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 ЧЕТВЕРГ
+13/+24°С, Южн. 2 м/с

ВТОР НИК
+15/+13°С, Зап. 5  м/с

CУБ БО ТА
+17/+33°С, Южн. 5  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+20/+35°С, Ю-З. 6 м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+18/+25°С, Ю-В. 4  м/с

СРЕ ДА
+7/+21°С, Южн. 1  м/с
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Толоконского
займет Юрченко
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«Единая Россия»
перепутала
самолеты
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Съезд депутатов
Сибири соберет
11 регионов
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 НА ФОТО: ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА АНТОН ТЫРТЫШНЫЙ (СЛЕВА) НА ПИКЕТЕ 13 АВГУСТА НА ПЛ. ЛЕНИНА

1Объем промышленного производ-
ства в России в июле текущего года
сократился на 0,1% по сравнению с

предыдущим месяцем. Промпроизвод -
ство в стране снижается второй месяц
подряд: в июне этот показатель сокра-
тился на 0,5% к маю. 

2Просроченная задолженность по зар-
плате в России (не считая субъектов
малого предпринимательства) на

1 августа составила 3 млрд. 398 млн. руб-
лей, сообщает Росстат. По сравнению с
июльским показателем задолженность уве-
личилась на 11,1%, или на 338 млн. рублей.

3Ущерб от гибели урожая в 18 регионах
России, которые значительно постра-
дали от засухи, составляет 37,1 млрд.

рублей по оценке самих регионов и 26,1
млрд. рублей по данным Минсельхоза. По
данным местных чиновников, всего от засу-
хи погиб урожай на 9,5 млн. Га.

4Две трети россиян, принявших уча-
стие в социологических опросах
«Левада-Центра» и сайта SuperJob.ru,

заявили, что не верят в окончание кризиса.
На вопрос: «Завершился ли экономиче-
ский кризис в вашем регионе?» 65% рес-
пондентов ответили отрицательно.

5Убыток организаций Новосибир -
ской области за I полугодие 2010
года составил 6 592 млн. рублей,

превысив на 353,4 млн. рублей (5,7%)
уровень 2009 года. Доля убыточных орга-
низаций по сравнению с I полугодием
2009 года увеличилась на 4,2% (34,6%).

6На Рыбинском водохранилище в
Ярославской области в среду столкну-
лись два судна — баржа «Шлюзовой

Осипов» и теплоход «Сергей Киров», на
котором в момент аварии находилось более
200 человек. В результате аварии теплоход
получил пробоину, никто не пострадал.

Во всех районах Новосибирска на минувшей неделе прошли пикеты против роста стоимости
услуг ЖКХ и повышения цен. Районные организации КПРФ организовали сбор подписей
граждан, поддерживающих требования компартии.

ПЯТ НИ ЦА
+12/+30°С, Южн. 5  м/с

ОСТАНОВИТЬ РОСТ ТАРИФОВ!
ÑÅÐÈß ÏÈÊÅÒÎÂ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ

ÖÅÍÛ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ
ÏÈÒÀÍÈß ÏÎÏÎËÇËÈ ÂÂÅÐÕ
З А Я В Л Е Н И Е Ц К  К П Р Ф

Пожары, жара и
засуха нанесли
огромный ущерб
сельскому хозяйству.
Урожай зерновых
погиб на площади
около 30 млн. гекта-
ров. Даже по самым
оптимистическим
прогнозам сбор
зерна составит не
более 50 млн. тонн
при минимальной потребности в 75 млн. тонн.
Запас зерна прошлого урожая не покрывает
дефицита. В стесненных финансовых условиях
придется закупать зерно на внешнем рынке,
где уже сегодня цены выросли почти на 15%.

Правительство Российской Федерации пока что не предприни-
мает каких-то решительных мер по стабилизации ситуации.
Заявления о том, что запас зерна в стране достаточен, восприни-
мается с недоверием. Зерновые магнаты уже пытаются получить
выгоду из сложившихся трудностей. Естественно, за счет наро-
да. Трейдеры (перекупщики), у которых сохранились остатки
зерна урожая 2009 года, решили приостановить его поставки по
раннее заключенным договорам в ожидании более высоких цен
на зерно. Такие действия уже привели к тому, что в отдельных
местах стоимость муки выросла на 70%. Производители хлеба
вынуждены со 2 августа поднять его цену на 15-20%. 

В некоторых регионах страны, в том числе и в Подмосковье, цена
хлебобулочные изделия поднялась от 12 до 26%, молока — на 6%. 

При этом производитель зерна — крестьянин — никакой
выгоды от роста цен не получает. Его доход составляет всего
лишь 5-8% в общей сумме стоимости хлеба. Все остальное
достается перекупщикам, переработке и торговле. Во всем
мире, в отличие от России, оценка труда крестьянина заклады-
вается в объеме не менее 50%. Механизм торгового баланса
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ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÂÅÐÒÈÊÀËÜ

В субботу, 21 августа
состоится III Съезд народных
депутатов Сибири. Мы
попросили первого
секретаря Новосибирского
обкома КПРФ Анатолия
ЛОКТЯ рассказать о пред-
стоящем мероприятии более
подробно. 

— Проведение Cъездов стало уже доб-
рой традицией. У нас свой опыт работы с
партийной депутатской вертикалью, в том
числе и на Cъездах. На таких мероприя-
тиях происходит координация действий,
обмен опытом, постановка задач, обсужде-
ние законодательных инициатив, но это в
рамках области. Кроме того, есть традиция
проводить Съезды в рамках Сибирского
федерального округа, в рамках всей
Сибири. И здесь отсчет идет с 1993 года,
когда I Съезд народных депутатов Сибири
стал оплотом сопротивления антиконсти-
туционной политике президента ЕЛЬЦИ-
НА. II Съезд народных депутатов Сибири
был проведен в 2007 году. В его работе при-
нимал участие Геннадий Андреевич
ЗЮГАНОВ и делегаты практически из
всех городов Сибири. 

И в субботу мы проводим уже III Cъезд.
К нам приедут представители всех пар-

тийных организаций Западной Сиби ри.
Кроме того, для обмена опытом, к нам
приедут гости из Европейской части
страны — коммунисты Костромы. Опы -
ту проведения таких Cъездов уделяет
пристальное внимание Централь ный
Комитет. К нам приедут два секретаря
ЦК: Валентин ШУРЧАНОВ и Сергей
ОБУХОВ. Валентин Шурчанов занима-
ется вопросами депутатской деятельно-
сти, а Сергей Обухов курирует направле-
ние выборов и избирательных кампаний.
С Геннадием Андреевичем мы практиче-
ски ежедневно обсуждаем ход подготов-
ки к Съезду, он тоже очень интересуется
нашим опытом и проблематикой Cъезда. 

