе. Однако такой
государственной политике, пусть пока и не
повсеместно, усиленно противостоит энту-
зиазм вожатых, учителей, самих школьни-
ков и, конечно же, старших товарищей —
коммунистов. 

Два года назад при содействии депутата
Госдумы Анатолия Локтя и региональ-
ного отделения Всероссийского женского
союза «Надежда России» пионеры
Новосибирской области отправились в
лагерь на Байкал, где и произошло их зна-
комство с пионерскими песнями, «Зар -
ницей», историей детской организации им.
В.И.Ленина. Эта работа продолжается
уже с новыми поколениями пионеров в
районах области. 

— Мы должны сделать все, чтобы наши
юные граждане не пошли по пути скинхе-
дов, прокремлевских «Наших», — говорит
первый секретарь Колыванского райкома
КПРФ Андрей бИкзянов, — а вырос-
ли истинными патриотами своего
Отечества. Мы не допустим, чтобы наши

дети пополнили ряды этих маргинальных
организаций. Работа по воспитанию юных
граждан блестяще удается учителю
наталье РогожИной, вожатой
виктории цИнгАЛовой, молодому
коммунисту Алексею АСтАФьеву.
Пионеры, принятые несколько лет назад,
сейчас станут комсомольцами. Такая орга-
низация молодежи в нашем районе тоже
есть. В этом же направлении колыванские
коммунисты активно работают, совместно
с женским союзом «Надежда России» в
школах нашего района. Действуют пио-
нерские организации в школах как самой
Колывани, так и поселков Амба и Скала. 

По словам руководителя колыванских
коммунистов, пионерские традиции, зало-
женные еще во времена Советского Союза,
популярны среди школьников и в наше
время. 

— Ребята активно участвуют в ленин-
ских субботниках, — продолжает Андрей
Бикзянов, — например, недавно они при-
вели в порядок улицы, зоны отдыха. Как и
их советские предшественники, с уваже-
нием относятся к нашей истории, подтвер-
ждением чему является участие в конкур-
сах по исторической тематике. И ребятам
нравится этим заниматься, они гордятся
тем, что принадлежат к пионерам, ста-
раются быть примерами для сверстников,
и сверстники тянутся к ним. 

Сейчас в Колыванском районе около
сорока пионеров, а 19 мая на торжествен-
ной линейке в Первомайском сквере в
центре Новосибирска их ряды пополнятся. 

— Необходимо сохранять лучшие тради-
ции, — считает педагог Наталья
Рогожина, — для чего мы организовываем
экскурсии в школьный музей, рассказыва-
ем о подвигах советских пионеров, об их
жизни, о пионерских лагерях. И детям
интересно, потому на мой вопрос «Будете

носить красные галстуки?» они отвечают
утвердительно, и совершенно искренне. 

Следованием традициям пионерии и ее
добрым делам известны и чистоозерские
школьники. 

— Наши пионеры проводят акции добрых
дел, — рассказывает первый секретарь
Чистоозерного райкома КПРФ елена
ЛыСенко, — дети помогают ветеранам
в заготовке дров, в огородных работах, как
это делали тимуровцы. В этом году у нас
прошла акция «Подари улыбку детям»:
школьники выступили перед самыми
маленькими — детсадовцами, разыграв
сказку «Мойдодыр» и приготовив малышам
символические подарки. 

Добрые дела пионеров Чистоозерного
района под руководством коммунистов
оценила и местная администрация, попро-
сившая взять шефство над детьми из так
называемых неблагополучных семей. 
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— Этим ребятам наши пионеры помогают в учебе, подтягивая по
разным предметам, — продолжает Елена Лысенко, — мы их привле-
каем к участию в наших мероприятиях — берем в походы, на экс-
курсии. Дети должны видеть, что жизнь в кругу сверстников —
интересная, яркая, полная положительных впечатлений, что есть
куда стремиться. И работа детских организаций в наше время осо-
бенно актуальна в сельской местности. Если в городах дети, подро-
стки, молодежь могут как-то самостоятельно организовать свой
досуг, то на селе детям, по сути, деться некуда. И мы — старшие
товарищи — должны им этот досуг организовать, воспрепятство-
вать приобщению молодежи к наркомании, алкоголизму, амораль-
ному образу жизни, обозначить другие, более благородные цели. В
этом нам активно помогает и комсомольская организация, в отличие
от молодежного парламента, существующего лишь на бумаге. 

В настоящее время новые поколения пока еще будущих пионе-
ров Новосибирской области готовятся к торжественной линейке,
где, повязав красные галстуки и дав пионерскую клятву, они под
руководством коммунистов и комсомольцев продолжат добрые
дела своих предшественников.

