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Олимпиада в Лондоне в
самом разгаре. Но уже
понятно, что соперни-
чать с такими страна-
ми, как Китай и США,
России не удается.
Былая спортивная слава
СССР осталась при-
ятным воспоминанием, и
россиянам остается
лишь вспоминать послед-
нюю победу советских
спортсменов на олимпиа-
де в Сеуле в 1988 году.

— Не припомню, чтобы у сборной Cоветского Cоюза были
тренеры — иностранцы. Советский спорт по всем направле-
ниям славился своей школой. Были знаменитые тренеры,
вышедшие из наших же спортсменов. И мы тогда были победи-
телями. Сейчас мы тратим бешеные деньги на иностранных
тренеров. Далеко за примером ходить не нужно — достаточно
вспомнить тренера российской сборной по футболу Дика
АДВОКАТА. Среди тренеров у него получилась самая высо-
кая зарплата и самый плохой результат. Создается ощущение
того, что кому-то просто выгодно отмывать таким образом
немалые деньги, отдавая их западным специалистам.
Откровенно прерывается тренерская отечественная традиция.
Эксперты отмечают и такой момент: возможности наших
спортсменов, особенности подготовки команд становятся
известны соперникам как раз через иностранных тренеров.
При таком подходе мы никогда не вырвемся в лидеры и не смо-
жем вернуться к результатам спортсменов Советского Союза. 

Сегодняшние результаты российской сборной в Лондоне неуди-
вительны. Чуда быть не может. У нас делается все, чтобы загубить
массовый спорт, в нашей стране нет системы, которая позволяет
выращивать на конкурентной основе действительно ярких звезд.
Сегодня спорт в России строится на коммерции, начиная с детско-
го-юношеского возраста. Мы отрезали значительную часть необес-
печенного населения от возможности развиваться и достигать вер-
шин в спорте.

Теряется отечественная школа, и при таком отношении к спорту
перспективы у России снова стать конкурентом США и Китаю нет.
Показатели на олимпиаде — политический вопрос, где страна
доказывает, насколько она способна называть себя сильной держа-
вой. У России и ее руководства это доказательство провалилось. 

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы
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1Куски асфальта и бетона, разлетев-
шиеся в результате порыва тепло-
трассы диаметром 700 мм в центре

Новосибирска, повредили несколько при-
паркованных автомобилей и летнюю
веранду кафе, сообщает МЧС. По счастли-
вой случайности посетители кафе не
пострадали.

2В матче Первенства футбольной
нацлиги новосибирская «Сибирь»
проиграла питерскому «Петротресту»

со счетом 2:3. Новосибирская команда рас-
полагается на 11-й строчке турнирной таб-
лицы первенства. Следующий матч
«Сибирь» проведет 7 августа с «Химками».

3Сборная России в общекомандном
зачете опустилась с 7 на 9 место по
итогам четырех дней. В копилке рос-

сийских олимпийцев два «золота», два
«серебра» и четыре «бронзы». Лидерство
сохранили китайцы (13-6-4), вторые аме-
риканцы (9-8-6), третья Франция (4-3-4). 

4Депутат от «ЕР» Федоров выступил с
сенсационным саморазоблачением.
Представитель партии власти впер-

вые публично признал, что Банк России
работает в интересах США, и при этом РФ
оплачивает дань США не только деньгами,
но и человеческими ресурсами. 

5Густой дым от пожаров и низкие уров-
ни воды резко ухудшили навигацион-
ную обстановку на Енисее.

Остановлено движение флота в
Осиновской системе и на перекате
Пономаревские камни, где скопилось
более 30 судов. Видимость на реке 500-
1 000 метров.

6На закрытом совещании в Минобо -
роны обсудили темпы выполнения
гособоронзаказа и решили перенести

сроки сдачи подводного крейсера «Юрий
Долгорукий» на осень, хотя последним обе-
щанием военных было сдать судно 29 июля
2012 года. Ранее срок сдачи был 2008 год.
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21-22 июля 2012 года «ФОМнибус» провел опрос 1 500 респондентов в 100 городах РФ.
*По каждому из вопросов строится диффузный индекс, равный половине разности между долями ответов о росте, увеличенной на 50 пунктов.

Итоговый индекс «Рост цен» является составным и получается сложением индексов по каждому вопросу и делением этой суммы на два.
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Государство хочет избавиться
от пенсионеров, работавших
на вредных производствах
министерство труда может начать новую реформу пенсионной системы с сотрудников вредных
и опасных производств. финансирование выплат для них досрочных пенсий предлагается
переложить с государства на бизнес уже в 2013-2014 годах. сейчас таких пенсионеров в россии
более 6 млн. работников, близких к выходу на пенсию, нововведение не коснется, но их более моло-
дым коллегам придется договариваться о досрочной пенсии с работодателем, пишет «коммерсант».
председатель федерации профсоюзов íовосибирской области àлександр козëов отметил,
что эта инициатива — очередная попытка государства снять с себя ответственность за пенсионеров. 
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Новосибирский областной совет ветера-
нов войны и труда совместно с Департа -
ментом общественно-политических связей
Правительства области провел «круглый
стол» по обсуждению проекта ФЗ «О пат-
риотическом воспитании граждан». 

Председатель областного совета ветера-
нов войны и труда, депутат Законодатель -
ного собрания Вячеслав ЖУРАВЛЕВ
отметил, что отсутствие общего подхода и
системности в деле воспитания патриотиз-
ма является причиной того, что многие
молодые люди не знают элементарных
вещей из истории нашей страны. 

В своем выступлении Вячеслав
Журавлев отметил, что в этом вопросе не
хватает централизованности и общей
координации:

— Роль государства в этом недостаточна.
Мы часто проводим опросы общественно-

го мнения среди ветеранов и активистов.
И на этот счет мнения сходятся в том, что
молодежь отдает предпочтение стране,
если она дает этой молодежи необходимый
уровень образования, здравоохранения
и благополучную жизнь. Другими слова-
ми, хорошо быть патриотом такой страны,
где все тебе обеспечено, а патриотом стра-
ны, где есть проблемы, хотят и могут быть
не многие.

Отмечалось и то, что СМИ часто встает
на сторону врага в данном вопросе.
Приводились примеры анализа эфира
телевидения, где 70% всего эфира зани-
мают программы и фильмы иностранного
производства. Ни в какой другой стране
такого просто нет, и не может быть.
Поправки в законопроект по данному
вопросу также были включены в проект
обращения к президенту.

Представители церкви, которые также
участвовали в «круглом столе», отметили,
что в законопроекте никаким образом не
прописана роль семьи и школы в вопросе
пропаганды патриотизма. «Как это может
быть?», — спрашивали они, предлагая

включить данные поправки в проект обра-
щения к президенту РФ.