Мы накануне выборов, и проведение
Cъезда — старт избирательной кампа-
нии. Но это не просто информационный
повод, на предстоящем Cъезде будет
принято много решений и проектов.
Прежде всего, это наказы нашим канди-
датам, в случае их избрания в законода-
тельные органы области, чтобы они
исполняли эти наказы и добивались
результатов своей настойчивой работой. 

Мы планируем также выступить с рядом
законодательных инициатив для решения
проблем на селе, проблем в нашей про-
мышленности, проблем в сибирской энер-
гетики. Я предполагаю, что на Cъезде
будет вынесено предложение по национа-
лизации сибирских энергосистем и вос-
становлению. общей энергосистемы
Сибири. Мы планируем ряд законодатель-
ных инициатив для защиты обманутых
дольщиков и инвесторов, которых никто
не может сейчас защитить. Также будет
обсуждаться проблема нехватки мест в
детских садах. Ну и, кроме того, Съезд
даст оценки нынешней политической и
экономической ситуации в Новосибирске
и в России. Программа Cъезда будет очень
насыщенной, и я уверен, что все делегаты
продуктивно поработают. 

И самое главное: есть поручение ЦК рас-
смотреть возможность создания Коорди -
национного Совета фракций КПРФ и
депутатов-коммунистов Сибир ского феде-
рального округа. Убежден, что съезд уде-
лит пристальное внимание этому вопросу. 

Записал Виктор ЛАЛЕНКОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

в структуре розничной цены всегда должен выводиться с уче-
том интересов и затрат четырех групп — производителей, пере-
работчиков, торговли и потребителей. Однако, принимая на
минувшей сессии закон о торговле, парламентское большин-
ство в лице «единороссов», отвергнув предложения фракции
КПРФ, допустило огромный перекос по этому показателю в сто-
рону учета интересов торговли, поскольку многие депутаты
сами являются либо владельцами крупных торговых объектов,
либо заинтересованы в лоббировании их интересов.

Правительству Российской Федерации в сложившейся ситуа-
ции следует не заниматься убаюкивающими заявлениями, а
заняться разработкой и принятием срочных мер по недопущению
галопирующего роста цен не только на хлеб, но и на остальные
продукты питания — молоко, мясо, яйцо, масло и др. Надо прекра-
тить любой вывоз зерна за рубеж. Все зерно выкупить у крестьян
по цене не ниже, чем 7 рублей за килограмм. Установить жесткий
контроль государства за ценами на продукты питания. Оказать
финансовую помощь крестьянским хозяйства, пострадавшим от
засухи, для приобретения кормов скоту. Иначе остатки стада
будут вырезаны. К заготовке кормов подключить все силы, вклю-
чая армию. Действовать необходимо решительно и жестко.

ЦК КПРФ заявляет, что в случае не принятия своевременных
мер, вся ответственность за неизбежные тяжелые последствия
для населения страны ляжет на федеральную власть. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

17 августа в Новосибирске
состоялся второй этап конфе-
ренции по выдвижению кан-
дидатов в депутаты Законода -
тельного собрания Новоси -
бирской области. Коммунис -
ты скорректировали списки
в соответствии с последними
изменениями политической
ситуации в регионе.

Главные изменения коснулись кандида-
тов от КПРФ в территориальных группах
№7 и №22. Так в территориальной груп-
пе №7 на первое место в списке выдви-
нут депутат районного Совета Новоси -
бирского сельского района  О.В. ИВА-
КИН, вторым идет А.М. СТРЕЩЕН-
КО, третьим — секретарь районного
комитета КПРФ В.Г. ТИХОВ.

В территориальной группе №22 первым
в списке остался депутат областного
Совета А.Г. ЖИРНОВ, вторым —
А.В. КУЗНЕЦОВ, изменения коснулись
третьего номера в списке. Кандидатом от
КПРФ стала заслуженный работник

образования Т.Е. КУЗНЕЦОВА.
Татьяну Егоровну хорошо знают в
Заельцовском районе — она долгое
время работала директором школы №74.

Скорректирован также состав террито-
риальных групп в Ленинском и Цен -
тральном районах. В территориальной
группе №31 первым номером в списке
идет депутат областного Совета, первый
секретарь райкома С.А. КЛЕСТОВ,
вторым — В.А. ЗУЕВ, третьим —
П.В. МАРГЕВИЧ, участвовавший в

выборах депутатов городского Совета на
территории данного округа.

В территориальной группе Централь ного
района произошла замена первого и второ-
го номера в списке. Теперь группу возглав-
ляет председатель Совета ветеранов
Новосибирской области В.В. ЖУРАВ -
ЛЕВ, а вторым в списке идет В.А. АГЕ-
ЕНКО — второй секретарь областного
комитета КПРФ.

По словам первого секретаря Новоси -
бирского обкома КПРФ Анатолия
ЛОКТЯ, корректировка списков — это
вынужденная реакция на последние
изменения в политическом поле
Новосибирской области. 

Напомним, что новосибирское отделе-
ние КПРФ первым среди местных пар-
тийных представительств определилось с
кандидатами в Законодательное собра-
ние, проведя конференцию по выдвиже-
нию 24 июля. Вслед за КПРФ конферен-
ции провели ЛДПР и «Справедливая
Россия». «Единая Россия» планирует
утвердить свои списки только 19 августа.
Впрочем, генсовет партии власти уже
опубликовал их на официальном сайте.

Григорий ПАРШИКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

СЪЕЗД ДЕПУТАТОВ-
КОММУНИСТОВ СИБИРИ: 
ÊÏÐÔ ÏÐÅÄËÎÆÈÒ ÐßÄ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÂÀÆÍÛÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ

ÖÅÍÛ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ
ÏÈÒÀÍÈß ÏÎÏÎËÇËÈ ÂÂÅÐÕ
З А Я В Л Е Н И Е Ц К  К П Р Ф

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

На серии пикетов в Центральном районе коммунистам уда-
лось собрать более сотни подписей граждан, недовольных
постоянным ростом тарифов на услуги коммунальщиков.
Исправить сложившуюся ситуацию в жилищно-коммунальном
хозяйстве и остановить рост цен на услуги в этой сфере пикети-
рующие предлагали посредством смены власти в
Новосибирской области на грядущих в октябре выборах в заксо-
брание. Пикеты прошли на площади Ленина, улице Мичурина и
рядом со станцией метро «Маршала Покрышкина», активное
участие в них принял депутат городского Совета Антон ТЫР-
ТЫШНЫЙ. Гражданам также раздавали листовки, выпущен-
ные заместителем руководителя фракции КПРФ в
Новосибирском облсовете Вадимом АГЕЕНКО, который
борется против роста тарифов на тепловую и электрическую
энергию и даже победил в суде генерального директора
«Новосибирскэнергосбыта».