евгения гЛушАковА

По многим вопросам в ходе обсуждения наши точки зрения с
вице-премьером не совпали. Но он был вынужден согласиться с
тем, что серьезной проблемой для ОПК является отсутствие ква-
лифицированных кадров на предприятиях, а особенно их отсут-
ствие у заказчика. При этом закрываются высшие учебные заведе-
ния, которые традиционно готовили высококвалифицированные
кадры для армии и оборонной промышленности. Закрыта академия
имени Жуковского. По этому вопросу геннадий зюгАнов
лично обращался к президенту медведеву. Сегодня я передал
письмо Председателя партии КПРФ премьеру. Сергей ИвАнов
в своем выступлении обошел проблемы взаимоотношений ВПК и
министерства обороны, хотя именно несогласованность действий
при принятии решений этих двух ведомств имеет самое прямое
отношение к срыву программы вооружений на 2011 год. 

Наша фракция предлагает создать в рамках правительства орган,
координирующий действия ВПК и министерства обороны при фор-
мирование Государственного оборонного заказа. Очевидно, что
необходимо разворачивать НИРовские и ОКРские работы для соз-
дания задела в перспективных современных вооружениях. А вме-
сто этого представители Генштаба выступают в открытой печати с
критикой в адрес отечественных образцов вооружений. В Генштабе
создана дилерская сеть иностранного государства по продвижению
танков «Леопард»? За подобные высказывания надо немедленно
увольнять, а дело передавать в трибунал. Вице-премьер согласился
со мной в оценке разрушительного действия 94 закона в формиро-
вании оборонного заказа и пообещал в ближайшее время подгото-
вить соответствующую законодательную инициативу, которая
поправит положение в формировании оборонного заказа. 

В целом по итогам встречи могу сказать, что комиссия ВПК,
министерство обороны и в целом правительство не выполняет важ-
нейшую задачу — обеспечение безопасности нашей страны».
Анатолий Локоть лично в руки передал вице-премьеру депутат-
ские запросы, к которым приложил обращения руководителей
новосибирских оборонных предприятий — «Луч» и
«Сибсельмаш», с просьбой решить проблемы с формированием
оборонного заказа.

оксана коРоЛевА для сайта KPRFNSK.RU

ПеðваяïÎлÎñа

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Программа вооружений
на 2011 год сорвана

Пионерия восПитывает Патриотов 
а к о г о В о с П и т ы В а ю т «на ш и»  и « м л а д о е д и н о р о с с ы »?

íà ôîòî: ПРием В ПиîíеРы 19 мàя 2009 Гîдà íà Плîщàди леíиíà

обманутые Полки готовы к маршу
В сети интернет активно идет информационная кампания по пригла-
шению военнослужащих на всероссийскую акцию протеста
«Построение обманутых полков», которая состоится 22 мая. Таким
способом российские военные, накормленные баснями о собственном
жилье, хотят докричаться до Верховного главнокомандующего.
Сегодня в стране насчитывается 200 тысяч бесквартирных офицеров.
Первое «Постро ение обманутого полка» уже состоялось в начале мая
в Мурманске, на улицу вышли около 600 служащих Се верного флота. 

íà ôîòî: ПРиíимàйòе «ПàРàд»!
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Пîдðîбнî

Паðòиéнаяжизнь бîльшаяðазница

Заведующий лабораторией
Сибирского научно-исследова-
тельского института механиза-
ции и электрификации сельского
хозяйства СО РАН, доктор тех-
нических наук Вячеслав НеСТяК
комментирует последствия
повышения цен на горюче-сма-
зочные материалы для сельско-
хозяйственного производства.

— Если в раз-
витых странах
цены на горю-
чее связаны с
ценами на
нефть, газ и так
далее, то в
России новые
п о в ы ш е н н ы е

цены ничем не обоснованы, а, как говорит-
ся, взяты с потолка. Для чего это было сде-
лано? Вывод может быть только один —
уничтожить наше сельскохозяйственное
производство, заставить население
потреблять импортную продукцию. Кто от
этого выиграет? Явно не крестьяне, не
фермеры, и не население в большинстве
своем, а лоббисты на высшем государст-
венном уровне и перекупщики на местах.
Теперь подробнее, какие последствия
повышения цен на ГСМ ожидают не толь-
ко сельхозпроизводителя, но и потребите-
лей продукции, то есть, всех нас. 

