
Дума могла бы принять в два раза меньше законов, но при
этом работать в два раза эффективнее. Сейчас в стране, как и по
всей планете, кризис. В результате этого кризиса Россия прова-
лилась глубже всех из двадцатки промышленно-развитых госу-
дарств. Мы даже в БРИК на последнем месте. А если взять
нефте-газодобывающие страны, то и здесь мы хуже всех.

Надо было принимать целую серию решений, в том числе, свя-
занных с бюджетом, по поддержке реального сектора, строите-
лей, крестьян, предпринимателей. К сожалению, такого рода
решения приняты не были. И даже идея президента о модерни-
зации страны уперлась в отсутствие финансирования, которое,
по сути дела, полностью урезало правительство. На программу
модернизации выделили менее 1% бюджетных ассигнований,
а, следовательно, сгубили ее на корню.

Самым плохим законом, принятым во время весенней сессии,
я считаю закон об автономных учреждениях. За этим мудреным
словом скрывается простое действо — дальнейшая приватизация
всей социально-культурной сферы. На мой взгляд, это совершен-
но разрушительный закон, который нельзя было принимать.
И даже партия власти, понимая его последствия, решила вводить
закон в действие в полном объеме только после думских и прези-
дентских выборов. Тем не менее, он был продавлен. Отстаивали
его и ПУТИН, и КУДРИН. Идея данного закона предельно
проста — выставить на распродажу все, начиная от поликли-
ник, детских садов до спортивно-культурных учреждений.
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Радио «Слово»
закрыли от КПРФ

С. 3

Губернаторы идут
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«ЕР» хочет пройти 
в Облсовет 
по плохим дорогам
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 НА ФОТО: ЦЕНЫ — ХОТЬ СТРЕЛЯЙСЯ

1На Баксанской ГЭС в Кабардино-
Балкарии в 21 июля прогремела серия
взрывов. Предварительная версия слу-

чившегося — теракт. По данным право-
охранительных органов, погибли двое мили-
ционеров из вневедомственной охраны,
двое сотрудников ГЭС госпитализированы.

2Россия списала Афганистану долги на
общую сумму в 12 млрд. долларов.
В нынешнем году объем списаний

составил 891 млн. долларов. Кроме того,
Россия продолжает оказывать гуманитар-
ную помощь Афганистану, начав поставки
пшеничной муки на сумму 5 млн. долларов.

3Ситуация с безопасностью пассажир-
ских авиаперевозок дошла до критиче-
ской черты. Во всем российском авиа-

парке летают лишь 6 дальнемагистральных
отечественных самолетов «Ил-96-300», кото-
рые на порядок безопаснее используемых в
России «подержанных» Boeing и Airbus.

4Гаагский трибунал отменил 21 июля
оправдательный приговор, вынесенный
два года назад бывшему премьер-мини-

стру Косово Рамушу Харадинаю. Харадинай
и двое его соратников снова предстанут
перед судом по обвинению в этнических
чистках сербского населения края Косово.

5Прокуратура возбудила уголовное дело
в отношении вице-мэра Новосибирска
Сергея Боярского. Следствием уста-

новлено, что Боярский в 2009 году израсхо-
довал бюджетные средства Новосибирской
области на общую сумму 4,7 млн. рублей,
использовав их «для иных целей».

6В первом полугодии 2010 года, по
сравнению с данными 2009 года, число
пожаров увеличилось на 2,2%. В этом

году на территории области произошло 1810
пожаров, в которых погибли 123 человека и
еще 260 получили травмы. Материальный
ущерб составил 91,5 млн. рублей.

Правительство Российской Федерации приняло «соломоново» решение по транспортному
налогу. Автомобилисты просили его отменить, увеличив акциз на бензин, — тогда ездящие
больше по дорогам и платили бы больше в казну. Аргументы были и против отмены транспортного
налога — старенькие автомобили пенсионеров потребляют больше бензина, чем новые
иномарки. И вот решение правительства удивило всех — налог оставить, акциз увеличить!

ПЯТ НИ ЦА
+12/+14°С, Сев. 5  м/с

КОРРУПЦИИ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ
ВЛАСТИ В ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ СТАЛО…

2-5 июля 2010 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов в 130
населенных пунктах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

НАЛОГ ОСТАЛСЯ,
АКЦИЗ УДВОИЛСЯ:
ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ ÍÀØËÈÑÜ Â ÊÀÐÌÀÍÀÕ ÃÐÀÆÄÀÍ
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 НА  ФОТО:  ЛИДЕР  КПРФ

16 июля
завершилась
весенняя сессия
Государственной
думы. Ее итоги
подвел Председа -
тель ЦК КПРФ,
руководитель
фракции КПРФ
в Госдуме Геннадий
ЗЮГАНОВ
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ÎÄÍÀÊÎ!