Силами Дзержинского райкома также была подготовлена и
проведена акция протеста направленная против безудержного
роста цен на товары первой необходимости и намерения прави-
тельства повысить предельный возраст работающих для выхода
на пенсию. Состоялись два пикета, в которых, на ряду с партий-
ными активистами, приняли участие депутаты облсовета
Сергей ХУДЯКОВ и Сергей ДОРОХОВ, и городского Совета
Егор ТЮКАЛОВ и Валентин ПЫСИН, а также заместитель
ректора СГГА Андрей АРДЕЕВ. 

Участники пикетов вели активную разъяснительную работу
среди горожан, объясняя позицию КПРФ по этим проблемам.
Коммунисты считают, что правительство просто обязано пред-
принять самые решительные шаги, чтобы остановить рост цен и
стабилизировать ситуацию, с целью не допустить дальнейшего
обнищания населения. Четкая позиция у коммунистов и по
поводу намерения правительства повысить предельный возраст
выхода на пенсию — этого ни в коем случае нельзя допустить,
учитывая среднюю продолжительность жизни в России, кото-
рая является одной из самых низких среди развитых стран. 

Аналогичное мероприятие состоялось в Первомайском рай-
оне возле микрорынка около переходного моста. Жители
Перво майки с негодованием встретили очередное повышение
цен на хлеб и благодарили коммунистов за своевременное про-
ведение пикета. Здесь представителям КПРФ удалось собрать
298 подписей. Десятки автомобилей, следующих по улице
Певомайской, сигналами выражали поддержку участникам
пикета. 

Григорий ПАРШИКОВ
по материалам сайта KPRFNSK
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НА ФОТО: ВАДИМ АГЕЕНКО И ВЛАДИМИР
ЖУРАВЛЕВ НА ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

НА ФОТО: II СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СИБИРИ ПРОШЕЛ В 2007 ГОДУ

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÐÎÑÒ ÒÀÐÈÔÎÂ!
С Е Р И Я П И К Е Т О В С О С Т О Я Л А С Ь В Н О В О С И Б И Р С К Е
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ВТОРОЙ ЭТАП КОНФЕРЕНЦИИ:
ÂÛÁÎÐÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ ÊÏÐÔ ÑÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÀÍÛ
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ÑÎÁÛÒÈÅÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÐÇÈÍÀ

Прошедшая неделя препод-
несла новосибирцам непри-
ятный сюрприз. Цены на про-
дукты питания, а особенно на
хлеб и молоко резко пополз-
ли вверх. Хлеб подорожал на
10%. Молоко прибавило в
цене меньше, но тоже доволь-
но существенно. Производи -
тели хлеба объяснили рост
цен подорожанием муки, а
производители молочных
продуктов пока не пояснили
причины подорожания. 

По данным Новосибирскстата, за неде-
лю хлеб подорожал на 6-7%. Стоимость
одного килограмма ржаного или ржано-
пшеничного хлеба в Новосибирске уве-
личилась на 2,27 рубля и составила 40
руб. 49 коп. В сельской местности подо-
рожание этого вида хлебной продукции
составило 1,7 рубля. 

Как считают производители хлеба,
повышение цен было более значитель-
ным. Максимальное подорожание хлеба
составило 10%. Ржаной хлеб стал доро-

же на 7%, хлеб первого-второго сортов
— на 7-7,5%. 

«По данным аналитического центра
Союза хлебопекарных и кондитерских
предприятий Сибири, цены на муку за
последние 2–3 недели выросли на 60 %, и
сейчас мука высшего сорта стоит порядка
10 500 руб. за тонну. Понятно, что пред-
приятия, у которых себестоимость продук-
ции напрямую зависит от цены на муку,
вынуждены поднимать цены», — объ-
ясняют производители хлеба. 

За минувшую неделю в Новосибирске
и Новосибирской области подорожали
молочные продукты, следует из данных
еженедельного мониторинга Новоси -
бирскстата средних розничных цен на
основные продукты. 

По данным Новосибирскстата на 16
августа, значительнее всего за неделю
подорожало сливочное масло — на
6,76% в Новосибирске (с 235,88 руб. до
251,82 руб. за килограмм) и на 4,96% в
Новосибирской области. 

Также в Новосибирске подорожала
сметана — на 3,21%, с 70,46 руб. за кг
до 72,72 руб. Цены на жирный творог
выросли на 3, 48% — с 167,59 руб. за кг
до 173,42 руб. 

Молоко питьевое цельное, стерилизо-
ванное, 2,5-3,2% жирности подорожало

в городе на 3,15% — с 37,74 руб. за литр
до 38,93 руб. 

Наш регион не пострадал от засухи,
поэтому цены на сельхозпродукцию в нем
еще не достигли своего пика. Однако,
общероссийская ситуация «выровняет»
цены. Эксперты уже сейчас говорят о
50% повышении стоимости молока для
конечного потребителя в Южном Урале.
Так, в Челябинской области ставится
задача заготовить 16 центнеров кормовых
единиц на каждую голову скота, но этот
объем позволяет лишь сохранить жизнь
животному, ждать много молока в такой
ситуации не приходится.

Очевидно, что нынешнее повышение
— это лишь первый виток роста цен.
Цены сами по себе не остановятся,
а реальных механизмов для решения
этой проблемы власти не предложили.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÌÅÑÒÎ ÒÎËÎÊÎÍÑÊÎÃÎ
ÇÀÉÌÅÒ ÞÐ×ÅÍÊÎ
В выступлении на
партийной конфе-
ренции первый сек-
ретарь Анатолий
ЛОКОТЬ, говоря о
смене нескольких
глав регионов, задал
вопрос: «Кто следую-
щий?». Ответ на этот
вопрос, похоже, дает
окончательная
редакция партийного списка «ЕР»
на выборах в Законодательное собрание
Новосибирской области. Как стало известно
сразу нескольким федеральным СМИ,
место Виктора ТОЛОКОНСКОГО
в нем займет Василий ЮРЧЕНКО.

Если учесть, что «Единая Россия» традиционно ставит во
главу списка руководителей региона, из новой перестановки
можно сделать вывод: очень скоро правительством Новоси -
бирской области станет руководить нынешний вице-губернатор
Василий ЮРЧЕНКО.

Если смена губернатора действительно произойдет, для регио-
нальных элит она станет серьезным потрясением. Неизбежной
станет ротация административных и бизнес-элит формировав-
шихся с 1999 года, когда Виктор ТОЛОКОНСКИЙ стал
губернатором, выиграв выборы у прежнего руководителя регио-
на Виталия МУХИ. Формирование команды Толоконского
началось еще в 1991 году, в бытность Виктора Александровича
первым заместителем мэра города Новосибирска.