Во-первых, сейчас идут весенние поле-
вые работы, требующие максимально
задействовать технику и, соответственно,
израсходовать больше горючего. Ес тес -
твенно, вырастут затраты на сельскохозяй-
ственное производство. 

Во-вторых, перевозки, например, зерна
на мельницу, молока на сыроварню и так

далее осуществляются автотранспортом.
Вот еще одна причина роста производ-
ственных затрат. И эти затраты кресть-
янин не сможет компенсировать, посколь-
ку ему просто не дадут продать свою про-
дукцию дороже, минуя перекупщиков. 

Далее, затраты на изготовление продук-
ции — муки, масла, сыра и так далее
измеряются в эквиваленте израсходован-
ного горючего. Подсчитайте, во что обой-
дется крестьянину посеять урожай,
собрать его, отвезти на переработку, а
затем к месту сбыта продукции. При этом
свободных средств на приобретение
горючего у крестьян нет, они выдаются
только под банковские кредиты. Иными
словами, придется больше брать в кредит
и, соответственно, больше отдавать. То
есть, если горючее подорожало на 2-3
рубля за литр, то банковские расходы по

выплате кредита для сельского произво-
дителя вырастут на 10%. 

— как изменить ситуацию, как облег-
чить работу сельхозпроизводителям?
что для этого необходимо? 

— Необходима другая государственная
политика в области сельского хозяйства.
Необходим жесткий контроль над ценами
и запрет их необоснованного повышения,
особенно в период полевых работ. А глав-
ное — другое отношение государства к
отечественному производителю, стремле-
ние поддержать его, а не импортировать
продукцию из других государств, чего, к
сожалению, в настоящее время не наблю-
дается.

евгения гЛушАковА
для сайта KPRFNSK.RU

Проблему избирателя округа, до которой не доходили руки у
депутата заксобрания от «единой России» бориса ПРилеП -
СкîГî, быстро решил депутат-коммунист бердского городского
Совета àндрей íекРàСîВ.

Проблема, с которой столкнулся житель посел-
ка Вега евгений новоСеЛов —  самая что ни
на есть бытовая. Приобретя участок, Евгений
Новоселов заплатил 75 тысяч рублей за проведе-
ние воды. Руководство поселка воду проводить не
спешило, но, тем не менее, ежемесячно начисляло
дачнику по 400 рублей за воду, которой тот не
пользовался, не будучи подключенным к системе
водоснабжения. И сколько Евгений Новоселов ни
обращался к руководству поселка с требованием
не вычитать с него эти деньги, начальство настаи-
вало на своем. Этот конфликт затянулся на дли-
тельное время.

Дачник обратился к относительно недавно
избранному в состав городского Совета Бердска
депутату-коммунисту Андрею некРАСову —
и тот в короткий срок помог. К слову сказать,
округ, от которого избирался коммунист Некрасов, совпадает с округом единоросса
бориса ПРИЛеПСкого, уже длительное время являющегося депутатом
Законодательного собрания Новосибирской области. Депутат-коммунист со своим товари-
щем по организации ветеранов войны в Афганистане, локальных войн и боевых действий
на Северном Кавказе, подполковником запаса Александром зоЛотухИным сразу
же взяли ситуацию под контроль и добились того, чтобы дачника не только подключили к
системе водоснабжения, но и до того, как он начал этой системой пользоваться, не брали
с него денег.

— Я очень благодарен Андрею Некрасову и Александру Золотухину, — говорит Евгений
Новоселов, — и хочу, чтобы об их помощи узнало больше людей. Пусть люди, наконец,
поверят, что на депутата можно положиться, что он может реально посодействовать своим
избирателям в решении насущных проблем.

евгения гЛушАковА

Посади свое дерево
В прошедшие выходные депутаты-коммунисты
заельцовского района àртем СкàòîВ и
Валерий Сиíеíкî организовали посадку
деревьев и кустарников в двух дворах своего
округа. 

Новые деревья появились во дворе на ул. Дуси Ковальчук,
№№14, 4. Жители этих домов обращались к депутатам с просьбой
предоставить саженцы. 14 мая депутаты и жители домов взялись
за лопаты, лейки и совместно посадили около 30 деревьев и кустар-
ников. 

Посадка деревьев прошла в рамках муниципальной акции
«Посади свое дерево!». Более активно развернуть посадку депута-
ты намерены осенью, а все лето принимают заявки от жителей,
ТСЖ и ТОСов. для этого нужно обратиться в приемную
депутатов в заельцовском районе по телефону 210-62-20.