Вячеслав Журавлев говорил о том, что
результаты призывной кампании напря-
мую зависят от уровня патриотизма в стра-
не. И если в прошлом году Новосибирская
область была на 27 из 29 мест по призыву
в ЦВО, то в этом году мы уже на 29-м,
последнем месте.

Один из участников «круглого стола»
поднял вопрос о фальсификации исто-
рии. Многие уверены, что именно фаль-
сификация фактов нашей великой исто-
рии дает молодежи возможность усом-
ниться в величии страны, именно поэто-
му они с такой легкостью покидают ее
навсегда. 

В ходе обсуждения участники выработа-
ли Обращения в адрес Президента России
и главы региона по данному вопросу.

Любовь НАРЯДНОВА
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РОССИЯ ПОГИбНЕТ бЕз
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИзМА

планы ситуация

с 9 по 15 июля на турбазе
«голубой залив» в иркутской
области проходила всерос -
сийская байкальская школа
комсомольского актива.
в работе школы приняли уча-
стие представители ëксм
из 15 регионов страны, в том
числе пермского, забайкаль -
ского, красноярского краев,
республик бурятия и хакасия,
орен бургской области и др.
от íовосибирской области в
работе школы приняли участие
активисты ëксм валентина
котеëüíиковà и валерия
короëеíко.

Для молодых коммунистов были органи-
зованы лекции по идеологии, теории комму-
низма, психологии, ораторскому искусству,
Уставу и Программе партии. Общение
между лекторами и комсомольцами прохо-
дило в формате лекций, тренингов, «круг-
лых столов», деловых игр. Представители
региональных отделений ЛКСМ представи-
ли презентации, рассказали о наиболее
значимых мероприятиях и об отличитель-
ных особенностях работы в своем регионе. 

В первый день комсомольцам было пред-
ложено поучаствовать в съемках неболь-
шого ролика. Идея ролика была в том, что
ребята проводили комсомольское собра-
ние, но с запланированными ошибками
ведения его.

Когда ролик был отснят и смонтирован в
рамках проводимого Дмитрием НОВИ-
КОВЫМ занятия по теме «Принципы
построения и организационные основы
работы КПРФ и ЛКСМ РФ», участники
школы просмотрели смонтированный
материал, а затем разделились на коман-
ды, чтобы найти ошибки проведения
собрания по Уставу. 

В рамках киноклуба было представлено к
просмотру два фильма — «Интервенция»
1968 года и «Четыре дня в сентябре» 1997
года. После просмотра каждый высказывал
свое мнение о фильмах. 

Молодые активисты приняли участие в
проведении Дня партийной прессы в
Иркутске. 13 июля в рамках акции
«Красные в городе» молодежь со всех
регионов распределилась по 8 точкам горо-
да и распространяла газеты, листовки по
теме ВТО и пригласительные на День пар-
тийной прессы. 

Новосибирская и Хабаровская делегации
провели флэшмоб на площадке перед зда-
нием Дома быта по ул. Урицкого. Заранее

было подготовлено пять красных воздуш-
ных шаров, наполненных гелием. На них
мы написали: «Достойное жилье»,
«Бесплатная медицина», «Бесплатное
образование», «Счастливое детство» и
«Промышленность и сельское хозяйство». 

Идея флэшмоба состояла в символиче-
ском прощании с этими благами, несовме-
стимыми с той неолиберальной моделью
экономики, которую едва ли не с религиоз-
ной фанатичностью реализует руковод-
ство страны. В конце акции мы отпустили
шарики в небесную высь, а собравшиеся
вокруг люди попрощались с ними взгляда-
ми так же, как и самими благами бывшего
СССР.

В свободное время молодежь посетила
музей деревянного зодчества под открытым
небом «Тальцы», где лучше узнали историю
освоения Сибири и условия жизни кресть-
ян XVII-XIX вв. А в завершение совершили
прогулку на теплоходе по Байкалу.

Валентина КОТЕЛЬНИКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Новосибирцы приняли участие в работе
Школы комсомольского актива

партучеба

бюРо новосибиРского обкомА
утвеРдиЛо ПРоведение Летней
сПАРтАкиАды кПРФ
Бюро Новосибирского обкома КПРФ утвердило про-
ведение I спартакиады Новосибирского обкома
КПРФ, которая пройдет в селе Репьево.

Первая летняя выездная спартакиада Новосибирского обкома
КПРФ пройдет с 24 по 26 августа 2012 в селе Репьево на берегу
реки Иня. Каждый райком должен будет подготовить по команде,
которые будут соревноваться по мини-футболу, волейболу, легкой
атлетике и перетягиванию каната. 

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат
СУЛЕЙМАНОВ, автор этой инициативы, отметил, что необходи-
мо возрождать традиции проведения такого рода соревнований. 

— В первую очередь, такие соревнования проводятся для нашей
молодежи. Возрождение традиций прошлых лет очень важно для
нашего актива. Таким образом ребята из разных районов города и
области смогут не только познакомиться, но и пообщаться, поде-
литься опытом работы, — сказал Ренат Сулейманов.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ и другие члены бюро поддержали инициативу. 

В рамках спартакиады будут проведены конкурсы «Лучший пала-
точный городок», «Лучший творческий номер», «Лучшая стенгазе-
та» и «Лучшее блюдо полевой кухни». 

Также на бюро утвердили первых секретарей райкомов в
Новосибирской области и состав рабочей группы по подготовке к
20-летию образования КПРФ.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU
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кПРФ готовА боРоться
нА выбоРАх губеРнАтоРов
После долгого перерыва в стране восстановлены
прямые выборы губернаторов. Уже в октябре 2012
года руководителя региона выберут жители
Амурской, Брянской, Новгородской, Рязанской обла-
стей. Выборы губернатора Новосибирской области
состоятся только в 2015 году, что позволяет про-
вести более серьезную подготовку к ним. В связи
с восстановлением выборности губернаторов было
принято Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О принципах участия КПРФ в выборах глав испол-
нительной власти (губернаторов) субъектов РФ».

Из ïостановленИя:

1Признать необходимым и целесообразным участие региональ-
ных отделений КПРФ в выборах глав исполнительной власти

(губернаторов) субъектов Российской Федерации. Комитетам
региональных отделений КПРФ использовать все возможности
для реализации права по участию в выборах на должность глав
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Отказ
от участия в выборах считать неприемлемым. Использовать губер-
наторские выборы для существенного расширения влияния пар-
тии среди избирателей, добиваться получения мандата доверия
народа для руководства исполнительными органами власти.