Григорий ПАРШИКОВ для сайт KPRFNSK.RU

ÊÎÐÐÓÏÖÈß

ÂÇßÒÎ×ÍÈÊ ÏÎÌÅÍßË
ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ
З А М Е С Т И Т Е Л Ь Г Л А В В Р А Ч А П Е Р Е Б Р А Л С Я

В К О Л О Н И Ю - П О С Е Л Е Н И Е

Бывший замглавврача 2-й городской больницы
Владислав ВАЩЕНКО приговорен судом к году
колонии-поселения за получение взятки в 110
тысяч рублей. Наказание за подобное преступле-
ние можно назвать очень мягким. 

Столь мягкое наказание объясняется тем, что сразу после задер-
жания Владислав ВАЩЕНКО согласился дать признательные
показания. Обвинение также пошло ему навстречу и ходатайство-
вало о рассмотрении дела коррумпированного медика в особом
режиме. То есть без приглашения на процесс свидетелей и иссле-
дования доказательств. Не последнюю роль в смягчении пригово-
ра сыграли и характеристики с места работы, согласно которым
заместитель директора по экономическим вопросам проявил себя
исключительно с положительной стороны.

Владиславу Ващенко было предъявлено обвинение в получе-
нии взятки. Он потребовал от руководителя частного охранного
предприятия, устанавливавшего в больнице систему пожарной
сигнализации, ровно половину денег за проведенные работы.
Взамен он предложил дальнейшее сотрудничество, не омрачен-
ное хлопотами с участием в предстоящих конкурсах на муници-
пальные заказы, по охране стационара. Первый договор с под-
рядной организацией был заключен на 320 тысяч в январе этого
года, а в мае, когда пришло время рассчитываться, Владислав
Ващенко был пойман с поличным, когда пересчитывал свою
долю прибыли от незаконной сделки.

Владиславу Ващенко 59 лет. В оставшийся до пенсии год ему
придется поменять специализацию. По приговору суда он не
сможет занимать руководящие должности два года. Говоря о
мотивах своего преступления, Владислав Ващенко признался,
что он хотел заработать на квартиру, прежде чем покинет крес-
ло заместителя главного врача. 

По материалу газеты «Новая Сибирь»

В приглашении «Единая Россия» обе-
щает «грандиозное АВИА-ШОУ с фигу-
рами высшего пилотажа и парашютиста-
ми». Если верить напечатанному изобра-
жению, у новосибирцев есть редкая воз-
можность наблюдать работу известной
французской пилотажной группы

«Патруль де Франс» и лицезреть высад-
ку десанта войск НАТО в районе
Речного вокзала.

Можно, конечно, считать французские
самолеты в приглашении ошибкой, тогда
«креатив» новосибирских медведей вста-
ет в список таких достижений «едино-

россовского патриотизма», как баннеры
с фашистами на фоне подбитого Т-34 ко
Дню Победы, которыми так «прославил-
ся» Челябинск.

Если это намеренная беспечность —
«авось не заметят», что на приглашении
не Су-25, а французский учебно-трени-
ровочный Dassault/Dornier Alpha Jet, то
страшно даже представить, кого «едино-
россы» выведут на сцену вместо Юлии
САВИЧЕВОЙ.

Впрочем, самая правдоподобная вер-
сия, которую высказали счастливые
обладатели флайера «Единой России»,
что подобными картинками партия вла-
сти готовит население к вводу импорт-
ной военной техники. Ведь минобороны
вот-вот прикупит французский вертоле-
тоносец «Мистраль», а заказ на итальян-
ские броневики Iveco — уже дело прак-
тически решенное.

Григорий ПАРШИКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ОПЯТЬ РОСТ ЦЕН:
ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÕËÅÁ ÏÎÄÎÐÎÆÀË ÍÀ 7,5%!

Новосибирское отделение «Единой России» не зря находится
на плохом счету у федерального руководства. Очередной
«креатив» новосибирских «единороссов» — печатная продук-
ция со скрытым смыслом. В редакцию сайта KPRFNSK.RU обра-
тились удивленные граждане, предъявив флайер-приглашение
«единороссов» на празднование «Дня российского флага» в
Новосибирске. На одной стороне флайера изображена поп-
певица Юлия САВИЧЕВА, а на другой — звено французских
самолетов, разрывающее в небе российский триколор.

НА ФОТО: ИТАЛЬЯНСКАЯ БРОНЕМАШИНА
IVECO

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПЕРЕПУТАЛА САМОЛЕТЫ:
Â ÍÅÁÅ ÍÀÄ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÌ ÏÐÎÍÅÑÅÒÑß ÇÂÅÍÎ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÕ ÂÂÑ?

НА ФОТО: ФРАНЦУЗСКИЕ САМОЛЕТЫ НАД НОВОСИБИРСКОМ?

НА ФОТО: НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР?

НА ФОТО: ЦЕНЫ ВНОВЬ РАСТУТ
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Первый секретарь
Новосибирского обкома
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ
и заместитель ректора
Сибирской государственной
геодезической академии
Андреей АРДЕЕВ посетили
Сибирский научно-исследо-
вательский институт авиации
имени Чаплыгина, основан-
ный более шестидесяти
лет назад.

Сейчас институт является крупнейшей в
России научно-исследовательской и испы-
тательной базой для проведения фунда-
ментальных и прикладных исследований в
области авиации и космоса. Коммунисты
встретились с директором института
Владимиром БАРСУКОМ и вручили
ему памятную медаль ЦК КПРФ «65 лет
Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Анатолий ЛОКОТЬ обсудил с директо-
ром института положение дел в авиацион-
ной и оборонной промышленности. Влади -
мир Барсук отметил, что главная пробле-
ма института сегодня — проблема кадров:

«Заслуженные работники уходят, а пре-
емственности нет. К нам приходят моло-
дые ребята, очень хорошие, активные, но
зачастую им не могут передать знания и

опыт, поскольку у них совершенно иное
технологическое воспитание. Они с пер-
вого курса работают на компьютерах,
поэтому иногда им трудно найти общий
язык с работниками, всю жизнь чертив-
шими карандашом. Так что, богатый опыт
Советского периода постепенно уходит.
Но думаю, что мы вырастим достойную
смену», — отметил Владимир Барсук.

Но основной темой беседы стали про-
блемы малой авиации и авиапромышлен-
ности в целом. По словам Владимира
Барсука, сейчас в России официально
зарегистрировано лишь 800 единиц
малой авиации. И еще порядка 2 500
летают неофициально. Хотя в США их
количество лишь немного не дотягивает
до 280 000. Для исправления этой ситуа-
ции нужна нормальная законодательная

база, которая максимально упрощает
процедуры регистрации воздушного
судна и четкая концепция подготовки
летного состава. 

«Малая авиация — это основа всей
авиации. К сожалению, сейчас нет гра-
мотных людей, которые могут обеспе-
чить ее работу. Сейчас зарегистрировать
воздушное судно получается едва ли не
дороже, чем его построить. Только при
отсутствии бюрократии малая авиация
возродится», — рассказал коммунистам
Владимир Барсук. 