Паðòиéнаяжизнь

заельцовский райком
Подвел итоги 
11 мая в Заельцовском райкоме КПРФ прошла
отчетная конференция, которая подвела итоги
работы коммунистов района за год. Вспомнить
можно было многое, но главным достижением
заельцовцев был признан триумф районной органи-
зации на выборах в Заксобрание — все четыре депу-
тата в районе избраны от КПРФ.

В отчетном докладе первый сек-
ретарь районного комитета Заель -
цовского местного отделения
КПРФ валерий СИненко
охарактеризовал политическую и
социально-экономическую обста-
новку в стране в целом и в
Заельцовском районе, затронул
проблемы предприятий района,
оказавшихся в трудной ситуации
в связи с неудовлетворительным
формированием гособоронзаказа,
рассказал о работе по реализации
решений предыдущей районной
партийной конференции. 

— Центральным в работе парторганизации в 2010 году стало уча-
стие в кампании по выборам в Заксобрание. Коммунистам района, а
также кандидатам в депутаты и их штабам удалось добиться победы
на двух округах, а также провести еще двух депутатов по партийно-
му списку. За список КПРФ в Заельцовском районе проголосовало
более 11 тысяч избирателей. Депутаты-коммунисты сейчас доби-
ваются включения в областную программу наказов заельцовских
избирателей, оказывают конкретную помощь жителям района. 

Депутат Законодательного собрания Андрей жИРнов в своем
выступлении подчеркнул важность депутатской работы: 

— Часто депутатам-коммунистам власть ставит палки в колеса, в
результате чего очень непросто работать. Возможности для помо-
щи избирателям у депутатов, мягко скажем, ограниченные.
Однако в Заельцовском районе такой подход неприемлем — все
депутаты Заксобрания избраны от КПРФ, именно поэтому мы
должны выкладываться по полной. 

Успешную работу заельцовских коммунистов отметил и молодой
депутат Артем СкАтов, получивший более сорока процентов
голосов на выборах в Заксобрание. 

На конференции были поставлены задачи на предстоящие выбо-
ры в Государственную думу и выборы президента — активная,
наступательная работа по пропаганде позиции партии по выводу
страны из кризиса, смене социально-экономического курса в инте-
ресах трудящихся. 

Анатолий дмИтРИев для сайта KPRFNSK.RU
íà ôîòî: чòî òеПеРь, СòàВиòь òРàкòîРà íà ПРикîл?

íà РиС.: зàСедàíие Рàйкîмà

íà ôîòî: ПуСòь ГîРîд будеò зелеíым

доРогое гоРючее —
меРтвое СеЛо

ПомогАют тоЛько
нАРодные деПутАты

íà РиС.: àíдРей íекРàСîВ

сîциîлîгия

60% р о с с ия н н е г ат и В н о

о це н и В а ю т с и т у а ци ю В

с ф е ре з д р а В о о х ра н е ни я

Дела в российском здравоохране-
нии обстоят плохо, считают
58% участников опроса ФОМ,
проведенного 30 апреля — 1 мая в
43 субъектах РФ. Более трети
россиян (34%) характеризуют
ситуацию в этой сфере как удов-
летворительную, но считают,
что за последние пару лет она
ухудшилась.

Положительную динамику заметили
11% опрошенных, однако нынешнее поло-
жение дел назвали хорошим только 3%
респондентов.

Для улучшения ситуации в российском
здравоохранении, по мнению 19% опро-
шенных, необходимо увеличить финанси-
рование. Среди других предложений:
повысить квалификацию медработников и
качество лечения (15%), обеспечить бес-
платную медицину и доступность лечения,
особенно малоимущим (12%), бороться с
коррупцией в этой сфере (10%).

Участников опроса также спросили,
знают ли о выступлении 13 апреля дирек-
тора московского НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии Леонида
РошАЛя, в котором тот раскритиковал
работу Минздравсоцразвития. Оказалось,
что 65% респондентов не слышали о нем.

В то же время, из 30% россиян, которые
знали о данном факте, большинство
(27%) солидарны с Рошалем и считают
его критику в адрес министерства справед-
ливой.

По материалу сайта KPRF.RU
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масштабная реконструкция
дворов началась в центре
новосибирска
На округе №39, где уже более 15 лет работает лидер
фракции КПРФ в Горсовете Ренат СуЛейМАНОВ,
начался ремонт дворов и внутриквартальных про-
ездов. Депутат-коммунист отметил, что, по сло-
жившейся традиции, после окончания ремонта он
лично объедет все дворы и вместе с избирателями
оценит качество проведенных работ.