2Решение об участии в выборах на должность глав исполнитель-
ной власти (губернаторов) и выборе кандидата принимается

Президиумом ЦК КПРФ по представлению регионального отделе-
ния партии до процедуры выдвижения или истечения срока выдви-
жения кандидатов. Комитетам региональных отделений КПРФ в
соответствующие сроки представлять в Центральный штаб КПРФ
по выборам и Кадровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ кан-
дидатуры для выдвижения кандидатами на должность глав испол-
нительной власти (губернаторов) регионов.

3Комитетам региональных отделений КПРФ своевременно про-
рабатывать вопросы поддержки кандидатов от КПРФ не менее

10% депутатов органов местного самоуправления районов и город-
ских округов, включая постановку соответствующей задачи на
ближайших муниципальных выборах в субъекте РФ.

патриотическое воспитание молодежи — тема, которую активно
обсуждают уже давно. она волнует каждого, ведь если молодые
люди не будут любить свою родину, страна может не увидеть буду-
щего. молодежь, не видя перспектив в своей стране, покидает ее
в поисках лучшей жизни. совет ветеранов войны и труда совмест-
но с активистами и представителями общественности обсудили эту
проблему на «круглом столе» и сформировали предложения по
изменению проекта фз «о патриотическом воспитании граждан».

íà фото: вячесëàв журàвëев

íà фото: комсомоëüцы со всеé россии íедеëЮ учиëисü íà бàéкàëе

70% всего эфира занимают
программы и фильмы иностранно-
го производства. Ни в какой
другой стране такого просто
нет, и не может быть

íà фото: зàседàíие бЮро обкомà кпрф



Институт гуманитарного развития мега-
полиса (ИГРМ) направил министру труда
и социальной защиты Максиму ТОПИ-
ЛИНУ предложения о реформировании (а
фактически, постепенной отмене) системы
досрочных пенсий для сотрудников вред-
ных и опасных производств. В документе
содержится просьба рассмотреть предло-
жения в рамках подготовки стратегии раз-
вития пенсионной системы. По словам
источников «Ъ», предложения ИГРМ, в
числе прочих, 25 июля обсуждались на
последнем заседании рабочей группы по
разработке стратегии развития пенсион-
ной системы и частично были поддержаны.

На 1 января 2012 года из 33 млн. чело-
век, получающих трудовую пенсию по
старости, 10,9 млн. человек имеют льгот-
ные основания, более 6 млн. из них — из-
за работы на вредных и опасных про-
изводствах. По мысли разработчиков

предложений, так как в настоящее время
досрочные пенсии «вредникам» финанси-
руются за счет общих взносов по обяза-
тельному пенсионному страхованию, это
является «скрытым перекрестным субси-
дированием соответствующих предприя-
тий», которые в силу «бесплатности» для
них досрочных пенсий не мотивированы
улучшать условия труда.

Чтобы мотивировать предприятия, авто-
ры документа предлагают полностью пере-
ложить на них финансовую нагрузку по
обеспечению досрочного выхода на пенсию
сотрудников вредных производств. Делать
это предлагается несколькими способами ,
но основных идей две: повысить для пред-
приятий размер отчислений в ПФР за
сотрудников вредных производств, уже
заработавших право на досрочную пенсию
(с 2013 года), и постепенно (с 2014 года)
заменить ее различными корпоративными
(в том числе пенсионными) программами
социальной компенсации.

Председатель Федерации независимых
профсоюзов Новосибирской области
Александр КОзЛОВ считает, что
необходимо усилить ответственность
предприятий за «своих» пенсионеров, но
при этом государство должно следить за
предприятием и в случае необходимости
заставлять его:

— Пенсионеры это не только государст-
венное дело. Предприятие, на котором
трудились люди, ушедшие на пенсию,
должно также нести за них ответствен-
ность. Но при этом государство должно
всячески «помогать» предприятиям, в слу-
чае если они не захотят выполнять свои
обязательства, — рассказал корреспон-
денту газеты «За народную власть!»
Александр Козлов. — Я считаю, что эта
инициатива «из одной лужи» с повышени-
ем пенсионного возраста на пять лет. Это
все звенья одной цепи — государство
хочет спрятаться от проблем. 

Анатолий ДМИТРИЕВ
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Хозяйственники

Наиболее сложная обстановка, по его
данным, сложилась в Кемеровской,
Новосибирской, Омской и Томской обла-
стях, а также в Алтайском крае. Как
сообщала газета «За народную власть!», в
Новосибирской области эксперты уже счи-
тают потерянными 50% будущего урожая.
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ от засухи постра-
дало более 3 миллионов гектаров посевов,
погибло — на площади 576,6 тысячи гекта-
ров. Предполагаемый ущерб — 3,1 милли-
арда рублей. В 32 из 60 районов региона и
двух городских округах введен режим
чрезвычайной ситуации. 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОбЛАСТИ площадь
погибших от засухи посевов — 116 тысяч
гектаров, ущерб — 1,8 миллиарда рублей.
Режим ЧС объявлен в 13 районах области. 
В ОМСКОЙ ОбЛАСТИ погибло 420
тысяч гектаров посевов в 21 районе.
Общий ущерб оценивается в 1,3 миллиар-

да рублей. Режим ЧС введен в 21 из 32 рай-
онов области. 
В ТОМСКОЙ ОбЛАСТИ погибло 75
тысяч гектаров посевных площадей зерно-
вых и зернобобовых культур. Посевы ози-
мой пшеницы погибли полностью. В вось-
ми районах из 16 введен режим ЧС, гото-
вятся материалы для введения режима
еще в двух районах. 

По данным аппарата полпредства, в
регионах Сибири проводится экспертная
оценка ущерба от чрезвычайной ситуации,
готовятся обращения в Правительство РФ

об оказании помощи хозяйствам, постра-
давшим от засухи, для возмещения поне-
сенных затрат из федерального бюджета. 

Между тем полномочный представитель
президента РФ в Сибири Виктор
ТОЛОКОНСКИЙ потребовал от властей
регионов максимально сконцентрировать-
ся на подготовке к уборочной кампании. 

— В этом году требования к качеству
проведения уборочных и кормозаготови-
тельных работ существенно возрастают.
Это связано как с неблагоприятными
погодными условиями, так и с задачами по
увеличению объемов заготовки кормов и
производства зерновых. Органы власти
регионов Сибири должны сконцентриро-
вать все усилия на оперативном решении
проблем, возникающих в ходе подготовки
к уборочной кампании, — приводятся в
сообщении слова полпреда. 

По материалу NEWSRU.COM

сельское хозяйство

первая ïолоса

Государство хочет избавиться
от пенсионеров, работавших
на вредных производствах

мировой жандарм

«гоЛубь миРА» обАмА нАзнАчиЛ
дАту нАчАЛА войны с иРАном
Президент США барак
ОбАМА, получивший
авансом Нобелевскую
премию мира, фактиче-
ски назначил дату нача-
ла войны с Ираном.

Президент США барак
ОбАМА в ходе закрытых пере-
говоров с Израилем объявил,
что война с Ираном начнется
через 18 месяцев — когда Иран
достигнет критического этапа
своей ядерной программы и окажется на пороге создания атомной
бомбы, приводит MIGnews информацию израильских газет. 

Руководство США недвусмысленно запретило Израилю первым
атаковать Иран, лишая США статуса «защитников человечества».
В случае начала войны Израилем до установленного Белым домом
срока Вашингтон не сможет поддержать Иерусалим на мировой
арене и заступиться за него. 

Слухи о возможной войне США и Ирана бродят по мировым
СМИ уже не первый год. И не в первый раз назначается «точная
дата» начала войны. Последней такой датой было 30 января 2012
года. Впрочем, позже оказалось, что слухи о начале боевых дей-
ствий были призваны подкрепить весомость объявленного
Евросоюзом эмбарго на торговлю Ираном нефтью. Предпо -
лагалось, что следующим шагом станет перекрытие Тегераном
Ормузского пролива — «тонкой шеи мировой экономики». Тогда
угрожающе помахал кулаками и президент Китая Ху
ЦзИНЬТАО, объявив, что если США или другая страна нападет
на Иран, Китай предпримет быстрые меры и непосредственно всту-
пит в войну (КНР ежегодно закупает 20% всей нефти, поставляе-
мой Исламской Республикой на экспорт). 

По материалу агентства «НОВЫЙ РЕГИОН»
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откРытие мостА к сАммиту
АтЭс ПРосРочиЛи
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Открытие автомобильного движения по мосту на
остров Русский во Владивостоке, назначенное на 1
августа, не состоится. Оно переносится на неопре-
деленный срок в связи с продолжающейся проверкой
документов Ростехнадзором, сообщили РИА
«Новости» в администрации При морья. 

2 июля премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ официально открыл этот
мост через пролив Босфор Восточный, который должен связать
материковую часть города с островом Русский, где в сентябре 2012
года пройдет саммит АТЭС. Однако уже на следующий день мост
снова закрыли и наметили запуск движения общественного и
городского транспорта на 1 августа. 

— По информации компании-подрядчика, документы о сдаче
моста сейчас находятся в краевом управлении Ростехнадзора.
Специалисты готовят акты технического заключения о приеме
объекта в эксплуатацию, — сообщили в краевой администрации.

Новую дату открытия движения по мосту там назвать отказа-
лись. Работа комиссии Ростехнадзора будет продолжаться до 7
августа, сообщил представитель заказчика строительства ДСД
«Владивосток». 

На этом фоне из Приморья пришли новости о том, что днем 31
июля по неизвестными причинам обрушились три пролета моста
через ручей Шумный в Чугуевском районе. 

Этот мост расположен на дороге местного значения между
Чугуевкой и населенным пунктом Шумный. В результате постра-
давших нет, сообщает сайт ГУ МЧС по краю. 

Движение транспорта организовано по объездной дороге.
Восстановлением повреждений занимаются специалисты ОАО
«Примавтодор». Причины ЧП устанавливаются. 

По материалу NEWSRU.COM

ЖАРА В СИбИРИ:
чиновники ПРосят Помощи у центРА
ущерб от аномальной жары и вызванной ею засухи, нанесенный
сельскохозяйственной отрасли сибири, превышает шесть милли-
ардов рублей. согласно ожиданиям специалистов, в ряде регио-
нов сибирского федерального округа (сфо) урожай зерновых и
других культур может оказаться ниже среднегодового. в связи с
этим чиновники намерены просить денежной помощи у центра,
сообщает окружной информационный центр при полномочном
представителе президента. íà фото: «зàсушëивàя» кàртà сибири

íà рис.: из 33 мëí. пеíсиоíеров, 10,9 мëí. —  тàк íàзывàемые «вредíики»

íà фото: àëексàíдр козëов

«Органы власти регионов Сибири
должны сконцентрировать все
усилия на оперативном решении
проблем, возникающих в ходе под-
готовки к уборочной кампании»

íà рис.: íàдо быëо кошку зàпускàтü...
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проблема

Засуха. Крестьяне ждут поддержки:
нужно гоРючее с отсРочкой ПЛАтежА и ПРоЛонгАция кРедитов

партийная жИзнь

Подведены итоги,
ПостАвЛены зАдАчи
Состоялась отчетно-выборная конференция Ок -
тябрьского районного отделения КПРФ. С докладом
о работе РК КПРФ выступил первый секретарь рай-
кома Олег Николаевич ВОЛОбУЕВ. Он остановил-
ся на обстановке в стране, в партии, отметив,
какое значение для улучшения работы партийных
отделений имеют материалы июньского (2012 г.)
Пленума ЦК КПРФ.

Докладчик подробно проанализировал деятельность коммуни-
стов района за последние два года. Очень много пришлось порабо-
тать в выборных кампаниях как местного, так и федерального уров-
ней. Особенно трудно было в период подготовки к выборам в
Госдуму и Президента РФ. Районное отделение по численному
составу не так велико, нагрузка на каждого коммуниста огромна.
Большинство коммунистов — пожилые люди. Хотя за последние
два года было принято в партию 22 человека, еще двое стали на
партийный учет, численность партотделения увеличилась лишь на
8 человек, так как 16 коммунистов выбыли по разным причинам.

Тем не менее, коммунисты района добились определенных
результатов: число голосов, отданных за кандидатов от КПРФ,
постепенно растет.

Коммунисты района регулярно уплачивают членские взносы и
пожертвования в фонд партии.

В районе начал работать Депутатский центр, в котором проходят
встречи депутатов от КПРФ с избирателями.

Выступившие в прениях коммунисты остановились на разного
рода проблемах, которые надо решать как на районном, так и
областном уровнях. Так, коммунист А.Ф. УЧУВАТКИН отметил,
что по уровню организации выборы в Думу и Президента РФ были
очень разными. Последние (президентские) были фактически
переданы на места. На думских выборах 3 тысячи избирателей
проголосовали по открепительным удостоверениям, практически
все они голосуют против нас. Точно так же голосуют военный горо-
док и тюрьма. Но если посмотреть на общий результат, то получа-
ется, что у нас в расчете на одного коммуниста партия получает
больше голосов, чем в других местных отделениях города.

В.П. КУзИН отметил, что мы мало работаем с избирателями
частного сектора. XIII Пленум ЦК КПРФ поставил задачу обра-
тить особое внимание на работу первичных отделений партии.
Поэтому надо ввести в практику отчеты коммунистов по выполне-
нию партийных поручений.

О работе коммунистов по защите интересов жителей
Шевченковского жилмассива и связах с различными обществен-
ными организациями по улицам Нижегородская, Сакко и Ванцетти
рассказал Г.А. АНДРЕЕВ.

На конференции также выступили В.В. САНАРОВА, Г.В.
СУДАКОВА, Н.А. ШУШАРИН, И.К. ЯзИКОВ.

Второй секретарь обкома КПРФ Ренат Исмаилович СУЛЕЙ-
МАНОВ от имени обкома и лично А.Е. ЛОКТЯ поблагодарил
коммунистов района за работу по проведению выборных кампа-
ний. Оценки и выводы, сделанные на пленуме ЦК КПРФ, отметил
он, заставляют о многом подумать и наметить пути к дальнейшим
действиям. Идет вторая волна кризиса, а политика властей остает-
ся крайне либеральной. Идет новая волна приватизации.
Вступление в ВТО принесет новые беды. В этих трудных условиях
политическая активность партийных отделений и населения не
должна идти на спад. К осени ожидается появление новых протест-
ных акций. Сейчас появилось много желающих возглавить эти
протестные акции. Мы не должны упускать инициативу из своих
рук. Нужно принять кардинальные меры по укреплению рядов пар-
тии. здесь важными являются три момента:
1. Прежде всего — прием в партию. Сейчас уже недостаточно 10-
процентного роста, надо добиваться роста рядов партии в 20 и
более процентов в год.
2. Работа с молодежью. Сейчас получается, что с приходом моло-
дежи в партии остаются «деды» и «внуки». Поэтому к работе с
молодежью нужно привлечь среднее поколение.
3. И последнее: надо уже сейчас готовить кандидатов для будущих
избирательных кампаний.

Конференция избрала новый состав районного комитета и конт-
рольно-ревизионной комиссии. На пленуме РК КПРФ первым сек-
ретарем РК вновь избран Олег Николаевич ВОЛОбУЕВ, вто-
рым — Н.А. ШУШАРИН.

Владимир ПАРШУКОВ

засуха в íовосибирской обла-
сти не спадает, а работникам
сельского хозяйства приходит-
ся только подсчитывать убытки.
мы поговорили с руководите-
лем хозяйства зàо черемо -
шенское краснозерского рай-
она геннадием àíтоíовым
о проблемах и о поддержке в
трудной ситуации со стороны
властей.
— Что изменилось в этом году с гра-
фиком уборки урожая по сравнению с
прошлым годом?

— Сроки уборки, естественно, сдвину-
лись. Раньше в это время мы еще кукурузу
не убирали, но сейчас вынуждены это
делать, так как она горит прямо на глазах.
Мы занимаемся уборкой и кукурузы,
и сенажа вперемешку, получается такой
корм. Но это лучше, чем ничего. Кроме
того, мы обратились к населению, у кого
есть своя техника — тракторы, косилки с
просьбой использовать все возможности,
чтобы готовить корма для личного подво-
рья, чтобы не допустить уменьшения коли-
чества скота.

— Вы ощущаете какую-либо под-
держку от властей?

— Если говорить о господдержке и
поставке льготного топлива, то можно
сказать, что оно подорожало на 3 с лиш-
ним рубля по сравнению с прошлым
годом, но, тем не менее, оно дешевле, чем
топливо в розничной продаже. Это вся
помощь! Я слышал информацию о том, что

губернатор Новосибирской области
Василий ЮРЧЕНКО собирается ввести
чрезвычайную ситуацию в области, но что
это предусматривает, неясно. Дело в том,
что сельское хозяйство — это та область,
в которой необходимо оказывать помощь
сегодня. Завтра может быть поздно.
Конечно, сегодня необходимо горючее. Но
у многих хозяйств просто нет средств
даже на льготное горючее. Все хозяйства в
основном находятся в кредитах. В нашей
области закредитованность сельхозорга-
низаций крайне высока. Надои упали из-за
жары, зерном проавансироваться также
нет возможности. А других источников у
нас просто нет.

Единственные два способа сейчас под-
держать крестьян — это предоставить
горючее с отсрочкой платежа и пролонги-
ровать кредиты. Если бы эти вопросы
быстро решили, удалось бы избежать кри-
зисных ситуаций. Уборка в этом году уже

подошла, но сложно начинать из-за отсут-
ствия ресурсов. 

— Какие прогнозы Вы можете дать на
уборочную, будет ли какое-то улучше-
ние?

— Улучшений не предвидится, урожай прак-
тически погиб. Трудно сказать, кто выстоит
в этом году. Может, я ошибаюсь, но карди-
нальных решений принимать никто не соби-
рается. В прошлом и позапрошлом годах
область собрала по 3 млн. тонн, запасов хва-
тит. Каждый будет выбираться, как может.
Всего в России сначала говорили, что собе-
рут 95 млн. тонн зерна, а сейчас снизили до
65 млн. тонн. Я думаю, что перекупщики в
очередной раз нас «задушат». Все прекрасно
знают, что от булки хлеба доля крестьянина
максимум 10%. Крестьяне все равно оста-
нутся крайними, булка хлеба будет стоить
дороже, и мы это почувствуем. 

беседовала Любовь НАРЯДНОВА

практика

В ходе проходившего с 22 по 25 июня
автопробега ГОЛОДОВЫМ были обна-
ружены повреждения дорожного полотна,
размеры которых превышают предельно
допустимые значения в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомо -
бильные дороги и улицы». 

— Были нарушены требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения на территориях доро-
ги Новосибирской области. Повреждения
полотна были обнаружены на трассе в
Корнилово и в ряде других мест, — расска-
зал корреспонденту КПРФНск
ГОЛОДОВ. — Указанные повреждения
представляют опасность для участников
дорожного движения. Статьей 1
Федерального закона «О безопасности
дорожного движения» в качестве задачи
определена охрана жизни, здоровья и иму-
щества граждан, защита их прав и закон-
ных интересов общества и государства
путем предупреждения дорожно-транс-

портных происшествий, снижения тяже-
сти их последствий. Основные требования
по обеспечению безопасности дорожного
движения при содержании дорог опреде-
ляются ст. 12 указанного закона, в соот-
ветствии с которой содержание дорог на
территории РФ должно обеспечивать без-
опасность дорожного движения. Данные
нарушения были оформлены и вместе с
заявлением отправлены в ГИБДД.

Обращение Голодова, поступившее по
электронной почте в Управление ГИБДД
ГУВД по Новосибирской области, было рас-
смотрено в течение месяца. В ответе было
указано, что сотрудниками, ответственны-
ми за дорожный надзор в ОГИБДД МВД
России по Болотнинскому району, в рамках
повседневных и специальных проверок
дорог был проверен и указанный в обраще-
нии участок дороги К-16 с 0 по 20 км «130
км М-53-Тогучин-Карпысак». 

В результате проведенной проверки был
выявлен ряд нарушений содержания
дорог, выразившийся в ямах и просадках

на автомобильной дороге К-16 с 0 по 20 км
в границах Болотнинского района. По
выявленным нарушениям, в отношении
должностного лица подрядной организа-
ции, ответственной за содержание дороги
К-16, 29 июня 2012 г. составлен админи-
стративный протокол по ст.12.34 КоАП
РФ за нарушения правил содержания
дорог. Выдано предписание на устранение
выявленных недостатков. В результате
проведенной позднее проверки установле-
но, что указанные в обращении Голодова
нарушения устранены. 

По словам Ярослава Голодова, этот
результат стал промежуточной победой:

— Наша конечная задача, создать упро-
щенный алгоритм действий, при котором
любой гражданин будет иметь возмож-
ность написать жалобу на ненадлежащее
состояние дорожного полотна и проконт-
ролировать устранение нарушения. 

Георгий АНДРЕЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

коммунист добиЛся РемонтА
учАсткА тогучинской АвтотРАссы

íà фото: коíфереíция октябрüских коммуíистов

íà фото: геííàдиé àíтоíов íе очеíü-то верит в поддержку вëàстеé

коммунист ярослав гоëодов добился от властей ремонта
дороги м-53 на участке «тогучин-карпысак». íаходясь в автопро-
беге «íет базе íàто в ульяновске!», голодов «в полевых усло-
виях» документально оформил недостатки дорожного полотна и
написал обращение в гувд по íовосибирской области. через
месяц пришел ответ от заместителя начальника областного
гибдд, в котором было указанно, что нарушения будут устране-
ны, а виновные наказаны. íà фото: коммуíист оформиë обрà-

щеíие в гувд, íàходясü в àвтопробеге
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напоказ

в íовосибирской области
готовится новая программа
«ипотека для учителей»,
которая призвана решить
жилищные проблемы учителей.
íо условия программы
подразумевают компенсацию
не более 20% от стоимости
купленного в ипотеку жилья.
ситуацию прокомментировала
депутат заксобрания области
вера гàíзя. 

В пресс-службе губернатора и Прави -
тельства региона сообщают со ссылкой на
заявление областного министра строи-
тельства и ЖКХ Дениса ВЕРШИНИНА,
что в Новосибирской области появится
программа «Ипотека для учителей». 

Власти рассматривают вариант, когда учи-
телям в возрасте до 35 лет будет предостав-
ляться государственная поддержка — суб-
сидирование в полном объеме первоначаль-
ного взноса по ипотечным жилищным кре-
дитам, но не более 20% от суммы кредита. 

Депутат Законодательного собрания
НСО, директор школы в Барабинске Вера
ГАНзЯ считает, что эта мера — капля в
море, и данная инициатива не сдвинет с
места проблему жилья для учителей.

— Я считаю, что любая программа у нас
в области громко анонсируется, но когда
доходит до конкретного дела, оказывается,
что в программу попасть нереально, так
как есть перечень условий, соблюдая кото-
рые, в программу смогут попасть единицы.

Второй момент, который отметила депу-
тат, это то, что условия этой программы не
такие уж и выгодные:

— Программа предусматривает то, что у
вас уже есть основные средства, и лишь
части от суммы не хватает. По большей
части, люди не имеют средств и жилья
вообще, а у многих нуждающихся учите-
лей есть дети. Именно для таких людей,
для тех, кому эта помощь нужна, эта про-
грамма ничего не решит, так как дополни-
тельных средств они не найдут.

По мнению депутата-коммуниста Вади -
ма АГЕЕНКО, эту меру можно считать
только «пиар-акцией», реально решить
проблему учителей она не способна:

— Шума много, а реальной помощи
молодым нуждающимся учителям нет.
Считаем: ипотека выдается банком при
условии оплаты первоначального взноса
от 20 до 50%. Возьмем маленькую квар-
тирку (1-комнатная) рыночной стои-
мостью 1 500 000 — 1 800 000 рублей.
20% от стоимости составит 300-360 тыс.
руб. Хорошо, если эту сумму вам даст
бюджет по программе. Остается 1 200
000 — 1 440 000 рублей. Эту сумму моло-
дому учителю должен дать банк. Ставка
13% годовых. Если взять ипотеку на 10
лет, то ежемесячный платеж банку
составит около 20 тысяч рублей. Вопрос
первый: сможет ли молодой учитель
выплачивать такую сумму ежемесячно?
Очевидно, что нет. И второе. Чтобы банк
дал молодой семье учителей кредит в
1 400 000 рублей, необходимо предста-
вить в банк справки о среднем ежемесяч-
ном доходе семьи учителей около 50
тысяч рублей. Много ли молодых семей в
нашей области имеет такой среднемесяч-
ный доход?

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

однако!

в начале недели в íовосибир -
ске исчез смог от лесных пожа-
ров в томской области. сми
долгое время сообщали скупую
информацию о масштабах
бедствия, но только после того,
как соседние регионы были
окутаны дымом, далее скрывать
ситуацию стало невозможно.
по словам первого секретаря
томского обкома кпрф
àлексея федоровà, молчать
о пожарах властям пришлось
из-за того, что на начальном
этапе в области не было ресур-
сов для их локализации. 

По информации МЧС, на конец прошлой
недели в Томской области действовали 33
пожара в 11 районах на общей площади
8,357 тысячи гектаров. За сутки было
локализовано 13 пожаров на площади 4,58
тысячи гектаров, потушено три пожара
общей площадью 516 гектаров. Возникло
два новых пожара на 42 гектарах. В лесах

на территории региона продолжает дей-
ствовать режим чрезвычайной ситуации.
Посещение лесов запрещено. Содержание
угарного газа в воздухе превышает норму.
МЧС направило дополнительную авиацию
для борьбы с природными пожарами в
Томской области, сообщили в управлении
информации ведомства. 

Первый секретарь Томского обкома
КПРФ Алексей ФЕДОРОВ заявил, что
эти пожары произошли не случайно: 

— Когда необходимо было тушить лес,
никто не смог взять на себя ответствен-
ность и принять экстренных мер. У нас в
Томской области за все эти перестроечные
годы уничтожена служба лесоохраны.
Осталось несколько десятков человек и
два самолета Ан-2, которые находятся в
изношенном состоянии, — рассказал
КПРФНск Федоров. — Реальная ситуация
в СМИ умалчивалась, потому что тушить
было нечем. Наверное, надеялись на пого-
ду, что все потухнет само. Но этого не про-
изошло. Сейчас уже, конечно, люди запи-
сываются в добровольцы и идут тушить
пожары. В нашу область пригнали технику
со всей страны, мобилизовали ресурсы на
федеральном уровне.

Федоров отметил, что в Томской област-
ной Думе коммунисты заслушивали инфор-
мацию о ситуации с лесными пожарами:

— До начала этих пожаров я направил на
имя губернатора письмо о том, что необхо-
димо принять программу по возрождению
лесной отрасли, в том числе предусмот-
реть создание лесоохраны, лесничеств и
лесхозов. Как видите, к сожалению,
эффекта это не дало.