Затем коммунистов провели по цехам
института, вживую продемонстрировали
стенды, которые имитируют полетные
условия, провели в командный пункт.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÍÀ ÍÅÃÎ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÎÆÈÒÜÑß
Сергей ЗАРЕМБО —
человек, которого я
знаю уже более два-
дцати лет. Впервые
мы столкнулись при
работе в профкоме
Куйбышев ского хими-
ческого завода и очень
быстро стали едино-
мышленниками. В то
время завод переживал
не самые лучшие вре-
мена, как, впрочем, и
вся страна. Пере -

стройка, навязанная Горбачевым, тяжело удари-
ла по всей промышленности.

Многомесячные задержки зарплаты, бартер, сокращения шта-
тов, остановка цехов... Народ начинал роптать, пошли митинги,
голодовки... Создается забастовочный комитет и везде мы вме-
сте. Сергей, конечно же, являлся несомненным лидером в своем
цехе, да и на заводе пользовался авторитетом. Недаром уже 19
лет он является бессменным председателем цехкома и профко-
ма завода. Постоянно работает в комиссии по колдоговору. А
как в то время принимался колдоговор — это надо было видеть.
Поднимались, чуть ли стенка на стенку, но позиций не сдавали
и с каждым разом делали хоть маленький, но шаг вперед. И все-
гда мы чувствовали надежное плечо Сергея рядом, всегда
знали, что он не подведет.

Вот уже почти пять лет я наблюдаю Сергея Станиславовича в
роли депутата райсовета. Работа эта во многом под стать проф-
комовской. Главное — отстоять интересы своих избирателей, а
это не всегда просто, ведь в бюджете района ни копейки не
закладывается на выполнение их наказов. Но Сергей, часто бло-
кируясь с другими депутатами, умудряется, что называется,
«пробить» то или иное доброе дело.

Чего, например, стоило им добиться освещения улицы
Трудовая и строительство по ней асфальтированного тротуара!
Но тротуар есть, и горожане уже считают, что он был всегда.
Пусть маленькие дела, но все они направлены на улучшение
жизни горожан, а это главное. Ни при одном голосовании
Сергей не пошел против совести, а значит, и против своих изби-
рателей.

Я назвал свою заметку «На него можно положиться» и это дей-
ствительно так. Благодаря своей коммуникабельности, да и
мощной фигуре, Сергей очень быстро находит общий язык с
людьми и завоевывает их доверие. И люди в нем не ошибаются!

Сергей молод. Ему еще нет и 50. И я думаю, что с его энерги-
ей, опытом и взглядами, он сможет еще многое сделать для
людей, для партии!

В. ПОПОВ,
секретарь Куйбышевского РК КПРФ,

депутат райсовета

Участковый врач-педиатр,
исполняющая обязанности
заведующей детскоим отделе-
нием при поликлинике в Кара -
сукском районе Светлана
СОБОЛЕВА рассказала
нашему корреспонденту о
состоянии сельской медицины.

— Светлана Васильевна, как Вы
оцениваете состояние сельской
медицины?

— У нас в Карасуке очень остро стоит про-
блема кадров. В основном на селе рабо-
тают специалисты среднего звена, это
люди со средним образованием, высшее
имеет лишь один человек из пяти. Очень
не хватает молодых кадров, выпускники
учебных заведений неохотно идут рабо-
тать в село по причине низкой заработной
платы. А без притока молодежи село рис-
кует лишиться качественного медобслу-
живания. Сейчас, например, и так участко-
вый врач не всегда может выехать на
вызов, поскольку должен вести прием
пациентов, а заменить его некем. Другая
проблема — сокращение младшего персо-
нала — санитарок, при том, что объем
выполняемых ими работ не уменьшился. В
основном это женщины среднего возраста,
получавшие зарплату в 5-6 тысяч рублей,
которым уже будет трудно найти новую
работу, тем более в сельской местности. 

— Что нужно сделать для решения
кадровой проблемы?

— Во-первых, нужно увеличить зарпла-
ту медработникам, особенно молодым,
что, непременно, будет способствовать
привлечению новых кадров. Ведь те
десять тысяч, что получает сельский
врач, молодого специалиста не устраи-
вают — этой суммы крайне мало для
человека, желающего создать семью. И
зарплату нужно повышать не на процен-
ты, а в разы. Что касается «узких» спе-
циалистов, то для таковых можно было
бы предусмотреть увеличение количе-
ства денежных средств, отпускаемых на
каждого пациента, часть из которых идет
непосредственно на лечение, а часть —
на оплату труда медработника.

— Как сказываются на вашей сфере
принятые в последнее время зако-
нопроекты?

— Что касается законов и законопроек-
тов, то сейчас готовится проект закона

«Об обязательном медицинском страхо-
вании», то есть правительство приняло
решение об увеличении отчислений в
фонды обязательного медицинского
страхования. Чиновники обещают мас-
штабное реформирование здравоохране-
ния. По их словам, эта реформа принесет
изменения в лучшую сторону. Но одно
то, что для каждого региона будет свой
проект реформы, уже настораживает.
Неужели законодатели будут тщательно
вникать в положение дел на местах в
каждом регионе?

— А вот принятый закон «Об авто-
номных учреждениях» как-то пов -
лиял на медицину?

— Насколько мне известно, с медицин-
скими учреждениями законодатели
предпочитают пока не спешить, перево-
дя в автономные учреждения образова-
ния и культуры. Видимо, пока наша
медицина к подобным изменениям
попросту не готова. Я считаю, что этот
закон вообще не должен касаться медуч-
реждений, поскольку с его реализацией
сразу снизится доступность медицин-
ских услуг для значительной части насе-
ления, многие люди не смогут получить
бесплатную и квалифицированную
помощь. На мой взгляд, прежде чем
реформировать медицину, нужно тща-
тельно изучить ее наиболее слабые
места, и с них уже начинать какие-то
глобальные изменения, причем измене-
ния в лучшую сторону и для медработни-
ков, и для пациентов.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

НА ФОТО: СЕЛО БУКВАЛЬНО УМИРАЕТ
БЕЗ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВРАЧЕЙ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СЕЛЬСКОЙ
МЕДИЦИНЫ — КАДРЫ

ÍÀØÈ ËÞÄÈ

НА ФОТО: СЕРГЕЙ ЗАРЕМБО

ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Â ÇÀÅËÜÖÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÍÀ ÀÊÒÈÂÈÑÒÀ ÊÏÐÔ ÍÀÏÀËÈ
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÇËÎÓÌÛØËÅÍÍÈÊÈ
11 августа на активиста коммунистической пар-
тии, который расклеивал приглашение на кон-
церт-встречу с известным новосибирским полити-
ком Владимиром КАРПОВЫМ, напали два зло-
умышленника и силой забрали афиши.