В этом году в рамках государственной программы более 800 мил-
лионов рублей будут направлены из федерального и городского
бюджетов на ремонт дворов и внутриквартальных проездов
Новосибирска. Как отмечают эксперты мэрии, такая внушитель-
ная сумма на ремонт дворов и проездов столице Сибири выдана
впервые. 

Серьезные работы запланированы в центре Новосибирска, на 39
избирательном округе. Во время выборов в наказах депутату
Ренату Сулейманову граждане просили привести в порядок дворы
и внутриквартальные проезды. 

— На 39-м округе будет реконструировано 11 дворов на сумму
более 16 миллионов рублей. Большая часть этих дворов включены
в план реализации наказов избирателей. Произойдет замена
асфальта, который долгое время не ремонтировался, на новое каче-
ственное асфальтовое полотно — сообщил Ренат Сулейманов.

Анатолий дмИтРИев для сайта KPRFNSK.RU

наîêðугеПðаêòиêа

Пðîблема

В редакцию газеты «За народ-
ную власть!» обратились 
читатели, которых беспокоит
систематическое отключение
воды в разных районах города.
Особенно новосибирцев беспокои-
ло, что в середине апреля все
правобережье Новосибирска на
несколько часов осталось без
холодной воды. Причиной тому
тогда стала авария на насосной
станции Горводоканала, в
резуль тате которой было пре-
рвано водоснабжение Цен траль -
ного, Железно до рож ного и
Октябрьского районов. 

Как пояснил корреспонденту газеты «За
народную власть!» член фракции КПРФ в
Законодательном собрании Новоси бир -
ской области константин куИмов, в
данный момент поводом для беспокойства
жителей нет:

— Сейчас по всему городу идут плановые
отключения — по причине испытания
системы после отопительного сезона, —
пояснил депутат. — Однако период
отключения горячего водоснабжения дол-
жен быть отражен в счете, который жите-
ли получат на руки. 

Депутат отметил, что в постановлении
правительства РФ «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам»
значится, что в случае непредоставления
коммунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства потребитель уведомляет об этом ава-
рийно-диспетчерскую службу. Сообщение
о непредоставлении коммунальных услуг
или предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества может быть сде-
лано потребителем в письменной форме

или устно (в том числе по телефону) и под-
лежит обязательной регистрации в ава-
рийно-диспетчерской службе. При этом
потребитель обязан сообщить свои фами-
лию, имя и отчество, точный адрес прожи-
вания, а также вид непредоставленной
коммунальной услуги или предоставлен-
ной коммунальной услуги ненадлежащего
качества. Сотрудник аварийно-диспетчер-
ской службы обязан сообщить потребите-
лю сведения о лице, принявшем заявку
(фамилию, имя и отчество), регистрацион-
ный номер заявки и время ее приема. Акт о
непредоставлении коммунальных услуг
или предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества является основа-
нием для перерасчета размера платы за
коммунальные услуги, а также для уплаты
исполнителем неустойки за нарушение
своих обязательств в размере, установлен-
ном федеральными законами и договором. 

— Организации, обслуживающие

жилищный фонд, за месяц до окончания
текущего отопительного периода должны
разработать, согласовать с теплоснабжаю-
щей организацией и утвердить в органах
местного самоуправления графики работ
по профилактике и ремонту тепловых
сетей, тепловых пунктов и систем теплопо-
требления с извещением жителей за два
дня об остановке, — пояснил Константин
Куимов. — Ремонт тепловых сетей, тепло-
вых пунктов и систем теплопотребления
следует производить одновременно в лет-
нее время. Рекомендуемый срок ремонта,
связанный с прекращением горячего водо-
снабжения, 14 дней. 

В  каждом конкретном случае продолжи-
тельность ремонта устанавливается орга-
нами местного самоуправления.

Анатолий дмИтРИев

за отключенную воду не Платят

верки подряд, закончившиеся штрафами
либо за мелкие недочеты, либо за то, что в
принципе, чисто физически нельзя сде-
лать. Например, те же душевые. Как это
реализовать? Это же нужно подводить
воду, пристраивать помещение. А горячая
вода? Какая горячая вода и откуда может
быть в деревне?

— А какова вообще цена вопроса этих
душевых, умывальников для школы?

— По большому счету все зависит от того,
в каких условиях делать. Например, в
одном из зданий нашей школы душевые
есть, потому что здание было сдано в 2002
году, и они уже были предусмотрены. А
чтобы их сделать в другом здании, думаю,
что понадобится как минимум двести
тысяч рублей.

— наверняка вы как депутат обра-
щались к чиновникам с соответствую-
щими вопросами? что чиновники
говорят на этот счет?