Георгий АНДРЕЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

Томская область:
вЛАсти нАдеяЛись, что ПожАРы Потухнут сАми

живет село

ни ПухА, ни ПеРА,
ни хвостА, ни чешуи!
Если хочешь поднять себе настроение, сходи на
рыбалку или на охоту, лучше всего с хорошей компа-
нией. Тут и байки можно послушать, и вкусить тра-
диционную тройную уху, или охотничью щербу
похлебать. Общение на природе как бы роднит
людей, знакомых и незнакомых, сближает. 

Вот и 21 июля на излучине реки Чаус у села Скала собрались
рыбаки-любители Колыванского района на соревнования.
Руководство правления Охотрыбобщества построили участников
на берегу реки, рассказали условия соревнования любительской
рыбалки. Условия таковы: одна удочка, один крючок и поплавок.
Кто на какую приманку и подкормку будет ловить — дело индиви-
дуальное. 

К началу соревнований я немного опоздал, но увидел много зна-
комых лиц. Пристроился за границей разметки секторов рыбалки
у скалинских школьников. Познакомились: «Я — Миша КУЛЕ-
ШОВ, перешел в четвертый класс, а я — Люба КУЛЕШОВА
тоже в четвертом классе, а я — Федя МОГИЛЬНИКОВ, вроде
бы как бригадир молодых местных рыбаков». 

Сосредоточились. Взгляды уперлись на красивые поплавки.
Первого карася выловила Люба, а затем Миша, ну, а Федя начал
таскать и окуньков, и подлещиков. И карасиков. Полчаса — и его
садок уже наполнился рыбешкой. В итоге он занял второе место
среди взрослых, хотя ему всего 14 лет. Первое место организаторы
мероприятия присудили Валерию Эдуардовичу ГАРТВИХУ за
ловлю самой крупной рыбы и по количеству самой многочисленной
добычи. Среди детей отличился Артем ГАЛЯМОВ, заняв первое
место. Подхожу к Александру Дмитриевичу НОСОВУ —
заядлому рыбаку и старому знатоку.

— Ну, как удача?
— Да есть немного. После соревнований буду сюда приезжать

каждый день. Тут столько прикорму накидали наша полусотня
рыбаков. Удача будет обеспечена не меньше недели.

Строгие судьи следили за правилами ловли. А женщины стали
подогревать воду в таганке для ухи. 

— Рыбалка все-таки дело не женское, а вот у костра с таганком
нас никто не заменит, — улыбаясь, утверждает одна из скалин-
ских женщин. 

Все было хорошо, интересно, азартно, но без без ложки дегтя не
обошлось. Передали мне желтую газетенку «Сибирьинфо» с «сенса-
ционной» заметкой Е.А. КОзИНОЙ под заголовком «Особенности
национальной охоты и рыбалки (по-колывански)». Вижу, у предсе-
дателя Охотрыбобщества настроение далеко не праздничное.
Прочитал, и говорю ему:

— Не стоит волноваться, Анатолий Павлович. Не надо читать
желтую прессу, особенно перед сном. А то еще приснится тебе
Козина с черной авторучкой вместо пера на шляпе. Не отмоешься!
Однако разреши мне познакомиться с балансовым отчетом за
последние три года как депутату Райсовета.

— Да пожалуйста, любой член общества может познакомиться с
бухгалтерией. 

Действительно, главный бухгалтер Охотобщества Марина
Петровна КОНОВАЛОВА любезно передала мне копию балан-
сового отчета за последние три года. 

Смотрю, вроде бы, все нормально. Доходы за последние три года
составили 3 379 194 рубля, расходы 2 732 391 рубль, кассовый
остаток 646 803 рубля на 1 января 2012 года. 

Намеки, которые нам преподносит Е.А. Козина, по крайней мере,
несерьезны. А если Госдума примет «Закон о клевете», то у товари-
ща АЛЬШЕВСКОГО будет возможность подать исковое заявле-
ние о возмещении морального ущерба. 

Вот так вот. Кому-то — уха из петуха, чтобы больше не кукаре-
кал до рассвета (до отчетного собрания), а кому-то, может быть,
и не надо ни вертлявого хвостика, ни скользкой чешуи.

Андрей бИКзЯНОВ,
первый секретарь Колыванского РК КПРФ

ИПОТЕКА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 
20% взносА дАст Регион, А остАЛьное нужно «нАкоПить» с зАРПЛАты?

По данным «Гринписа», этим летом только в Сибири уже выгорело
до 10 млн. гектаров тайги, тогда как для всей России критической
планкой считалась потеря 7 млн. гектаров леса в год. Лесные пожа-
ры в Сибири стали активно тушить, только когда они достигли 5-го
класса опасности и разбушевались до стадии негасимых. Небыва -
лая мощность огня привела к глубинному прогоранию почвы и уни-
чтожению корневой системы. В результате в Томской области для
естественного восстановления тайги потребуется не менее 100 лет.

сïравка «знв!»:
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Хотите в рай? Не пустят вас грехи!
Деревня вымирает потихоньку,
Здесь редко где услышишь

детский смех.
«Умрет деревня, и умрет Россия» —
Давно набатом бьет КПРФ.

Вы отдали богатство единицам,
А кто-то просто сам наворовал,
И газ, и нефть продали за границу,
Они вывозят следом капитал.

Куда идем, когда жить станет лучше?
Об этом вы ни слова, ни гу-гу.
Правительства такого,

как в России, 
Не пожелаешь даже и врагу.

Диктует жизнь нам новые устои,
Но только никогда мне не забыть.
Как жил в селе во времена «застоя»,
А как теперь селянину прожить?!

Себе накладней при капитализме 
И скот, и зерновые нам растить.
На ГСМ цена теперь такая,
Что невозможно прибыль получить.

Но видно, так сложилось век от веку —
Селянин нынешний на предка

так похож!
Пусть силы нет, и средств

не хватит тоже,
Собрался помирать, но сеет рожь.

Когда дадут деревне десятину
Российского бюджета пирога,
Народ накормим, бросим побираться,
Просить объедки с барского стола.

Хоть стройте храмы, в рай не попадете,
Не даст подняться в небо тяжкий груз.
Россия гибель сел вам не забудет, 
И не простит разваленный Союз.

С. бОРИСОВСКИЙ, г. Чулым

хотИте в рай? не ïустят вас грехИ!
строчки Из конверта

поздравляют товарИщИ

1 августа отмечает свой юбилей художественный
руководитель ДК им. А.С. Попова завода «Элек -
тросиг нал» Светлана Павловна ПОГОРЕЛОВА.

Более 40 лет под ее непосредственным руководством
в должности художественного руководителя и директо-
ра Дома культуры проходят вечера чествования, клубы
по интересам, заводские праздники, фестивали народ-
ных талантов, вечера встречи ветеранов завода в клубе
«Память», спортивные праздники.

Созданы коллективы: хор русской песни — лауреат конкурсов и фестивалей,
детский образцовый хореографический ансамбль танца «Созвездие» — лауре-
ат конкурсов и фестивалей.

За всеми успехами и победами колоссальный труд, талант, энергия, самодис-
циплина и организованность Светланы Павловны.

Уважаемая Светлана Павловна, коллеги по работе поздравляют Вас с
замечательным юбилеем. Желаем творческих успехов, большого личного
счастья и здоровья!

Коллектив завода «Электросигнал»

Хочу сказать!

сканворд

мы в кАтАЛоге Российской
ПРессы «ПочтА России»
Газета «за народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПРодАм
бИбЛИОТЕКУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

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

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

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

зЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

КВАРТИРУ 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом двухквар-
тирном доме, недалеко от центра города. Имеется земельный участок,
новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-923-708-71-29.

КНИГИ: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

ОВОщЕХРАНИЛИщЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

ОВОщЕХРАНИЛИщЕ в Кировском районе (общество «Трансмаш»).
Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).

ПЕЧЬ ГАзОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

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

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

САЖЕНЦЫ полукультурок, смородины, гигантской земляники, малины
и других культур НЕДОРОГО! Бесплатные оздоровительные методики для
людей старшего поколения. Тел. 8-952-911-69-42 (Сергей Александрович).

ПРочее
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

ОТДАМ ДАРОМ мебель советского производства в хорошем состоянии
— сервант, тумбочку, шифоньер и др. Тел. 211-51-97.

бесплатные объявленИя ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!
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до ухода на пенсию я долгое
время работал в строитель-
стве. за все это время мне не
приходилось писать никаких
статей, кроме деловых бумаг.
взяться сейчас за перо меня
побудило отношение нашего
правительства к народному
образованию.

Я еще терпел отношение министра обра-
зования А. ФУРСЕНКО, который ввел
единый государственный экзамен, не пред-
отвратил, а даже организовал свистопляс-
ку с учебниками по российской истории,
которых появилось несколько, с изменени-
ем количества преподаваемых в школе
предметов. Смирился с изменением,
сокращением или исключением из учебни-
ков произведений замечательных русских
поэтов и писателей. С тем, как Фурсенко
поощрял сокращение расходов на содер-
жание школ, зарплату учителям и другим
работникам школ. Зарплата учителей
стала настолько мизерной, что люди не
хотят работать в школе. Авторитет учите-
ля сейчас среди школьников намного сни-
зился. Я все время ожидал, что
Правительство услышит народ и заменит
Фурсенко достойным человеком. И вот
дождался, наконец. В мае вместо
Фурсенко министром образования и науки
назначили Дмитрия ЛИВАНОВА, кото-
рый решил не только не устранять ошибки,
которые натворил Фурсенко, но сразу
переплюнуть его и приступить к карди-
нальному реформированию учебной про-
граммы. Новый образовательный стандарт
для 11-12 классов исключает из обязатель-
ной программы естественнонаучные дис-
циплины, такие, как физика, химия и био-
логия. Это его решение, по поводу которо-
го в вашей газете №24 от 14.06 выступила

директор бывшей моей школы №92 г.
Барабинска Вера ГАНзЯ, депутат
Новосибирского областного Совета.
Поэтому я не выдержал и решил написать,
как раньше относились к школьному обра-
зованию, как это видел я.

Мои родители окончили в 1936 году
Омский педагогический институт и были
направлены на работу в село Березово
Ханты-Мансийского национального окру-
га.Оба были коммунистами. Отец начал
преподавать математику, мать — физику.
Через 2 года работы отца назначили дирек-
тором Березовской средней школы. В 1937
году родился я. В 1941 году, сразу же после
начала войны отца призвали в армию и
отправили на фронт. Мать после мобилиза-
ции отца с двумя ребятишками — со мной
и сестрой переехала жить в село Волчиха
Алтайского края, где стала преподавать
физику в средней школе. Отец провоевал
около двух лет, а в 1942 году был демобили-
зован по мудрому указу СТАЛИНА о демо-
билизации всех учителей. После возвраще-
ния отца с фронта мы переехали в
г.Петропавловск, а в 1947 году отец был
переведен в Барабинск директором сред-
ней школы №92, где я пошел учиться в 4-й
класс. С этого времени я помню все точно.
Двухэтажная школа была переполнена и
работала в две смены, хотя в городе была

еще одна средняя школа, и одна начальная.
При нашей школе был интернат для учени-
ков с разъездов и периферийных малень-
ких поселков. Каждый год школа составля-
ла смету на ремонтные работы и рекон-
струкцию, на которые затем выделялись
деньги. В школе было все, что нужно для
качественного обучения, — географиче-
ские карты, атласы, картины, плакаты для
преподавания предметов, оборудование
для химического кабинета, оборудование
для военной подготовки, спортивный
инвентарь. Имелся большой спортивный
зал. В школе работали кружки, которыми
руководили квалифицированные специали-
сты. В итоге можно было заниматься изго-
товлением моделей планеров, художе-
ственной гимнастикой, балетом, акробати-
кой. Организовывались футбольные, бас-
кетбольные и волейбольные соревнования.
В летнее время можно было за мизерную
плату или бесплатно выезжать на три сезо-
на в пионерские лагеря школы, располо-
женные в 12 км на реке Омь в бору.

Преподавание в школе велось по утвер-
жденной программе, систематически конт-
ролировалось инспекторами из Облоно.
Учителя имели по сравнению с другими
специалистами хорошую зарплату. Я сви-
детель — хватало, чтобы жить достойно.

Встречаясь с бывшими учениками
школы №92, мы вспоминаем «минувшие
дни» с большой гордостью за нашу школу,
за полученные там знания. Поэтому мне не
стыдно было в свое время встречаться с
учеными России и иностранцами. Все это
помогло мне успешно закончить и строи-
тельный институт.

Я очень надеюсь, что все же Прави -
тельство возьмется за улучшение работы
по преподаванию в школах, за что усилен-
но борются коммунисты России во главе с
зЮГАНОВЫМ.

Владимир НЕКРАСОВ,
коммунист с 1972 года

ответы на сканворд, №30

О школе: сегодня и вчера

Юридические консультации
В Депутатском центре КПРФ Октябрьского
района (ул. Гурьевская, 38, к. 305) каждую среду
проводятся бесплатные юридические консульта-
ции. Время приема граждан с 14 до 18 часов.

Октябрьский РК КПРФ
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