Инцидент произошел 11 августа в 5 часов вечера в районе
Тимирязевского сквера Заельцовского района. Молодой комму-
нист Владимир ГЕРАЩЕНКО расклеивал афиши-приглашения
на концерт-встречу с заместителем председателя Новосибирского
областного Совета депутатов В.Я. КАРПОВЫМ. По словам
Владимира, к нему подошли два молодых человека и потребовали
отдать афиши, на что получили отказ. Тогда злоумышленники
силой выхватили афиши.

Вину за этот инцидент коммунисты возлагают на администра-
цию Заельцовского района и лично Евгения ВАУЛИНА, кото-
рый возглавляет районное отделение партии «Единая Россия».
Господин Ваулин отличается оголтелым антикоммунизмом,
достаточно вспомнить историю уничтожения информационных
стендов КПРФ на улице Кропоткина.

Петр КАТКОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

НА ФОТО: В ОДНОЙ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ ИНСТИТУТА

ВСТРЕЧА В ИНСТИТУТЕ АВИАЦИИ:
ÃËÀÂÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ — ÁÞÐÎÊÐÀÒÈß
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тянут уже не одним паровозом, а целыми
локомотивными депо.

Впрочем, кое-где вместо строенных локо-
мотивов применяются одиночные, но мно-
госильные. Например, депутат ГД Лиана
ПЕПЕЛЯЕВА тянет в заксобрание генди-
ректора ОАО «Сибирская хлебная корпо-
рация» Дмитрия ТЕРЕШКОВА. Он, как
уверяет документ генсовета «Единой
России», «пользуется авторитетом среди
производителей и переработчиков сель-
скохозяйственной продукции».

По составу кандидатов на выборах в
Законодательное собрание можно про-

следить некоторый раскол внутри партии
власти. Иллюстрацией тому служат
зияющие пустоты в одномандатных окру-
гах №24 и 30, где «ЕР», так кичившаяся
своим «стопроцентным» представитель-
ством в каждом из округов, вообще не
выставила собственных кандидатов.

По мнению некоторых экспертов, жерт-
вой внутренних противоречий стал округ
№30 в Ленинском районе, где партийный
праймериз выиграл депутат Олег СМЕ-
ТАНИН. Но в понедельник генсовет
«Единой России» отказал депутату
Сметанину в выдвижении от партии.

Округ №24 в Калининском районе, оче-
видно, остался пустым после уголовного
дела о мошенничестве, которым перед
выборами в Заксобрание обзавелся депу-
тат облсовета, «единоросс» Дмитрий
ГОРДЕЕВ, в прошлом ЛДПРовец.
Возможно, на отсутствие в списках
Гордеева повлияло изгнание близкого к
областной власти депутата САВЕЛЬ-
ЕВА с поста лидера эсеров, нужно же его
теперь куда-то пристроить, пригодится.

Таким образом, фракционность и
децентрализация внутри новосибирско-
го отделения «Единой России» нараста-
ет.  Неопределенность перспективы про-
воцирует обострение борьбы разных кла-
нов, которую с трудом сдерживал губер-

натор, но когда будущее самого главы
региона вызывает вопросы, начнется
жестокая борьба за «наследство
Толоконского». И никто из старой
команды не может чувствовать себя уве-
ренно, что уже вызвало растерянность и
недоумение. Политическое землетрясе-
ние, начавшееся с «дела Солодкиных»
приближается к своему пику, каждый
подземный толчок все сильнее и силь-
нее, а самое горькое для местного
начальства, что они никак не могут
повлиять на ситуацию, поскольку эпи-
центр находится в столичных кабинетах.

Отдельно стоит сказать о кандидат-
ском блоке предателей КПРФ, которых
втянула в себя партия власти. Испачкан -
ный в скандале с взяткой в 300 тыс. руб-
лей бывший член фракции КПРФ
Сергей КОВАЛЕВ в списки «Единой
России» не попал. Хотя боролся за
округ, участвуя в праймериз «ЕР» в
Ленинском районе. Зато второй преда-
тель, сбежавший из компартии к медве-
дям, пожалован одномандатным окру-
гом. Заместитель генерального директо-
ра одного из ООО Алексей КОН-
ДРАШКИН будет биться со своими
бывшими товарищами в округе №36.

Сергей ДОЛГИХ
для сайта KPRFNSK.RU

ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÍÄÐÀØÊÈÍ:
Т А П А Р Т И Я Н А Ш А ,
К О Т О Р А Я Б Л И Ж Е К Д Е Н Ь Г А М
Депутат областного Совета Алексей КОН-
ДРАШКИН, вышедший из рядов КПРФ, сейчас
идет на выборы с «Единой Россией». Несмотря на
недавнюю смену политической ориентации, он
уже с теплотой называет партию власти
«нашей». Видимо, коротка память у перебежчи-
ков-ренегатов.

В интервью газете «Новая Сибирь» Алексей КОНДРАШ-
КИН активно включился в предвыборный пиар «Единой
России». Он пытается опровергнуть очевидное — политиче-
скую подоплеку дорожного проекта партии власти в преддве-
рии выборов в Заксобрание. Радует, что он хотя бы признает,
что выделенные деньги являются бюджетными, то есть про-
стых налогоплательщиков, нас с вами, а не членские взносы и
пожертвования депутата Кондрашкина и его новых состоятель-
ных друзей из «Единой России». Но идеология его новой пар-
тии видимо не позволяет говорить правду, и дальше начинает-
ся очередная спекуляция на тему «Единой России», денег и
дорог. И уже не важно, что под поправкой о распределении
федеральных средств на ремонт дорог стоит подпись зампреда
комитета Госдумы по бюджету, члена фракции КПРФ Сергея
ШТОГРИНА, и что за поправку в бюджет голосовали все
фракции Госдумы. Партия власти теперь для Алексея
Кондрашкина ближе и родней.

Алексей Кондрашкин заявил в своем интервью:
«Деньги действительно бюджетные. Но ведь именно

«Единая Россия» добилась того, чтобы они были выделены
регионам на решение такой острой проблемы. Если бы
этого добилась КПРФ, я бы поблагодарил эту партию от
чистого сердца. Но продвигала этот проект наша партия,
так почему мы должны приписывать эти заслуги кому-то
другому? И хочу заметить, что получить такую сумму —
это не главное, их еще нужно эффективно освоить. Для
этого мы в партии сделаем все возможное».