— У них ответ один — нет денег. Больше
они ничего не говорят. А «хотелки» наших
чиновников я не увидела ни в программах,
ни в строчках бюджета. Чиновники отне-
киваются. С другой стороны — давайте
посмотрим немного иначе на самих чинов-
ников. Вот им упали на голову эти новые
стандарты, а денег в бюджете нет. А бюд-

жет — это такая структура, где просто так
«ниоткуда» не выдернешь и никуда не
«пририсуешь» лишний нолик. Но чиновни-
ки защищены тем, что они могут перело-
жить ответственность на руководителей
образовательных учреждений. Мы же не
защищены никак.

— что собираетесь предпринять, как
будете «выкручиваться»?

— Во-первых, требовать на разных уров-
нях средств в бюджет на нужды образова-
ния. Во-вторых, понятно, что просто так
выкрутиться невозможно. Если кто-то
захочет по политическим мотивам, что в
последнее время стало «модно», меня
«придавить» по поводу того, что, например
душевой нет или кабинеты не соответ-
ствуют размерам, а я стены никак не раз-

двину и не сдвину, то это можно сделать и
штрафами, и другими наказаниями. Здесь
полная свобода действий по избавлению от
неугодных руководителей.

— А как в этом плане обстоят дела у
ваших коллег, директоров других
школ?

— Так же точно. Сегодня у нас кадровой
политики, как таковой, нет ни на федераль-
ном, ни на региональном уровнях. Те
люди, которые приходит управлять опреде-
ленными отраслями, непрофессиональны.
Человек, который последний раз был в
школе, получая аттестат о среднем образо-
вании, и теперь является куратором этой
отрасли, вряд ли четко представляет свои
задачи. В нашем Барабинском районе так
и есть. Человек, проработавший всю
жизнь на железной дороге, что может
«накурировать» в образовании? И так
везде. Кадровая политика очень недале-
кая. От этого страдают и сами профессио-
налы, и отрасль образования. Что до моих
коллег, то единой позиции, к сожалению
нет. Одни предпочитают молчать и согла-
шаться со всеми штрафами, выговорами и
так далее. Другие, наоборот, поднимают
голос в защиту своих прав и прав детей.
Но, мне обидно и больно это говорить,
такие борцы — не в большинстве.
Педагогическое сообщество разобщено.
Мы делаем все, чтобы добиться соблюде-
ния прав общеобразовательных учрежде-
ний и школьников, которые в них обучают-
ся, но поддержки пока недостаточно.

беседовала евгения гЛушАковА

— Несомненно, с точки зрения заботы о гигиене и здоровье детей
данная мера необходима. Однако, когда у чиновников чешутся
руки что-то изменить, не просчитав предварительно, в какую
сумму это обойдется и, главное, за чей счет, это удивляет.
Выполнимы ли эти требования для сельских образовательных
учреждений — очень большой вопрос, потому что средств на это
нет. И когда нам дают непонятно как принятые установки и предъ-
являют соответствующие требования, я считаю это очередной про-
фанацией. Выполнить требования невозможно, но «Рос потреб -
надзор» будет постоянно приходить и «проверять сделанное»! В
итоге «крайними» окажутся директора школ, что подтверждают
последние изменения в законе об образовании, где сказано, что
учредитель снимает с себя всякую ответственность за условия,
которые он раньше обязан был создавать для обучающихся.
Сейчас за это отвечает руководитель школы. А где руководителю
школы взять средства на создание этих условий, тоже непонятно.
Если брать с родителей, производить школьные поборы, директора
снова столкнутся с ситуацией, когда начинаются проверки проку-
ратуры, признающей использование собранных средств на хозяй-
ственные нужды нецелевыми. Эти деньги должны идти непосред-
ственно на детей. То есть, куда ни кинь — везде клин. И директор
школы — это заложник глупой и бездумной образовательной
политики. Прежде чем менять стандарты, создайте для этого усло-
вия!

— то есть, под душевые и горячую воду, как я понимаю,
выделять из бюджета средства не планируется?

— Нет, конечно. А где их взять? Этим должны озаботиться регио-
нальная и федеральная власть. А если просто так нам дать указа-
ние, а потом каждый день присылать «Роспотребнадзор» с провер-
ками, который, приходя, накладывает штраф, то положительного
результата ждать не придется. Сейчас у нас прошли четыре про-

школа в заложниках у чиновников
îбязав директоров школ установить душевые и провести горячую воду в каждый
класс, чиновники от образования «забыли» выделить соответствующую статью рас-
ходов. чем нововведение обернется для школ и их директоров, рассуждает дирек-
тор школы №92 барабинского района, депутат законодательного собрания
íовосибирской области от фракции кПРô Вера Гàíзя.

