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 ЧЕТВЕРГ
+7/+13°С, С-З 2 м/с

ВТОР НИК
+14/+28°С, Ю-З 4  м/с

CУБ БО ТА
+1/+17°С, Зап. 2 м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+7/+23°С, Ю-З. 3 м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+12/+27°С, Ю-З 4  м/с

СРЕ ДА
+12/+15°С, Сев. 3  м/с
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Детей выгоняют
из школы
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«Единая Россия»
теряет доверие
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Список КПРФ —
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 НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКЕ

1Средняя сумма расходов на подготовку
детей к школе год от года растет: в этом
году она составила 11 335 рублей, что

почти в два раза выше затрат 2005 года.
Более половины родителей делают взносы
на ремонт школ (61%), а более трети — на
техническое оснащение классов (39%).

2Рост доходов президента, премьера,
министров и советников в России за
5 лет обогнал и инфляцию, и темпы

роста доходов населения. Наиболее впе-
чатляющий рост у советника президента
Л. Реймана: в 2004 году он получил 9,3
млн. рублей, а в 2009-м — 93 млн.

3Часть гуманитарной помощи, собран-
ной в Новосибирске для погорельцев
Рязанской области, была обнаружена

на сельской свалке. В Рязанскую область
из Новосибирска были отправлены две
фуры с вещами, которые предназначались
для жителей деревни Свеженькая.

4Цены на сырое молоко за последнее
время увеличились на 60%. В сред-
нем по России стоимость сырого

молока увеличилась с 8 до 14-15 рублей
за литр. Из-за этого в сентябре стоимость
молочных продуктов в розничной прода-
же может вырасти на 15-20%.

5Прошлогодние прогнозы Минэко -
номразвития были «недопустимо
недостоверными», по итогам про-

верки заявили в Счетной палате. В част-
ности, отклонения по первоначальному
прогнозу ВВП составили 14,6%, при
допустимом значении не более 0,5.

6В 2010 году отток капитала из России
составит порядка 10 млрд. долларов.
Ранее Минэкономразви тия ожидало

нулевой приток капитала. По прогнозам
министерства, в 2011 году приток капита-
ла составит 10 млрд. долларов, однако уже
сейчас ясно, что этого не произойдет.

Д О Р О Г И Е У Ч И Т Е Л Я ,  Ш К О Л Ь Н И К И ,  С Т У Д Е Н Т Ы ,  Р О Д И Т Е Л И !
От имени Новосибирского обкома КПРФ поздравляю Вас с самым светлым праздником осени — с Днем знаний, ведь ученье,
это свет! Поздравляю учителей, которые отдают всю душу воспитанию нового поколения, а от того, каким будет это
поколение, зависит будущее страны. Поздравляю первоклашек! Они открывают перед собой двери в большой мир, делают
первые самостоятельные шаги. Поздравляю всех школьников, студентов и их родителей! Наверное, нет никого, кто бы с
теплотой не вспоминал сегодня ту часть своей жизни, которая называется «Школа».
Пусть новый учебный год будет годом пятерок и отличников! Желаю ученикам радости познания, а учителям — гордости
за свою работу, когда Ваше слово отзовется добрыми делами и благодарностью Ваших учеников.

ПЯТ НИ ЦА
+7/+13°С, Сев. 5 м/с

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Анатолий ЛОКОТЬ:
«ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÍÀ×ÀËÀÑÜ Â ÕÓÄØÈÕ ÒÐÀÄÈÖÈßÕ
ÃÐßÇÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ»
Комментарий первого секретаря Новосибир -
ского обкома КПРФ Анатолия ЛОКТЯ о ходе
избирательной кампании в Законо дательное
собрание Новосибирской области.

В понедельник 30 августа в Областной избирательной комиссии
зарегистрирован список КПРФ на выборах в Законодательное
собрание Новосибирской области. Стоит отметить, что ситуация в
НСО складывается довольно грустная, поскольку кроме парла-
ментских партий ни одно из политических объединений, а я напо-
минаю, что в России сейчас зарегистрировано 7 политических
партий, не сумело собрать списки и должным образом оформить
все документы для регистрации. Это существенно сужает полити-
ческое поле борьбы в Новосибирской области.

Избирательная кампания началась, и началась она в худших тра-
дициях грязных технологий. Причем не против кого-нибудь, а про-
тив КПРФ. Именно против коммунистов сегодня распространяется
незаконное агитационное издание под названием «Комсомольское
слово». Юристам и правоохранительным органам необходимо дать
оценку этому факту, поскольку в этом издании ведется агитация
против КПРФ. Причем ведется только эмоционально, без приведе-
ния каких-либо конкретных фактов. Цель данного издания очень
проста — в грязных и лживых словах выразить негативное отноше-
ние к КПРФ. Люди разберутся сами, кто из кандидатов достоин под-
держки избирателей, а огульные оценки деятельности кандидатов
— это именно грязные технологии и ничто иное.

Это издание выпущено от имени никому не известного в
Новосибирске движения, работающего против КПРФ. По посту-
пающей к нам информации, участниками распространения данно-
го незаконного издания становятся, в том числе и представители
ТОСов и других организаций, управляемых административным
ресурсом. Это настораживает и возникает серьезный вопрос: кто
потворствует распространению этого незаконного издания?

Дело в том, что на предстоящих выборах борьба будет идти между
двумя партиями: КПРФ и «Единой России». Партия власти выступа-
ет за тот политический и социально-экономический курс, который
сейчас развивается у нас в стране, а КПРФ — это единственная на
сегодняшний момент сила, которая пытается дать обществу альтер-
нативу по выведению страны и Новосибирской области из кризиса.
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Первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ,
депутат Государственной Думы

Анатолий ЛОКОТЬ

ВЖС «Надежда России» приглашает вас принять
участие в конференции 13 сентября 2010 года

Начало в 13-00

Дом офицеров
Красный проспект, 63, ауд. 26

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН — 362-11-67

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
« Р Е Ф О Р М А Р О С С И Й С К О Й Ш К О Л Ы –

Д В И Ж Е Н И Е В П Е Р Е Д И Л И
П У Т Ь В Н И К У Д А ? »



Список был зарегистрирован едино-
гласно. Следом за этим, руководителю
юридической службы Новосибирского
обкома КПРФ Виктору КУЗНЕЦОВУ
были вручены удостоверения кандида-
тов в Законодательное собрание НСО по
всем территориальным группам. 

А во вторник в Областной избиратель-
ной комиссии прошла жеребьевка, кото-
рая определяла порядковый номер поли-
тической партии, под которым она будет
стоять в избирательном бюллетене на
выборах 10 октября. По результатам
жеребьевки, КПРФ будет стоять в изби-
рательных бюллетенях под номером 3. 

Виктор Кузнецов, комментируя пред-
ставителям СМИ результаты прошед-
шей жеребьевки, отметил, что он не
сомневался в том, что КПРФ попадется
именно номер 3:

— Ведь только в КПРФ есть твердая
первая тройка партийного списка. КПРФ
— это единственная партия, которая пла-
номерно работала с первой тройкой и не
меняла своих планов. У нас не было пере-
становок в тройке, не было революций в
руководстве партии. Наша тройка оста-
валась неизменной. К тому же, номер в

списке сейчас не так уж и важен, ведь в
бюллетене будут всего 4 партии, а не 50.

Я надеюсь, что выборы пройдут в чест-
ной борьбе и избиратель сам сделает
выбор, за какую из партий отдать свой
голос. Кто-то приписывает себе заслугу
строительства дорог на бюджетные день-
ги, а кто-то просто ежедневно работает
на благо простых людей.

Продолжается регистрация кандидатов
от КПРФ и по одномандатным округам.
Все кандидаты подали необходимые
документы в Областную избирательную
комиссию. По информации на среду
1 сентября, были официально зареги-
стрированы и получили удостоверения
кандидата в Законодательное собрание
Новосибирской области 32 из 35 выдви-
нутых компартией кандидатов:
АГЕЕНКО В.А. — округ №38;
АРДЕЕВ А.В. — округ №20;
БАРАННИКОВ С.А. — округ №6;
БАРХАТОВ В.А. — округ №18;
ГАНЗЯ В.А. — округ №4;
ГОРЧЕКОВ П.А. — округ №13;
ЖДАНОВ С.В. — округ №15;
ЖИРНОВ А.Г. — округ №22;

ЗАРЕМБО С.С. — округ №3;
КАЗАК А.А. — округ №36;
КАНУННИКОВ С.И. — округ №11;
КАРПЕНКО В.Г. — округ №2;
КЛЕСТОВ С.А. — округ №31;
КОЛОФОВА Е.А.— округ №33;
ЛЕОНЕНКО М.В. — округ №23;
ЛЫКОВ С.Л. — округ №25;
ЛЯХОВ А.Г. — округ №8;
МУХАРЫЦИН А.М. — округ №34;
НЕСТЯК В.С. — округ №7;
НОВОСЕЛОВ Я.Б. — округ №14;
ПАЛКОВ Г.В. — округ №35;
ПАРШАКОВ В.В. — округ №28;
ПИЧУГИН А.П.— округ №10;
ПОПОВ А.С.— округ №24;
РЕШЕТНИКОВ М.В. — округ №32;
РУДИК Г.В. — округ №29;
РЫБАКОВ Ю.И. — округ №9;
СКАТОВ А.В. — округ №21;
СОБОЛЕВА С.В. — округ №5;
ЧУРКИНА Л.И. — округ №12;
ЩЕРБАКОВ К.И.— округ №19;
ЯКОВЛЕВ Р.Б.— округ №30.

Глеб ДОРОГИН
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

В среду 1 сентября во всех
школах России прошли тор-
жественные линейки, посвя-
щенные Дню знаний и началу
нового учебного года. Депу -
таты-коммунисты различных
уровней поздравили учащих-
ся новосибирских школ
с Днем знаний. 

Первый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ, депутат Госдумы Анатолий
ЛОКОТЬ и депутат Новосибирского
облсовета Андрей ЖИРНОВ побывали
на торжественной линейке в честь 1 сен-
тября в школе №77 Заельцовского района.
Поздравляя учащихся школы, Анатолий
Локоть отметил, что 1 сентября — это осо-
бенный день, поскольку в этот день нет ни
политики, ни экономики, ни других злобо-
дневных проблем. А внимание всей страны
приковано к нашим юным гражданам, для
которых начинается учебный год, особен-
но к тем, кто переступает школьный порог
в первый раз. 

— Когда как не в этот солнечный день пер-
воклассник получит столько новых ярких
впечатлений — первая учительница, кото-
рой суждено стать второй мамой, новые

друзья, новые и интересные знания, —
поздравил школьников Анатолий Локоть. 

Руководитель отдела агитации и пропа-
ганды Новосибирского обкома КПРФ,
депутат облсовета Андрей Жирнов,
поздравляя собравшихся, отметил, что
этот солнечный сентябрьский день —
праздник не только наших юных граж-
дан, но и для всех остальных.

— Все мы когда-то первый раз переступа-
ли школьный порог, с волнением слушали
первый звонок, с трепетом первый раз
вручали цветы своей первой учительнице. Я
желаю, чтобы годы, проведенные в стенах
школы, прошли для вас легко и спокойно.
Мы же, взрослые, будем в этом всячески
помогать вам, своим детям. В добрый путь,
дорогие ученики, учителя и родители, —
пожелал удачи ребятам Андрей Жирнов.

Руководитель фракции КПРФ в Совете
депутатов города Новосибирска Ренат
Сулейманов посетил 1 сентября 3 школы
Центрального района и поздравил ребят
с праздником. Стоит отметить, что эти
школы — наглядный результат работы
депутата на округе.

1 сентября 2009 года после капитально-
го ремонта стоимостью 138 млн. рублей
по наказу, данному избирателями
Ренату СУЛЕЙМАНОВУ, была откры-
та школа №99. И 1 сентября на торже-
ственной линейке в этой школе опять про-
звучали слова благодарности за капиталь-
ный ремонт. В школе №12 Централь ного
района, выпускником которой является
Ренат Сулейманов, было осуществлено
возведение пристройки, которая позволи-
ла в 2 раза увеличить помещения школы.
Это опять-таки был наказ, данный избира-
телями Ренату Сулейманову. Стоит
также отметить, что в школе №4 в этом
сентябре начнется установка пластико-
вых окон, что также является депутат-
ским наказом коммунисту.

Поздравляя школьников, Ренат Сулей -
манов пожелал удачи первоклассникам
и отметил, что выпускники школ именно
в этом году сделают выбор профессии,
которые предопределит их жизнь.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

СПИСОК КПРФ
¹3 Â ÁÞËËÅÒÅÍÅ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

У нас есть антикризисная программа страны, а в НСО мы предлага-
ем избирателям 7 пунктов, которые нужно реализовать для выведе-
ния области из кризиса.

Мы чувствуем поддержку избирателей, видим ее на встречах.
Есть и официальная статистика — сегодня социологические
центры вынуждены признать серьезное падение рейтинга
«Единой России» на федеральном уровне — на 4%. И этими же
социологами, с зубовным скрежетом, отмечается неумолимый
рост рейтингов КПРФ в стране и в Новосибирской области. И
видимо это заставляет сегодня наших политических противни-
ков применять против КПРФ грязные приемы.

И сегодня, от имени Новосибирского обкома КПРФ, я
заявляю, что мы обращаемся во все официальные структуры,
правоохранительные органы и Областную избирательную
комиссию, чтобы пресечь применение незаконных методов
ведения избирательной кампании.

И последнее, избирательная кампания ведется сегодня на
фоне резкого падения уровня жизни наших земляков. За
последнюю неделю резко подскочили цены на гречку и пшенич-
ную муку. Повышение составило порядка 7%. Это только за
одну неделю. Вы только представьте себе, что будет к новому
году, если такая динамика сохранится. Ведь именно к новому
году возможен дефицит зерна, которого в этом году соберут
значительно меньше чем в прошлом. Это не может нас не беспо-
коить. И тут опять есть вопросы к нашей власти: почему она
ничего не предпринимает, чтобы сократить этот скачок цен?
Почему, при наличии рекордного урожая зерна в прошлом году,
цены на муку и пшеницу у нас продолжают расти? А закупоч-
ные цены для сельхозпроизводителей остаются ниже себестои-
мости производства пшеницы.

Напрашивается простой ответ: кто-то греет руки на этой кри-
зисной ситуации у нас в стране. Это подтверждается и цифра-
ми: за последние 7 месяцев производство муки в нашей области
сократилось на 9%. То есть кто-то намеренно уменьшает коли-
чество муки на рынке, чтобы взвинтить цены на нее и получить
дополнительные барыши. Мы знаем, что вслед за ценой на хлеб,
поползут вверх цены и на другие жизненно важные продукты. 

И я обращаюсь к нашим оппонентам, которые по их же словам
«отвечают за все»! Где же это эффективное вмешательство и
решение вопроса? Мы видим, что ничего даже отдаленно похоже-
го на меры по защите населения, не предпринимается. 

Мы говорим, что необходимо стабилизировать зерновой
рынок, вмешаться в регулирование цен на продукты и навести
порядок. ФАС и прокуратура, должны разобраться в этом
вопросе и наказать тех, кто пытается нажиться на кризисе, ска-
зывающемся на уровне жизни наших с вами земляков.

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского Обкома КПРФ,

депутат Государственной Думы
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ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ Ñ ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÈÉ

Анатолий ЛОКОТЬ:
«ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÍÀ×ÀËÀÑÜ Â ÕÓÄØÈÕ ÒÐÀÄÈÖÈßÕ
ÃÐßÇÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ»

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ
ÑÎÇÄÀÍÈß ÏÀÌßÒÍÈÊÀ «ÃÈÌÍ Ó×ÈÒÅËÞ»
Не так давно президент Фонда содействия разви-
тию педагогических инициатив, Почетный житель
города Новосибирска Иван ИНДИНОКобратился к
политическим партиям с призывом о помощи в
строительстве памятника-символа «Гимн Учите лю».
На этот призыв пока откликнулись только комму-
нисты, а партия власти, обладающая несоизмери-
мо большими финансовыми возможностями, пол-
ностью игнорирует эту просьбу.

Как сообщается в письме, разосланном всем политическим
партиям, по инициативе молодых педагогов и при поддержке
широкой общественности было принято решение о создании
памятника учителю в Новосибирске, как дань благодарности
людям этой благородной профессии. 

Работы по созданию памятника близятся к завершению, но
собранных народных средств не хватает. Именно поэтому Фонд
и обратился к политическим партиям с просьбой о помощи.

Коммунисты решили поддержать инициативу общественности
— Бюро Новосибирского обкома КПРФ объявило сбор средств
на памятник «Гимн Учителю» по районным комитетам КПРФ.

Борис ТРОПИНИН

В понедельник 30 августа 2010 года в 14 часов 17 минут
Новосибирская областная избирательная комиссия единоглас-
но зарегистрировала список кандидатов от КПРФ по террито-
риальным группам на выборах в Законодательное собрание.
Благодаря безукоризненно подготовленным документам,
регистрация прошла в течение буквально 5 минут и никаких
вопросов к коммунистам не возникло. НА ФОТО: ВИКТОР КУЗНЕЦОВ ОБЩАЕТСЯ

С ЖУРНАЛИСТАМИ ПОСЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ

НА ФОТО: ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ЖИРНОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ



На фоне повышения цен на
жизненно необходимые про-
дукты питания — хлеб, муку,
гречневую крупу, рейтинги
власти стремятся вниз. По
данным опроса, проведенно-
го «Фондом общественного
мнения» 21-22 августа 2010
года рейтинг доверия «Единой
России» сократился за
неделю на 4% процента. 

Причины, по которым снижается рей-
тинг власти, вполне объективны — рост
цен, низкое качество жизни граждан.
Власть стремительно утрачивает дове-
рие граждан, не справляясь с ухудшени-
ем экономической ситуации, чередой
чрезвычайных происшествий и стихий-
ных бедствий.

Одной из главных проблем населения
в нынешней России остается инфляция
и подорожание товаров первой необхо-
димости. Индекс роста цен по данным
опроса «Фонда общественного мне-
ния» составил 90,9 при максимальном
значении в 100 пунктов. Так, уже 80%
россиян отмечает, что за последний
месяц цены повысились, тогда как в
июле этот показатель был на 17 пунк-
тов меньше — 63%. Среди отдельных
категорий, ощутимее всего подорожа-

ли продовольственные товары: 49%
населения отметили рост цен на крупу
и макаронные изделия, 47% — на
сахар, 46% — на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, 42% — на молоко и
молочную продукцию.

Как следствие, настроение россиян и
оценка уровня жизни продолжают
неуклонно снижаться. О качестве жизни
47% опрошенных говорят — плохое, и
лишь 17% заявляют, что качество
жизни хорошее. При этом, в Сибирском
федеральном округе ситуация еще хуже:
уровень жизни как хороший оценивает
лишь 9%, а плохое качество жизни насе-
ления отмечает уже 56%.

Напрямую на уровень жизни влияет
размер личного доход граждан. Сегодня
картина следующая — при средней
величине прожиточного минимума в

5 518 рублей, 21% населения в июле не
получил никаких доходов, а 14% оцени-
вают личный доход в 5 тыс. рублей и
менее, таким образом треть населения
имеет доходы ниже прожиточного
минимума! Еще четверть россиян
(27%) имеют доходы от 5 до 10 тыс.
рублей, т.е. ниже уровня средней зара-
ботной платы, который почти в 2 раза
выше и оценивается на сегодняшний
день в 18,3 тыс. рублей.

Конечно же, этих цифр нет в бравур-
ных отчетах правительства, их не рас-
считывает по хитрым формулам
Минэкономразвития, рапортуя о при-
зрачном росте российской экономики,
их не найти в агитационных материалах
«Единой России», но за этими цифрами
кроются реальные жизненные ситуации
простых людей, т.е. нас с вами. 

Все это естественным образом
влияет на восприятие власти простыми
людьми. И, как следствие, рейтинг
доверия «Единой России» сократился
на 4% и достиг рекордно низких 49%,
рейтинг доверия главе правительства
Владимиру ПУТИНУ упал на те же
4%. И, судя по тенденциям, которые
господствуют в экономике России, это
не предел — рейтинги «Единой
России» и ее беспартийного рулевого
— премьера Путина, продолжат свое
падение.

Глеб ДОРОГИН
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ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ ÍÀØ ÎÒÂÅÒ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ
— ÇÀ ÊÏÐÔ!
На прошлой неделе в Новосибирске начали распро-
странять газету «Комсомольское слово», в кото-
рой лже-комсомольцы высказывают негативную
оценку КПРФ. В связи с этой ситуацией необходи-
мо пояснить следующее. Об организации комму-
нистической молодежи под руководством госпо-
дина КАНЦЕРОВА, ответственного за выпуск
данной газеты, в Новосибирске и Новосибирской
области нет никаких сведений, кроме как со слов
самого Канцерова.

В то же время в области на протяжении ряда лет активно дей-
ствуют две общественные организации, объединяющие моло-
дежь коммунистических взглядов. Это  региональные отделе-
ния Содружества Коммунистической молодежи РФ (СКМ РФ)
и Российского Коммунистического Союза молодежи (РКСМ).
Обе организации являются сторонниками КПРФ, участвующи-
ми в совместных с компартией мероприятиях и поддерживаю-
щими ее кандидатов на выборах.

ÅËÈÑÅÉ ÒÀÌÁÎÂÖÅÂ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü Íîâîñèáèðñêîãî îáêîìà ÑÊÌ ÐÔ:

— Наша организация никогда не выступа-
ла и в дальнейшем не собирается высту-
пать против компартии. Наоборот мы
очень тесно сотрудничаем с коммуниста-
ми, помогаем друг другу. КПРФ помогает
нам в организации и проведении мероприя-
тий, мы участвуем в мероприятиях, орга-
низованных обкомом и райкомами партии. Сейчас перед выбо-
рами проводим работу по агитации за КПРФ. И, несмотря ни на
какие провокационные заявления, менять свою позицию по
отношении к коммунистам не собираемся.

ÎËÅÃ ÑÅÐÅÃÈÍ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü Íîâîñèáèðñêîãî îáêîìà ÐÊÑÌ:

— То, что этот черный пиар призван помочь
противникам КПРФ собрать голоса избира-
телей, голосующих за компартию на выбо-
рах, понятно даже не аналитикам.
В Новосибир ске и, в частности, в Советском
районе Российский комсомол уже несколько
лет проявляет себя как наиболее сплоченная
и организованная сила, сотрудничая на принципах равноправия с
КПРФ не только в предвыборной работе, но и на многих других
мероприятиях. Пиарщики косвенно обнажили главное: что путь к
властной вертикали для тех, в чьих интересах они действуют, воз-
можен только через обман. Напомним, что Российский комсомол в
Новосибирске поддерживает ряд кандидатов от компартии, в том
числе А.А. КАЗАКА, и активно помогает им на выборах.

То, есть, как видим, обе организации коммунистической моло-
дежи, действующие в Новосибирской области, продолжают
сотрудничество с компартией, занимая решительную позицию
против неизвестных провокаторов и их черного пиара.

Евгения ГЛУШАКОВА

Рейтинг «Единой России» в дыму лес-
ных пожаров, в условиях гибели трети
урожая и очередного скачка цен накану-
не выборов стал стремительно падать.
В рядах «единороссов» и их сателлитов
смятение и паника. Спешно меняются
лидеры списков и партийные вожди.
Не спасает навязчивый, бесконечный
пиар партии власти о ремонте дорог,
местах в детских садах и других благо-
деяниях. А рейтинг КПРФ и доверие
избирателей к коммунистам растут.

Поэтому и была придумана и проведе-
на масштабная операция по дискредита-
ции коммунистов. Огромным, не менее
чем стотысячным, тиражом от имени
подставной, специально под выборы соз-
данной организации, мимикрирующей
под комсомол, была выпущена и в тече-
ние трех дней распространена незакон-
ная агитационная газета «Комсомоль -
ское слово». В этой газете фальшиво все,
начиная от комсомольского значка на
первой полосе, давно опровергнутой
лжи, старательно собранной в материа-
лах и заканчивая указанным 10-тысяч-
ным тиражом, указанным в выходных

данных. За последние годы наши против-
ники не смогли придумать ничего ново-
го. Все это уже было.

Перед выборами облсовета в 2005 году
была зарегистрирована общественная
организация «Коммунисты Новосибир -
ска», от которой противники КПРФ пыта-
лись выдвигать подставных кандидатов.
Тогда же в типографии «Совет ская
Сибирь» была арестована часть 500-
тысячного тиража фальшивой газеты «За
народную власть!», содержавшей нападки
на коммунистов. В 2007 году, накануне
выборов в Госдуму, также выпустили
грязную газетку против КПРФ и гадень-
кий фильм против коммунистов, показан-
ный по нескольким каналам за день до

выборов. Накануне выборов в горсовет в
марте 2010 года вышли номера газеты
«Город» с омерзительными материалами
против кандидатов КПРФ. Все это не при-
несло ожидаемых результатов грязным
политтехнологам и не менее грязным
заказчикам их поделок. 

Сегодня история повторяется. КПРФ
боятся. Боятся коррумпированные
чиновники из партии власти, погрязшие
в уголовных делах. Судя по всему, эта
грязь не последняя. Они пытаются уто-
пить в своей грязи всю область. Ничего у
них не выйдет. Своей грязью они утопят
только себя.

Петр КАТКОВ

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÌÛ ÁÛËÈ ÑÎÇÄÀÒÅËßÌÈ ÄÅÐÆÀÂÛ,
À ÂÛ ÑÒÀËÈ ÅÅ ÐÀÇÐÓØÈÒÅËßÌÈ

27августа по Советскому району распространена газета
«Комсомольское слово». Первое, что бросилось в глаза

из почтового ящика — комсомольский значок с изображением
В.И.Ленина! Сердце радостно забилось, т.к. давно я не читала о
комсомоле, а ведь комсомол это наша юность, это история страны.

С этим значком на груди мы строили — заводы, фабрики,
железные дороги, БАМ, поднимали целину. Эта газета взволно-
вала, так как была вестником от молодого поколения комсо-
мольцев. И как было больно и горько, когда я крупным текстом
прочла на первой странице «Кем был бы ЗЮГАНОВ?» Этот
вопрос можно задать любому руководителю. Ничего в этом без-
законного нет. А вот ответы, сфабрикованные на лжи и ненави-
сти к коммунистам, да и простым людям, резанули по сердцу.

Мы были создателями нашей Державы, а вы стали ее разру-
шителями, и это признает весь наш народ, да и весь мир.

Разносили эту газету два здоровых амбала, не комсомольско-
го возраста. «Сила есть ума не надо».

Руки прочь от нашего комсомольского значка, с которым наши
отцы погибали за Родину и победили фашизм. Мы за честные
выборы, а не за Вашу грязную бестактную ложь, которая
оскверняет живых и память мертвых.

Н.В. ИГНАТЮК

В конце прошлой недели во всех районах Новосибирска по
почтовым ящикам была распространена газета «Комсомоль -
ское слово» переполненная злобной ненавистью к КПРФ и ее
лидерам. Привычным потоком грязи, низкопробной лжи и кле-
веты против коммунистов наши противники отметили начало
избирательной кампании по выборам в Законодательное
собрание Новосибирской области. Какова власть, таковы и
методы. По-другому они не могут.

Впонедельник при попытке распространения лживого «Комсомольского слова»
нарядом милиции в Советском районе был задержан некто Станислав

Алексеевич ТУРАЕВ. Инициатива пресечения противоправных действий исходила
от первого секретаря Советского районного комитета КПРФ Анатолия КАЗАКА.
Лидер новосибирских коммунистов Анатолий ЛОКОТЬ обратился по факту рас-
пространения незаконной агитки в милицию и прокуратуру. А уже в среду 1 сен-
тября над распространителем состоялся суд по привлечению его к администра-
тивной ответственности.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»:

НА ФОТО: ПОДМЕТНАЯ ГАЗЕТА

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК:
ÃÐßÇÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÐÎÒÈÂ ÊÏÐÔ

НА РИС.: СИЗИФОВ ТРУД

ÐÅÉÒÈÍÃ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» ÍÅÓÊËÎÍÍÎ ÑÍÈÆÀÅÒÑß
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В республиках Бурятия
и Хакасия в октябре пройдут
выборы в органы власти раз-
ного уровня. Лидеры респуб-
ликанских отделений КПРФ
Алексей МАЙНГАШЕВ
и Вячеслав МАРХАЕВ расска-
зали о предстоящих выбор-
ных кампаниях и впечатлениях
от III съезда народных депута-
тов Сибири.

Так в Бурятии грядут поселенческие
выборы. Несмотря на опыт прошлых
выборов разного уровня со всевозмож-
ными нарушениями партией власти
избирательного законодательства, ком-
мунисты республики подходят с опти-
мизмом к предстоящим испытаниям.

— Думаю, что сего-
дня в народе все
больше понимания
того, что КПРФ —
единственная сила,
способная мобили-
зовать лучший
потенциал народа,

— говорит первый секретарь Бурятского
республиканского комитета КПРФ,
депутат народного хурала Вячеслав
МАРХАЕВ. — Мы понимаем всю меру
ответственности, которую возлагают на
нас избиратели. И потому, несмотря на
ухищрения наших противников, мы сде-

лаем все возможное, чтобы оправдать
доверие граждан.

Хакасские соседи перед грядущими
выборами в муниципальные образования
настроены более жестко. По словам
депутата Верховного Совета республики
Алексея МАЙНГАШЕВА, хакасские
коммунисты готовы дать отпор «Единой
России». О том, что административный
ресурс будет использоваться, прямо ска-
зал Алексею Майнгашеву лидер респуб-
ликанских «единороссов».

— Каждый раз про-
тив нас используют-
ся все новые грязные
политтехнологи, —
рассказывает Алек -
сей Майнгашев. —
Так, перед прошлы-
ми выборами была

распространена листовка от имени комму-
нистов с самыми абсурдными предложе-
ниями. Например, «решить проблемы сель-
ского хозяйства, завезя в республику 50
тысяч китайцев». Или «построить в центре
города на улице Советской завод по про-
изводству ядохимикатов». И далее в том же
духе. Легковерные граждане до сих пор
задают нам вопросы по этому поводу.

И хотя фракция КПРФ в республикан-
ском Верховном Совете немногочислен-
на — всего лишь 7 депутатов — комму-
нисты Хакасии, по словам их представи-
теля, не сдаются и не опускают руки, а
готовы бороться до конца.

— Политическая ситуация работает на
нас, — продолжает Алексей Майнага -

шев. — В последнее время мы все больше
чувствуем, что народ нас поддерживает.
Это же показывают и результаты прово-
димых опросов. Наверняка, учитывая
прошлый опыт, партия «Единая Россия»
вновь готовится сделать нам какую-
нибудь пакость, вроде той листовки. Но,
несмотря на это, хакасские коммунисты,
как всегда, настроены по-боевому.

Оба депутата-коммуниста, будучи
делегатами III съезда народных депута-
тов Сибири, дали свою оценку съезду.

— Для нас, депутатов-коммунистов из
разных регионов очень важно сверить
позиции, обменяться опытом парламент-
ской деятельности, работы с народом,
нашими избирателями, — говорит
Вячеслав Мархаев. — Каждый из деле-
гатов приехал сюда, дабы чему-то
научить соседей, чему-то научиться
самому. Очень большой положительный
опыт у новосибирских коммунистов.
Считаю, что именно Сибирь должна
определять политику всей России.

— Я на таком съезде первый раз, —
делится Алексей Майнагашев. — И до
прибытия в Новосибирск у меня было
мало информации. Но за эти два дня, что я
находился здесь, я, общаясь с делегатами
из различных регионов, собрал богатей-
ший материал, который собираюсь
использовать в Хакасии как в своей парла-
ментской работе, так и в партийной дея-
тельности, особенно перед предстоящими
выборами в муниципальные органы вла-
сти, которые пройдут в Хакасии в октябре.

Евгения ГЛУШАКОВА

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

К нам в редакцию попала
«Памятка для агитатора»
и «Инструкция агитатору»,
используемые «Единой
Россией» на выборах в
Законодательное собрание
Новосибирской области. Если
Вы пустили на порог агитато-
ров «Единой России», то Вас
могут занести в «черные спис-
ки» противников правящей
партии, и пометить знаком «-».

Памятка агитатору-«единороссу» пред-
ставляет собой скучный документ, повто-
ряющий набившие оскомину заклинания
о «единой, сплоченной команде управ-
ленцев, профессионалов, которые выве-
дут регион на качественно новый уровень
жизни», о «партии реальных дел» и про
то, что «Единая Россия» «отвечает
чаяньям и надеждам простых граждан».
О том, насколько это соответствует дей-
ствительности, можно убедиться, зайдя в
магазин и полюбовавшись на сменившие-
ся в очередной раз ценники.

Несколько теплых слов посвятили авто-
ры памятки представителям других пар-
тий. Так, по мнению «единороссов»,
«Правое дело», ЛДПР, «Яблоко» и пр.
являются мелкими партиями, выражаю-

щими интересы немногочисленных групп
избирателей, а идеи КПРФ и
«Справедливой России» обращены в про-
шлое. «Другие партии, даже если они
предлагают позитивные идеи, не имеют
реальной возможности их реализовать»
утверждает памятка, видимо потому, что
партия власти «обладает большинством в
Государственной Думе и в законодатель-
ных органах власти во всех регионах».

Но самое примечательное — это
«Инструкция агитатору, работающему
по технологии «поквартирной агита-
ции». Задача агитатора-«единоросса» —
«рассказать о достоинствах «Единой
России» в соответствии с техническим
заданием». При этом предварительно
агитатор должен потренироваться на
своих знакомых, родных и домочадцах.

Ждать визита «единороссов» гражданам
нужно с 11.00 до 21.00. Внесшим наказы
предусмотрено поощрение — единорос-
совская ручка. Агитаторов-«единорос-
сов» предупреждают сразу: «Надо пом-
нить, что в большинстве квартир Вам не
обрадуются: кто-то не откроет дверь,
кто-то нагрубит». Такие квартиры, учит
инструкция, необходимо отметить зна-
ком «Х» в маршрутном листе в графе
«оценка политических предпочтений
избирателя».

После того, как вежливый и одетый
опрятно агитатор-«единоросс» покинет
Вашу квартиру, ему предписано отнести
Вас и Вашу квартиру к одной из четырех
категорий: сторонников правящей пар-
тии, которых нужно помечать знаком
«+», противников «Единой России», если
не дай Бог, вы сказали, что будете голо-
совать за любую другую партию, на Вас
поставят знак «-», не определившихся,
если Вы не безнадежны, на Вас поставят
знак «?», ну, а если Вы не пойдете на
выборы, Вы для правящей партии пол-
ный «0».

Конечно, вряд ли «Единая Россия»
устроит своим политическим противни-
кам Варфоломеевскую ночь, но лично я,
прочитав такую инструкцию, не пущу
агитаторов-«единороссов» на порог.
На всякий случай.

Петр КАТКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÑÎÑÅÄÈÀÊÖÈß

ВЫБОРЫ В РЕГИОНАХ СИБИРИ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒ ÃÐßÇÍÛÅ ÏÎËÈÒÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

НА ФОТО: «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ИЗБИРАТЕЛЕЙ

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ
«×ÅÐÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» ÑÂÎÈÕ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÂ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ
ÇÀÙÈÙÀÒÜ ÏÀÐÊÈ È ÑÊÂÅÐÛ
ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

29 и 30 августа в
Новосибирске состоя-
лись две акции проте-
ста, объединенные од -
ной целью — защита
зеленых парковых на -
саждений в нашем
городе.

В воскресение, 29 августа,
на площади Калинина про-
шел митинг-концерт в защи-
ту Ботанического сада.
Около 150 участников
митинга потребовали город-
ские власти обратить внима-
ние на проблемы Ботсада и
создать специальное муници-

пальное учреждение, которое бы следило за чистотой и поряд-
ком на территории. А вечером 30 августа в Нарымском сквере
состоялся митинг-концерт «Защитим Нарымский сквер!».
Организация обеих акций протеста не прошла без участия ком-
мунистов: так организаторами митинга в защиту Ботсада высту-
пило общественное движение «Ботсаду — новую жизнь!» под
руководством молодого коммуниста Артема СКАТОВА, а
митинг-концерт в защиту Нарымского сквера был организован
Железнодорожным райкомом КПРФ.

Эти мероприятия поддержали новосибирские группы
«Таллин», «Антология снега», «Альма», «Заратустра», «Р646»,
«Линии Судьбы» и автор-исполнитель Константин Скрипалев.

На митингах выступил Артем Скатов. Он рассказал, что этим
летом активисты движения провели два массовых субботника
на территории Ботсада, после которых вывезли более 500 меш-
ков мусора. Молодой активист также отметил, что власть до
сих пор закрывает глаза на ситуацию с Ботаническим садом и
не обращает внимания на растущие кучи мусора и вырубку
реликтовых деревьев. Общественное движение «Ботсаду —
новую жизнь!» выступает за то, чтобы Ботсад стал уютным и
бесплатным местом для отдыха всех горожан.

На митинге в защиту Ботсада также выступили первый секре-
тарь Заельцовского райкома КПРФ Валерий СИНЕНКО
и депутат Новосибирского областного Совета Андрей ЖИР-
НОВ, пришедшие поддержать активистов.

Не остались коммунисты в стороне и от проблемы постройки
гостиницы в Нарымском сквере, приняв самое активное уча-
стие в организации митинга-концерта в его защиту. Ведь сего-
дня борьба с улицы перешла, в том числе, и в стены суда.
Состоялось более 100 судебных заседаний в районных судах, 40
заседаний в Областном суде, 6 заседаний в Седьмом апелля-
ционном суде (г. Томск) и 7 заседаний в Арбитражном Суде
Западно-Сибирского округа (г. Тюмень).

— Мы видим, что стало с Первомайским сквером, где на каж-
дом шагу сегодня пиццерии, бары и клубы. Показателен пример
Нарымского сквера — чиновники действуют по логике
«застроить все». Сегодня вопрос стоит в Ботаническом саду
Заельцовского района, где чиновники и бизнесмены уже отха-
пали лакомые кусочки территории. Разве думают наши власти
о сохранении последних зеленых уголков города? Разве думают
о сохранении, доставшихся нам в наследство таких парков как
Ботанический сад? Им везде нужно поставить беседку для
сдачи в аренду, киоск, платную стоянку, шашлычную или гости-
ницу. Мы говорим — хватит! Нам не нужна такая власть!
И если она не идет навстречу нам, мы идем к ней! — сказал
Артем Скатов, поддерживая защитников сквера.

Участники и зрители концерта принимали активное участие в
митинге, ведь проблемы благоустройства волнуют многих, а
бездействие городских властей вызывает обоснованные претен-
зии к их работе.

На митинге-концерте было собрано около 400 подписей про-
тив строительства гостинцы в Нарымском сквере. Но участни-
ков было на порядок больше: ведь мощная звуковая аппаратура
доносила голоса выступающих во все уголки сквера, где сидели
и отдыхали люди.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

НА ФОТО: АРТЕМ СКАТОВ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!
 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».
Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.
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Такая же перспектива может ожидать и
6-й класс, где обучается 18 человек.
А закрытие трех классов разного уровня
уже может послужить достаточным
основанием для закрытия все школы.
И это при том, что школа сильна своими
патриотическими традициями, воспита-
ла немало достойных граждан нашей
страны, героев России, в следующем
году отметит свой 45-летний юбилей.

Несмотря ни на что, десятиклассники
все же пришли на торжественную линей-
ку 1 сентября. И там услышали от дирек-
тора, что могут расходиться по домам, их
класс больше не существует. Однако,
подростки не разошлись, а в ожидании
своих учителей, сели в свободной класс-
ной комнате. «Нам запрещают учиться в
родной школе!» — эти слова, ярко напи-
санные ими на доске, лучше всяких речей
выражают настроение школьников. 

Родители в свою очередь попытались
было спросить по всей строгости с дирек-
тора. Тот спешил на какое-то совещание
в мэрию. По словам родителей, стара-
лись удержать его до последнего момен-
та и потребовать досконально разобрать-
ся в ситуации. Не удалось.

— Поймите правильно, — оправдывал-
ся он, — на меня давят. Надо мной стоит
руководство…

Ситуацию взял под свой контроль при-
бывший в школу депутат Государствен -
ной думы от КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ. Получив письменное обраще-
ние от родителей десятиклассников, он
пообещал не только добиться ответа
чиновников, но и обратиться в контроли-
рующие органы с тем, чтобы те дали
оценку, насколько данное решение пра-
вомерно. Вот как он прокомментировал

ситуацию, сложившуюся в школе:
— Я бы сказал — фантастика. 1 сентяб-

ря, День знаний. И не начинаются заня-
тия в 10 классе 30-й школы города
Новосибирска! Это чрезвычайное про-
исшествие, — сказал Анатолий Локоть.
— Кроме того, я просто не понимаю логи-
ки, для чего и зачем это делается.
Чиновники из городского и районного
управлений образования ссылаются на
какие-то нормы. А кроме этих норм суще-
ствуют еще и морально-этические крите-
рии и государственный подход. В чем он
заключается? Если говорить об этике
взаимоотношений, прежде всего, погово-
рите с ребятами — они категорически
заявили, что не хотят уходить из школы,
не хотят расставаться друг с другом и
любимыми учителями. Они здесь прове-
ли девять лет своей жизни, им хочется
учиться дальше и получить аттестат, под-
черкну, здесь, в этой школе. Что же в
этом плохого? У школы хорошие тради-
ции, школа вырастила достойных граж-
дан, защищавших Родину и погибших на
Северном Кавказе. И сегодня выгонять

учеников из школы — это как минимум
безнравственно. Если говорить о госу-
дарственном подходе, то Новосибирск
всегда отличался высоким образователь-
ным уровнем. Учитывая то, что поставле-
на задача освоения технологий, надо
повышать его, а не снижать; увеличивать
число учащихся, а не сокращать. Если
убрать из школы вначале один класс,
потом другой, то встанет вопрос не толь-
ко о закрытии школы, но и о перспекти-
вах этой территории. Здесь не захотят
селиться молодые семьи, если рядом не
будет школы, детского сада, то есть воз-
можности полноценно воспитывать и
растить детей.

Несмотря на стремление чиновников
«додавить» учеников и их родителей,
дабы те как можно быстрее сдались и
стали искать другую школу, дети и роди-
тели готовы стоять на своем до конца,
привлекая родителей учеников из других
классов, которых так же на следующей
торжественной линейке через год могут
попросить из школы.

Евгения ГЛУШАКОВА

ÄÎÐÎÃÈÅ Ó×ÈÒÅËß È ÏÐÅÏÎÄÀ-
ÂÀÒÅËÈ, Ó×ÅÍÈÊÈ È ÑÒÓÄÅÍÒÛ!

От имени Новосибирского отделения
Всероссий ского женского союза «Надежда
России» искренне поздравляю Вас с началом
учебного года, с нашим общим праздником —
Днем знаний!

В этот замечательный день хочу пожелать
учащимся всего самого доброго и светлого в
жизни, хорошего настроения, оптимизма,
стремления стать образованными, высокоду-
ховными людьми — успехов в учебе и осу-
ществлении задуманного!

А преподавателям и учи-
телям — интересной и плодо-
творной работы, талантли-
вых учеников, силы духа,
решимости и благополучия!

На два года прекращается
набор курсантов в образова-
тельные учреждения Минис -
терства обороны. Вместо
офицеров военные вузы будут
готовить сержантов по про-
грамме среднего профессио-
нального образования.
Ситуацию комментирует пол-
ковник запаса, военный лет-
чик Олег ВОЛОБУЕВ.

— Олег Николаевич, к чему приве-
дут подобные изменения в Воору -
женных Силах?

— У людей, связавших жизнь с военной
службой такая информация не вызывает
ничего, кроме горечи. Те реформы, кото-
рые проходят в наших Вооруженных
Силах, особенно после прихода на долж-
ность Министра обороны СЕРДЮКО-
ВА, окончательно уничтожат армию,
несмотря на оптимистичные лозунги.

— Чем плохо сокращение офицер-
ского состава, если ему недостает
рабочих мест?

— У нас постоянная необходимость защи-
щать огромную территорию.

А военная опасность может угрожать в
любой момент и с любого направления. Та
малочисленная армия, к которой наши
горе-реформаторы ведут, не способна отра-
зить удары потенциального противника,
особенно если они будут идти с несколь-
ких направлений. Решения, принимаемые
высшим руководством, непродуманны. То
же касается и решения заменить офицеров
сержантами. Это копирование американ-
ской армии. У офицеров и сержантов раз-
ные участки работы. Если офицер спосо-
бен заменить сержанта как профессионала
с более низким уровнем подготовки, то
наоборот — никак. Сержант не способен,
например, командовать взводом и более
крупными армейскими единицами. 

— Вы негативно отозвались о
попытках применить у нас амери-
канский опыт. Почему?

— Менталитет русской и американской
армий разный, и задачи стоят перед ними
разные. Если наша армия на протяжении
всей своей истории обороняла Советский
Союз, Россию от агрессора, охраняла без-
опасность страны, то американская все
войны вела на чужой территории, навязы-
вая населению свои условия. Ничего
полезного нам Америка дать не может.

— То есть ничего хорошего ждать не
приходится?

— Есть большие сомнения в том, что
нововведения укрепят нашу армию.
Пока государство не возьмет полную
ответственность за армию и не назначит
на высшие должности людей компетент-
ных, знающих военное дело, ничего
хорошего ждать не приходится. И если
сейчас случится более-менее серьезный
военный конфликт, то страшно предста-
вить его результат. Нужно срочно отхо-
дить от американского и возвращаться к
советскому опыту Вооруженных Сил,
когда наша армия действительно была
«непобедимой и легендарной». И это не
просто красивые слова из песни. Это не
раз подтверждала жизнь.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

В День знаний 10-классникам школы №30
г. Новосибирска было объявлено, что их класс
расформирован. Решения о ликвидации класса
юридически не существует. В ответ на возмуще-
ние родителей чиновники шлют всевозможные
отписки. Депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ и
руководитель «Правозащитного центра» Максим
ЛЕОНЕНКО берут ситуацию под свой контроль.

В начале этого лета выпускникам 9-го класса школы №30
было объявлено, что желающие продолжить учебу в десятом
классе должны сдать заявления. Заявления от учеников были
сданы. К началу учебного года должен был быть сформирован
10-й класс. Однако, незадолго до торжественной линейки роди-
тели случайно узнали, что 10-й класс не будет открыт ввиду
того, что заявлений поступило только 12. Однако ни одного рас-
поряжения, ни одного приказа о закрытии класса родители уча-
щихся так и не увидели.

— Нам директор предложил «разбросать» детей по разным
школам, — рассказывает Наталья ТАРАТЫНОВА, предста-
витель родителей. — Ближайшая — за полтора километра,
остальные еще дальше от нашего места жительства.

Поскольку школа является муниципальным учреждением, то
конечное решение принимает мэрия. Однако, несмотря на всю
конфликтность ситуации, ни одного документа за подписью
начальника управления образования мэрии родители так и не уви-
дели. В районный отдел образования поступила лишь телефоно-
грамма, согласно которой, малокомплектные классы открываться
не будут. На основании слов, безо всяких юридических обоснова-
ний 12 подростков просто-напросто не допущены к учебе.

Родители предполагают, что за закрытием класса стоит пер-
спектива закрытия всей школы. Ибо этот класс — уже не пер-
вый из закрытых в школе. Годом ранее не был открыт 3-й класс.

 Вера Василь ев на  ГАРМАНОВА,
пред се да тель регио наль но го отде ле ния

 ВЖС «Надеж да Рос сии»

УТОЧНЕНИЕ 
Оргкомитет конференции «Реформа российской школы — движение

вперед или путь в никуда?» приносит извинение за изменение ранее объ-
явленной даты проведения конференции, опубликованной в прошлом
номере газеты «За народную власть!» (№42 от 26 августа 2010 года).

Конференция состоится 13 сентября 2010 года в 13-00 в здании
Окружного Дома офицеров по адресу: Красный проспект, 63, ауд. 26.

Приглашаем учителей, представителей общественности, всех, кому не без-
различно состояние системы образования, принять участие в работе конфе-
ренции, проводимой Новосибирским отделением ВЖС «Надежда России».

Контактный телефон — 362-11-67.

НА ФОТО: ПОЛКОВНИК ОЛЕГ ВОЛОБУЕВ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ (СПРАВА) И МАКСИМ ЛЕОНЕНКО (ВТОРОЙ СПРАВА)
НА ВСТРЕЧЕ В ШКОЛЕ №30

ØÊÎËÀ ÂÛÃÎÍßÅÒ Ó×ÅÍÈÊÎÂ
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!
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Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2106 1995 г.в. в хорошем состоянии, 30 000 руб-
лей. Тел. 8-913-736-09-82.

ГАРАЖ капитальный в ГСК «Золотая горка», смотровая яма, погреб.
Недорого. Тел. 278-18-10.

ДОМ бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост.
«Парашютная»), 55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67,
8-983-123-52-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в
стадии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната
4*4 м. Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коп-
тильня, 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 в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

КВАРТИРУ 1-комнатную в с. Ташара (Мошковский р-н). 2-й этаж
2-этажного кирпичного дома. Благоустроенная, без горячей воды.
Санузел совместный. Земельный участок 1,5 сотки. 600 тыс. руб.
Возможен торг. Тел. 8-923-177-49-77.

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

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

КВАРТИРУ 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, централь-
ное отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.

КОМНАТУ 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

ОБОРУДОВАНИЕ: плиту балинитовую (840*700*30), баллон газовый 27 л.,
столик металлический для телевизора. Тел. 278-35-39 (Евгений Михайлович).

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41
(Екатерина Ивановна).

ПАЛЬТО зимнее, зеленая буклированная ткань и зеленый песцовый
ворот, 56-58 размер. Тел. 261-22-09 (Галина Александровна).

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ с ручным отжимом «Урал-4М», новая.
Дешево. Тел. 261-22-09 (Галина Александровна).

ÑÍÈÌÓ
ДОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником
в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах.
Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично.
Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÏÐÎ×ÅÅ
ОТДАМ щенка дворняжки. Тел. 8-913-902-08-55.

ТРЕБУЕТСЯ книга «Краткий курс истории ВКП(б)» пресс-службе
Новосибирского обкома КПРФ. Тел. 243-57-04 (Артем).

УТЕРЯН документ, выданный средней школой №175 г. Новосибирска
— свидетельство об образовании на имя Анатолия Викторовича
Никифорова. Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-905-945-67-77.

Участники программы добро-
вольного переселения
в Россию соотечественников
из ближнего и дальнего зару-
бежья по прибытию оказа-
лись брошены на произвол
судьбы. Взамен обещанных
чиновниками содействия
в регистрации, получении
жилья и трудоустройстве,
люди вынуждены были доби-
ваться этого своими силами.

Вот что рассказала участница програм-
мы Лидия НОЙНЕР, приехавшая с
семьей из Германии. 

— Наша семья давно мечтала пере-
браться в Россию, посмотреть мою
Родину, где я прожила 16 лет. Из
Интернета узнали об этой программе,
тщательно ее изучили, долго обговарива-
ли. Как следовало из текста, нам были
гарантированы регистрация по месту
пребывания, компенсация затрат на про-
езд, временное жилье с заселением в
дальнейшем в квартиру, содействие в
трудоустройстве, в определении сына в
школу. Все изложенные в программе
условия нас полностью устроили, и мы
приняли решение ехать

Кое-что из условий программы прини-
мающая сторона в лице департамента
трудоустройства выполнила: компенси-
ровала транспортные расходы, выплати-
ла единовременное пособие на обустрой-
ство. А вот в остальном… 

— По приезду нас определили в обще-
житие, — рассказывает женщина. —
И хотя принимающей стороной числил-
ся департамент трудоустройства, нас
почему-то поселили в общежитие ООО
«Максимум» в Ленинском районе.
Здание в аварийном состоянии — пле-
сень, в душе нет света, розетки выдерну-
ты, подоконники обвалились, и вместо
них металлические штыри. Кроме того,
постоянно пьяный персонал. Так, в пер-
вый день нашего пребывания к нам
зачем-то ломилась пьяная техничка.

В этот первый день от нас потребовали
оплатить 4 с лишним тысячи рублей, но
квитанции об оплате не выдали. На сле-
дующий день потребовали еще 3 тысячи
за жилье. До этого нас заставили опла-
тить регистрацию — полторы тысячи
рублей, вместо обещанных 200, с каждо-
го, включая сына-подростка. 

Также для регистрации нам нужно было
пройти осмотр у нескольких медработни-
ков, — продолжает Лидия Альбертовна.
— Кабинеты разбросаны по всему городу,
в справочниках, которые нам выдали, —
устаревшие номера телефонов и адреса.

Забегая вперед, скажу, что когда впо-
следствии для защиты своих прав супруги
Нойнер обратились в прокуратуру, прини-
мающий заявление прокурор ни в
«ДубльГИСе», ни по своим источникам так
и не смог найти общежитие по указанному
адресу, его юридически не существует. 

Заместитель начальника областного
департамента труда и занятости Вадим
ЮНУСОВ, к которому супруги обрати-
лись с жалобой на условия проживания,
подтвердил, что с этим общежитием
заключен договор и пообещал проверить
состояние задания и условий прожива-
ния. Однако обещание так и не выпол-
нил. Обратились в общественную при-
емную губернатора. Там добились «ауди-
енции» уже с начальником департамента
труда Игорем ШМИДТОМ. До этого
пытались к нему обратиться, но секре-
тарь отказалась записать на прием,
отправив в регистрационную службу. На

сей раз господин Шмидт принял при-
езжих и прямым текстом заявил, что
если в городе нет родственников, у кото-
рых можно прописаться, то нужно на
свои средства приобретать жилье и в нем
прописываться. 

— Поинтересовался у нас, что привело
в Новосибирск, — продолжает Лидия
Альбертовна. — Я сказала, что очень нра-
вится город, крупнейший научный центр
России. «А Вы что — научный сотрудник
что ли?», — спросил Шмидт издеватель-
ским тоном.— Да и дальнейшее его обще-
ние с нами культурой не отличалось…

Примерно такой же результат принес-
ло и обращение в приемную партии
«Единая Россия», где у супругов приня-
ли заявление только после того, как те
пригрозили обратиться в Страсбургский
суд по правам человека. 

В итоге семья своими силами на «черном
рынке» купила прописку и начала искать
работу. Как до этого заявили ей в службе
занятости, работать она имела право толь-
ко в пределах Новосибирска. Но ни в
службе занятости, ни в Интернете она не
обнаружила в городе ни одной вакансии
по своей специальности — учитель немец-
кого языка. Опять же собственными сила-
ми посчастливилось найти работу в обла-
сти — в Чистоозерном районе, в адми-
нистрации которого семье пообещали и
свободную квартиру, и помощь в ее ремон-
те, и устройство сына в школу. Семья туда
переезжает в надежде начать новую
жизнь и забыть все предшествующие
этому мытарства. 

— Мы-то вроде обустроились, нако-
нец, — делится Лидия Нойнер. — Но
ведь будут еще и другие переселенцы,
которым предстоит еще пережить весь
ужас, который пережили мы. А если
чиновники из департамента трудо-
устройства и дальше будут нас преследо-
вать, то ничего не останется, как вер-
нуться в Германию. Не ожидала, что моя
Родина меня вот так встретит. Но все-
таки надеемся, что наши мучения позади
и собираемся спокойно зажить в деревне
Чистоозерного района.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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