Это точно. Освоение этих средств — это самое главное. И
самое интересное. Ведь недаром власти не допустили обще-
ственников к контролю за расходованием этих денег. Еще бы,
ведь тогда нужно будет честно отчитываться о расходах, а наша
власть этого ой как не любит.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

Ассоциация адвокатов «За
права человека» опубликова-
ла доклад о состоянии кор-
рупции в России по итогам
годовой работы с обращения-
ми граждан, которые поступа-
ли в общественную приемную
«Чистые руки», а также на
основе опроса, проведенного
среди россиян в период со 2
по 20 июля 2010 года.

Эксперты-правозащитники установили,
что в среднем коррупционные издержки
составляют около 50% расходов россиян.
Исходя из этого авторы пришли к выводу
о том, что около 50% всей экономики
России находится в тени коррупции. Как
рассказал Slon.ru председатель ассоциа-
ции адвокатов Евгений АРХИПОВ,
результаты исследования почти совпа-
дают с данными Всемирного Банка, по
подсчетам которого коррупционный обо-
рот в России составил 48% ВВП.

Авторы попытались установить средне-
месячный неформальный доход корруп-
ционера в зависимости от занимаемого
положения в структуре правоохрани-
тельных и силовых органов. По данным
ассоциации, более $20 000 в месяц
может зарабатывать оперативный
сотрудник экономического подразделе-
ния МВД или ФСБ. Однако основной
доход или так называемые дивиденды от
преступной деятельности силовиков
получает их руководитель. Меньше

всего — $1 000 ежемесячно сверх офи-
циальных доходов — может получить
рядовой милиционер, сотрудник посто-
вых служб, терроризируя на улице мел-
ких торговцев.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ
ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ
БОЛЕЕ $20 000 — руководители опе-
ративных подразделений, оперативники,
в основном ОБЭП, ФСБ, ФСКН, в чью
обязанность входит проверка экономиче-
ской сферы или борьба с организованной
преступностью. Основная деятельность
— «крышевание» предпринимателей,
рейдерство. Данная группа имеет тесные
и непосредственные контакты с кримина-
лом и осуществляет так называемую
грязную работу для своего руководства,
являющегося организатором и основным
получателем дивидендов.
БОЛЕЕ $10 000 — прокуроры, зани-
маются «крышеванием» предпринимате-
лей, криминала.

БОЛЕЕ $5 000 — инспекторы ГИБДД.
БОЛЕЕ $3 000 — дознаватели.
БОЛЕЕ $2 000 — участковые, при
этом основным источником дохода
являются нелегальные мигранты.
БОЛЕЕ $1 000 — сотрудники патруль-
но-постовой службы милиции за счет
нелегальной торговли и нелегальной
рекламы.

Авторы представили данные о жалобах
на коррупцию по регионам России.
Учитывались сведения, которые поступа-
ли в приемную в период с 1 июля 2009 по
30 июля 2010 года. Всего было учтено
6589 обращений граждан. Неуди -
вительно, что Москва заняла первую
строчку в рейтинге жалоб на коррупцио-
неров — более 33% от общего количе-
ства обратившихся, на втором месте
Подмосковье — 19,5%, на третьем —
республика Татарстан с более чем 4%
обратившихся.

По материалу с сайта Слон.ру

ÌÅÄÂÅÄÈ ÎÒÏÎËÇËÈ Â ÑÅËÜÑÊÈÅ ÎÊÐÓÃÀ:
« Е Д И Н О Р О С С О В »  Т Я Н У Т С Т Р О Е Н Н Ы Е П А Р О В О З Ы

ÎÏÏÎÍÅÍÒÛ

В ТАБЛИЦЕ: СВЕДЕНИЯ О ЖАЛОБАХ НА КОРРУПЦИЮ В ПЕРИОД С 01.07.09 ПО 30.07.10 ГОДА

РЕЙТИНГ КОРРУПЦИИ:
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ Â ÏÅÐÂÎÉ ÄÅÑßÒÊÅ!

Президиум Генерального совета «Единой России»
утвердил избирательные списки по выборам в
Законодательное собрание Новосибирской обла-
сти и опубликовал их на официальном сайте пар-
тии власти. Окончательно списки будут отголо-
сованы на конференции новосибирских «единорос-
сов» 19 августа. Самым серьезным изменением,
как и прогнозировалось, стало исчезновение из
первой тройки губернатора области Виктора
ТОЛОКОНСКОГО, на первом месте в списке пар-
тии власти его заменил первый заместитель
Василий ЮРЧЕНКО.

Общая картина списка «Единой России» выдает действие
некой центробежной силы. Опытные политики из «ЕР» попыта-
лись рассредоточиться по округам в сельских районах. В обла-
сти процент голосования за «ЕР» прогнозируется выше, кроме
того, легко управляемое село дает больше возможностей для
фальсификаций.

Однако, интерес представляет тот факт, что эти самые «опыт-
ные политики» стоят вовсе не на проходных местах. Например,
главный идеолог и политтехнолог Новосибирского отделения
«Единой России» Виктор ИГНАТОВ на округе №6 скрылся в
тени таких фигур, как глава Краснозерского района Александр
БАЕВ, глава администрации Карасукского района Александр
ГОФМАН и председатель Кочковского райсовета Юрий ГОР-
ЛАТЫХ. Не вызывает никаких сомнений, что в
Законодательном собрании окажутся все-таки не главы и пред-
седатель, а Виктор Игнатов. А вся тройка, стоящая в списке
перед ним, сразу после выборов в едином порыве откажется от
мандата.

Данная схема «теневых проходов» используется «единоросса-
ми» сразу на нескольких округах. Так, в территориальной груп-
пе №3 незримой тенью проскользнет в заксобрание четвертый
в списке, замгендиректора ОАО «Левобережное» Юрий
ШПАКОВ, а в группе №11 это будет медиамагнат Яков ТАУ-
БЕС. Таким образом, кандидатов-«единороссов» в заксобрание

НА ФОТО: СЛОЖНО ИМ ПОДЕЛИТЬ ОКРУГА
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

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

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÄÈÑÊÓÑÑÈß

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.

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

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

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

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

В газете «За народную
власть!» от 5 августа сего года
автор статьи «Мы — собст-
венники, почти олигархи? Не
смешите!» Иван ФОМИНЫХ
очень кстати накануне пред-
стоящих выборов 10 октября
в областной Совет приводит
утверждение Геннадия
ЗЮГАНОВА: «Чтобы побе-
дить, надо уметь убедить». И
тут же следует призыв автора
— давайте этому следовать!

Все не так просто. Естественно, убеж-
дать следует в преимуществе обновлен-
ного социализма, именно обновленного
социализма, о чем четко заявлено в новой
программе партии: «Речь идет не о том,
чтобы вернуться назад, а о том, чтобы
двигаться вперед, к обновленному социа-
лизму, очищенному от ошибок и заблуж-
дений прошлого, в полной мере отвечаю-
щему реалиям сегодняшнего дня».