íà ôîòî: à кàк Сделàюò — ПРîВеРим!

íà ôîòî: ВеРà Гàíзя

íà ôîòî: îòключили ГîРячую Вîду — киПяòильíик, ПлюС Счеòà зà элекòРичеСòВî!
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 Продам
гАРАж капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

гАРАж капитальный в обществе «мотор» (Сибсельмаш).
тел. 314-81-20, 217-44-79.

дАчу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «горняк». двухэтажный
кирпичный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление,
участок 8 соток. цена 800 тыс., торг. тел. 8-903-902-37-93.

дАчу на о.п. Новолуговская. Участок 4 сотки, дом, хоз. постройки.
Тел. 240-81-18, 8-913-986-95-56.

дом 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

земеЛьный учАСток 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

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).

земеЛьный учАСток 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

земеЛьный учАСток 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

земеЛьный учАСток 3 сотки в п. Иня. есть посадки, недоро-
го. тел. 272-62-85.

квАРтИРу 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

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, пер-
вый этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. тел. 2-942-532.

квАРтИРу 4-комнатную в 12-квартирном доме в с. Боровое. Недорого.
Тел. 2-958-109.

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).

ПоЛдомА в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина).

ПРИцеП-ПЛАтФоРму с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.

куПлю
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).

кон тАкт ное  ЛИцо: __________________________

теЛеФон: _______________________________________

И вместо тополей опять столбы-
Обрубыши без веток, без вершины.
Они сдались без боя, без борьбы
Лишь для того, чтоб рядом шли
машины.

* * *
Напомнили они мне дни войны:
Летели бомбы и рвались снаряды,
И тополя, высоки и стройны,

Одетые в красивые наряды,
Вдруг оголились, ветки на земле,
Обрублены осколками вершины.
А сок-то слезы наших тополей,
А рядом танки шли, бронемашины…

виктор шИЩенко.
Из сборника 

«блокада во мне…»

òÎïÎля
Пîэòичесêîéсòðîêîé

ПîздðавляюòòÎваðиùи

Исполнилось 70 лет валентине владимировне ПоПовой. Всю свою
трудовую жизнь она посвятила железнодорожному транспорту, оставаясь всегда
на четких партийных позициях. И сейчас, невзирая на возраст, ведет активную
работу по месту жительства.

Коммунисты Железнодорожного отделения КПРФ от всей души поздравляют
Вас с юбилеем и желают Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни.

железнодорожный Рк кПРФ, п/о №6

85 лет — ветерану великой отечественной войны, коммунисту
николаю Павловичу СозИнову!

Уважаемый Николай Павлович! Коммунисты Железнодорожного районного
комитета КПРФ от всей души горячо поздравляют Вас с юбилеем, благодарят
за работу и желают Вам  крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также
неиссякаемой энергии  и возможностей для  посильного участия в партийной
жизни.

железнодорожный Рк кПРФ, п/о №6

Поздравляем с 55-летним юбилеем Светлану викторовну РеЛь, парт-
организатора поселка Бор. Благодарим за работу, желаем здоровья и семейного
благополучия. 

болотнинский Рк кПРФ

15 мая на 64-м  году ушел из жизни коммунист Анатолий геннадьевич
АСтАФьев, верный товарищ, активист, участвовавший во всех мероприя-
тиях партийной организации и до конца преданный идеалам социализма
человек. Свои взгляды и идеологию он передал сыну, который тоже является
коммунистом.

Выражаем искренние соболезнования родным и  близким Анатолия
Геннадьевича. Память о нем  навсегда сохранится в наших сердцах.

колыванский Рк кПРФ

ïаìяòиòÎваðиùа

бесПлаòныеÎбъявления

Письмî в нîмеð

Она все время писала. О! Какие это были
письма — сколько в них тоски по Родине!
Сколько любви к нам, оставшимся. Как
трудно  им там было приспособиться: язы-
ковой барьер, проблема с работой, учебой
и т.д. С некоторых пор письма прекрати-
лись. А сердечная боль пригвоздила меня
к больничной койке.

Моя приятельница не была каким-то
выдающимся специалистом, она — рядо-
вой инженер, и ее отъезд к проблеме утеч-
ки «престижных мозгов» за рубеж, вроде
бы, отношения не имеет. Но разве не ума-
ляется страна от вычитания из нее одного
просто  нормального человека?!

Родилась в стране с названием СССР,
получила бесплатное образование, работа-
ла, имела  от государства жилье, не пре-
успевала, но и не бездействовала. Она —
женщина обаятельная, обладает удиви-
тельным врожденным даром привлекать к
себе людей, сопереживать, принимать уча-
стие в судьбах окружающих.Порядочность
и активная доброта делали общение с ней
полезным и приятным.

Уезжала приятельница с взрослой доче-
рью. У той оставался муж (был граждан-
ский брак). Дни перед отъездом прошли в
слезах, а по ночам, думаю, она грызла
подушку от постыдного (постыдного ли?!)
чувства — желания быть  любимой,
любить, ощущать рядом спокойное
дыханье и крепкую руку. Далеко ведь не
все уезжают без обид и горечи.
Разлучаться достойно  тоже надо иметь
мужество.

За две недели перед ее отъездом (они
ждали рейс на Ганновер здесь) мы о мно-
гом вспоминали, иногда хохотали до слез,
как бывало раньше (мне казалось, что я
разучилась смеяться  за годы после возвра-
щения  в Россию из Казахстана, где прожи-
ла 40 лет). Жалко, что  покинули нас эти

глаза, манера улыбаться и общаться, свое-
образный строй мыслей, приветливое
лицо…

В последние дни подруга мне говорила:
«Мы не могли оставаться в стране, где,
чтобы существовать, мы должны забыть
все, чему нас учили, что умеем; где погуб-
лено налаженное производство, разбазаре-
но оборудование,  разогнаны ценнейшие
кадры, и где халтура, торговля газетами и
туалетной бумагой оплачивается несрав-
нимо выше, чем работа по уникальной спе-
циальности».

онИ уезжАют нАвСегдА…

îòвеòынасêанвîðд,№19

сêанвîðд

Под Пис ной  индекс

53023

Прошло несколько лет со дня отъезда в Германию моей самой
близкой приятельницы, но до сих пор не могу успокоиться. íе
покидает чувство, что, проводив ее, вернулась не из международ-
ного  аэропорта  «òолмачево», а с кладбища, и последние рыда-
ния ассоциируются с  ударами земли о крышку гроба.

Многие  удручены, что наши люди тол-
пятся у иностранных посольств. Но честно
ли винить  беженцев за то, что они поки-
дают охваченную криминалом, экономи-
ческой и политической нестабильностью
территорию, как сейчас говорят, хотя мно-
гим эмигрантам так и не удается прижить-
ся на новом месте? Не вписываются, тяго-
тятся, чувствуют, что их принимают за
людей второго сорта. Тема эмиграции для
приятельницы (как и для многих) была
очень болезненной, она никуда не собира-
лась уезжать.

Трагедия распада страны коснулась
почти каждой семьи, миллионам принес-
ла нескончаемые страдания. Многие ока-
зались в числе беженцев, остались без
квартир, без работы, без средств к суще-
ствованию. А сколько разрушенных
семей! А материальные потери — они
невосполнимы!

Я редко теперь включаю телевизор, и
когда в очередном новостном выпуске
слышу сообщения о беспределе ОПГ, или
в передаче «Жди меня» вижу очередной
ряд фотографий пропавших — не вернув-
шихся с поисков работы в других регионах
страны, теряю самообладание. Люди не
чувствуют себя в безопасности ни на рабо-
те, ни на улице, ни дома за железными две-
рями и решетками.

Будет ли когда-нибудь положен конец
этим страданиям, неуверенности в зав-
трашнем дне?! Стоят ли реформы муче-
ний такого огромного числа людей, из
которых, к слову, большинство даже не
ходит  избирательные участки, чтобы
путем голосования изменить  суще-
ствующее положение, не перекладывая
решение своей судьбы в нечистоплотные
руки. Есть, правда, люди неравнодуш-
ные, решительные, которые, не найдя
своей фамилии в списке избирателей,
обращаются даже в суд, считая недо-
стойным для себя быть лишенным кон-
ституционного права, и думают, кому
доверить свою судьбу. Но их, к сожале-
нию, мало.

валентина еРемеевА, г.бердск

Многие  удручены, что наши люди
толпятся у иностранных
посольств. Но честно ли винить
беженцев за то, что они поки-
дают охваченную криминалом,
экономической и политической
нестабильностью  территорию,
хотя многим эмигрантам так и
не удается прижиться на новом
месте?

íà ôîòî: шòàмП... и ПРîщàй, Рîдиíà!

 Вы мîже òе îПу бли кî Вàòь îбúя Вле íие, зàПîл íиВ  эòîò

 куПîí и ПеРе дàВ  еГî  В Редàкцию « зà íàРîд íую  ВлàСòь!»