Полагаю, раскрытие этой установки
должно быть отправной точкой в пропа-
гандистской работе. Однако, без глубо-
ких знаний не решить проблему убежде-
ния. К сожалению, не имеют должной
подготовки даже отдельные наши пар-
тийные руководители. Зачастую выступ-
ления коммунистов уходят в сплошную
риторику, причем, продолжаются призы-
вы к социализму, а не к обновленному
социализму ХХI века, что говорило бы
людям об уходе вперед от старой модели,
которую они в большинстве своем не
принимают. Тем самым повысилась бы
эффективность агитации, так как граж-
дане, в первую очередь, категория
наемных работников, одобрительно
относятся к социалистической идее, но
без допущенных ошибок.

При этом следует при необходимости
открыто говорить об ошибках и

заблуждениях прошлого, ибо такой
подход увеличивает не только степень
убедительности пояснений, но и повы-
шает доверие к выступающему. Все
должны понять, что проиграл не социа-
лизм как общественный строй, а в
значительной степени, ошибочный
вариант его модели, несмотря на
гигантские достижения. Причем про-
играл временно, поскольку извечное
стремление народа к справедливости
— сердцевине социализма — будет
только расти.

И еще. Следует обратить внимание на
тех избирателей, которые не голосуют
за коммунистов, поскольку не верят в
их общую победу при выборах в пред-
ставительные органы власти. Им
необходимо пояснять, что численное
увеличение фракции коммунистов в
этих органах — шаг к успеху в защите
народных интересов. 

В общем же плане, нужна четко
выстроенная технология повышения
политической подготовки партийных
кадров. В этом нас во многом ориентиру-
ет Постановление VI (июльского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ: «Эффективная идеологическая
работа — важнейшее условие достиже-
ния программных задач партии».

Для этих целей пропагандистам край-
не необходимо учебное пособие, отве-

чающее на наиболее «ходовые» полити-
ческие вопросы современной обще-
ственной жизни. Упомянутое Постанов -
ление обязало Президиум ЦК КПРФ до
конца 2010 года рассмотреть вопрос и
приступить к работе по подготовке
давно ожидаемых пособий. Этим же
постановлением в райкомах партии вво-
дятся секретари по идеологической, аги-
тационно-пропагандистской работе.
Явно верный шаг требует решения труд-
нейшей задачи по подбору и обучению
квалифицированных кадров, поскольку
они должны стать центрами формирова-
ния подготовленных групп по идеологи-
ческой работе с населением и внутри
парторганизации.

Как мне представляется, нам необхо-
дим достаточный уровень знаний, кото-
рый позволил бы доказательно дать
ответ на один из самых востребованных
вопросов о преимуществе обновленной
модели социализма по сравнению с пере-
довыми в социальном плане капитали-
стическими странами. Мирный приход
коммунистов к власти возможен только
лишь через изменение сознания людей.
Предстоит очень трудная, но выполни-
мая задача убеждения, которая потребу-
ет серьезной перестройки в методах пар-
тийной работы. 

Юлен ОРЛОВ,
член ВКП(б)-КПСС-КПРФ с 1945 г.

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №40

БЕЗ ЗНАНИЙ НЕ УБЕДИТЬ
В ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ОБНОВЛЕННОГО СОЦИАЛИЗМА

13 августа 60-летний юбилей отметил заместитель
председателя Новосибирского областного Совета
депутатов, лидер фракции КПРФ в облсовете, секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ Владимир
Яковлевич КАРПОВ.

Владимир Яковлевич начал свою трудовую деятель-
ность как педагог, а потом и руководитель профессионального образо-
вания. Затем избиратели города Бердска доверили ему представлять их
интересы в облсовете. В течение трех депутатских созывов депутаты
областного Совета доверяли пост вице-спикера регионального парла-
мента Владимиру Карпову. При его непосредственном активном уча-
стии разрабатывались такие значимые для Новосибирской области нор-
мативные акты, как Устав Новосибирской области, законы о выборах и
организации деятельности органов власти региона, законы о бюджет-
ном устройстве, местном самоуправлении и множество других законо-
дательных актов, направленных на защиту ветеранов, пенсионеров,
молодежи, людей труда.

Коммунисты области доверили Владимиру Яковлевичу стать одним
из лидеров списка КПРФ на выборах в Законодательное собрание
Новосибирской области.

Желаем Владимиру Яковлевичу крепкого сибирского здоровья, даль-
нейшей плодотворной работы и новых творческих успехов!

Новосибирский обком КПРФ

Поздравляем Алексея Ивановича ЕРМОЛОВА
с 85-летием со Дня рождения (15 августа 1925 г.)
и 66-летием со дня вступления в коммунистическую
партию (июль 1944 г.)

46 лет Вы послужили военным от рядового до генерала-
майора, от командира отделения до зам. командира
Внутренних войск МВД СССР по Западной Сибири. В 17
лет Вы были призваны в армию во время Великой
Отечественной войны, на фронтах которой начали свой

боевой путь в Сумской области и закончили в Австрии. Воевали на Украине,
в Молдавии, Венгрии, Югославии. После войны служили в Забайкалье, в
Нерчинске, в Чите, долго в Иркутске и с 1974 г. в Новосибирске.

Вы и сегодня — в борьбе за права и свободу наших граждан. Были у
истоков ветеранского движения, работали зам.председателя
Новосибирского областного Совета ветеранов войны и труда, военной
службы и правоохранительных органов, сегодня — член президиума.
За большой вклад в дело по защите Советского государства и трудового
народа Вы награждены орденами и медалями Родины и нашей партии.
Настоящий коммунист, Вы, несмотря на годы и чины, выполняете
любое задание КПРФ. Настоящий пример для молодых: человек высо-
чайшей ответственности и преданности коммунистическим идеалам,
гражданин, авторитетный руководитель, талантливый профессионал
своего дела.

Желаем Вам и всей Вашей семье, особенно жене и боевой подруге Эре
Александровне, доброго здоровья и успехов во всем!

Новосибирский Областной комитет КПРФ,
Новосибирский Областной совет ветеранов,

Центральный РК КПРФ,
Первичное отделение №9

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

Поздравляем Юрия Николаевича ЩУДРО с 60-
летием! Юрий Николаевич — коммунист, искренне
преданный идеям социализма, честный и справедли-
вый человек. Не зря коммунисты первичной организа-
ции в очередной раз избрали его секретарем первично-
го отделения КПРФ №1 и членом РК КПРФ

Заельцовского района. Он активно работает над сплочением коммуни-
стов первички и сторонников партии, умело пропагандирует идеи
социализма. Желаем Юрию Николаевичу и его семье крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и активности на долгие годы!

Заельцовский РК КПРФ

НА ФОТО: МИРНЫЙ ПРИХОД КОММУНИСТОВ К ВЛАСТИ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ЛИШЬ ЧЕРЕЗ
ИЗМЕНЕНИЕ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ