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Дискуссия по отмене транспортного
налога шла последние два месяца.
Министерство финансов настояло на
своем сценарии: транспортный налог
отменен не будет, зато акцизы вырастут
на 3 рубля за литр топлива. По оценкам
экспертов уже сегодня в стоимости литра
бензина марки А-92, составляющей в
среднем 21 рубль, 2 рубля составляют
акцизы. Если акцизный сбор будет увели-
чен на 3 рубля — это больше чем удвоит
его составляющую в цене бензина. В
результате этих «мудрых действий» пра-
вительства можно ожидать цепной реак-
ции повышения цен на основные товары
и услуги. Ведь стоимость транспортной
составляющей является определяющей в
подавляющем числе отраслей.

По мнению депутата ГД Анатолия
ЛОКТЯ, данный шаг правительства —
это очередной удар по социально неза-
щищенным слоям населения:

— Минфин сегодня очень слабо финан-
сирует дорожную отрасль. В то же время
деньги на дорожное строительство и под-
держание дорог нужны очень большие.
То, что предложил Минфин, — это
финансирование отрасли за счет граж-
дан. Этот факт немного замаскирован —
но это так. Цены в автоматическом
режиме начнут расти, сельское хозяй-
ство получит еще один ощутимый удар…

Особенно интересно выглядит решение
правительства ПУТИНА по увеличению

акцизов в свете принятых изменений в
бюджет. Напомним, что в этом месяце ГД
добавила 16 млрд. на расходы по ремонту
дорог в областных центрах России. И
Новосибирск в числе прочих получил 1,4
млрд. рублей на дороги. Партия власти
перед выборами в Облсовет уже успела
объявить себя благодетельницей, «выбив-
шей» эти деньги. Но теперь выходит, что
деньги эти правительство намерено
извлечь не откуда-то, а прямо из карманов
изумленной щедростью партии власти пуб-
лики. Причем, не только автомобилистов, а
всех, кто потребляет товары, в стоимости
которых есть транспортные расходы.

Усугубляется ситуация еще и тем, как
«эффективно» расходуются бюджетные
деньги, выделенные на строительство и

ремонт дорог. Пополняя Дорожный фонд,
рядовые водители платят как минимум за
раздутые сметы по дорожному строитель-
ству. Огромные деньги «осваиваются»
соответствующими подрядчиками, а
«ремонт» не держится и половины сезона.

— Самое грустное, что колоссальные
деньги граждан во многом осядут в кар-
манах казнокрадов. Ведь в дорожной
отрасли воровство и коррупция процве-
тают в невиданных размерах. Достаточно
проехать по центральной улице города
Новосибирска. На Красном проспекте —
колея! Откуда она там могла взяться,
если нет тяжелых грузовиков, а техноло-
гия строительства соблюдена? — замеча-
ет Анатолий Локоть.

Григорий ПАРШИКОВ

Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÅ

Это означает ликвидацию социальных завоеваний, которых
страна добилась и за годы Советской власти, и за свою тысяче-
летнюю историю. Это означает лишение огромной массы детей,
подростков, граждан России в целом той сферы, без которой
они просто не могут существовать. Фактически, идет уничтоже-
ние основ жизни русского и многонационального российского
народа. На мой взгляд, данный закон гораздо хуже, чем прива-
тизация и монетизация льгот вместе взятые.

Мы считаем, что можно было бы очень эффективно помочь
селу. Сейчас от засухи выгорело уже почти 30 регионов.
Пострадало 30 миллионов гектаров посевов, а еще примерно
40 миллионов гектаров заросли бурьяном и чертополохом в
ходе 20-летних «реформ». Сегодня горит все Поволжье.
В Татарстане и Башкирии, где по 600 тысяч голов крупного
рогатого скота, фактически каждая пятая корова в стране, их
уже нечем кормить. В Самарской области все 27 районов сгоре-
ли. В Белгородской, Воронежской областях соберут лишь поло-
вину урожая. В целом прогнозировали урожай в 90 миллионов
тонн зерна, но, на мой взгляд, если соберут 65-70 миллионов, и
то будет хорошо.

Коммунисты подготовили очень важный закон — «О продо-
вольственной безопасности». Мы провели парламентские слу-
шания, приглашали академиков, руководителей хозяйств, фер-
меров — все они выступили за то, чтобы государство оказало
реальную помощь селу. В Советское время в село вкладывали
до 20% бюджета. Даже в ранне-ельцинское время было 12-
15%. Сейчас — меньше 1%. И как мы ни убеждали ПУТИНА
и КУДРИНА — ничего не удалось добиться. В результате ни
на леса, ни на поля, ни на луга не оказалось средств. В стране
было 6 миллионов гектаров полностью мелиорированных
земель — теперь это все полностью погибло. Поголовье скота
сократилось в три раза по сравнению с 1990 годом. Мы тратим
почти 40 миллиардов долларов на закупку продовольствия у
иностранных фирм. Можно было эти деньги вложить в свое
сельское хозяйство и получить огромную отдачу.

Сейчас каждый второй продукт завозится из-за кордона, но
это лето, на мой взгляд, вразумит многих: надо заниматься
собственным сельским хозяйством и не надеяться на то, что нам
поможет заграница.

Считаю, что фракция КПРФ отработала в эту сессию очень
достойно. Главное, что мы сумели подготовить антикризисную
программу. Это 15 конкретных пунктов, каждый из которых
предлагает реальный выход из сложившейся ситуации. С нашей
программой познакомилась вся страна. В ней прежде всего
предусмотрено реальное наполнение бюджета. Для этого
необходимо принять всего несколько решений.

ÏÅÐÂÎÅ
Вынести на референдум вопрос о национализации
минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей
экономики.

ÂÒÎÐÎÅ
Только в нашей стране подоходный налог составляет 13% и с
нищего учителя, и с олигарха. В России 4 тысячи человек имеют
доход в 100 миллионов рублей в месяц. Надо хотя бы этих
людей обложить повышенным налогом. Только в результа-
те такой операции можно получить дополнительно 1 триллион
рублей и направить средства на нужды всех граждан.

ÒÐÅÒÜÅ
В Советское время после нефти и газа второй статьей дохода
бюджета был лес. У нас гигантские лесные массивы, у нас поло-
вина хвойных лесов планеты. Только от переработки лесо-
материалов можно получить до 80 миллиардов долларов.
К сожалению, даже это решение не было принято. 

×ÅÒÂÅÐÒÎÅ
Необходимо ввести монополию на табак и водку. В цар-
скую казну водка давала примерно 30 рублей из сотни, в совет-
ское время — 20-25. Сегодня дает меньше 1 рубля. Все осталь-
ное идет спирто-водочной мафии, что совершенно недопустимо.

Во время отчета Путина перед Госдумой я предложил принять
все эти меры. Тогда бы бюджет был сформирован совершенно
по-иному. Мы смогли бы выделить средства и на стройки, и на
поддержку медицины, и на прибавку к пенсиям и зарплатам,
поддержать все виды производства.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
первый секретарь ЦК КПРФ

На улицах города появились
кордоны из молодых предста-
вителей партии «Единая
Россия», облаченных в яркие
курточки и накидки. Они
собирают подписи за… новые
дороги. На ярких картонках,
которые выдают молодые
люди, значится гордое назва-
ние проекта «Новые дороги
«Единой России». 

К нам в редакцию уже обратились граж-
дане с просьбой сфотографировать оче-
редной «нацпроект» и объяснить его суть.
Ведь известие о том, что Новосибирску
были выделены 1,4 млрд. из федерального
бюджета, не сходит с новостных лент
средств массовой информации Новоси -
бирска уже четвертую неделю. Зачем под-
писи — спрашивают наши читатели. Мы
хотим внести ясность и успокоить читате-
лей. Сбор подписей за новые дороги —
это политическая реклама партии власти,
к ней нужно отнестись с такой же степе-
нью серьезности, с какой вы отнеслись, к
примеру, к нацпроекту «Доступное
жилье».

Проект «Новые дороги «Единой
России» создан для исправления имиджа
партии власти. Напомним, что дороги
Новосибирска, которым руководят пред-
ставители «ЕР», были признаны худши-
ми в России еще два года назад. На сего-

дняшний день состояние наших дорог
стабильно плохое.

Чтобы подправить свой имидж, «Единая
Россия» решила использовать программ-
ные федеральные деньги, которые были
выделены из бюджета на латание дыр. Из
суммы в 1,4 млрд., составляющую лишь 6-ю
часть от потребностей дорожной отрасли
региона, «Единая Россия» решила сделать
политическую рекламу. Почему-то посчи-
тав эти деньги, собранные в виде налогов с
граждан, партийными.

Новосибирское региональное отделение
«Единой России» собирает подписи за то,
что уже решено без особой помощи партии
власти. Но здесь придуман и реализуется
целый «проект» с кипами дорогой полигра-
фической продукции, мобильными стенда-
ми и баннерами, участием большого коли-
чества промоутеров. Подписи «за» ремонт
собирают на тех улицах, которые уже стоят
в плане работ. Удивительное совпадение!

Остается открытым вопрос — данный
рекламный «проект» реализуется на
деньги партии «Единая Россия» (кстати,
членских взносов в «ЕР» нет), или пред-
ставители новосибирской и региональ-
ной элит — управленцы регионального и
городского уровня, а по совместитель-
ству функционеры «ЕР» — уже успели
запустить руку в бюджетные 1,4 млрд.?

Кстати, некоторый диссонанс в широко
поставленную рекламную кампанию
вносит один момент. На карточках, рас-
пространяемых в рамках акции, в кон-
тактах указан бесплатный сторонний
адрес электронной почты. И это очень
странно. Обычно масштабные «про-
екты» обзаводятся официальным, а зна-
чит, и платным, представительством в
интернете. Впрочем, быть может, «ЕР»
сэкономила лишние 1,5 тыс. руб., чтобы
больше осталось на ремонт дорог?

Григорий ПАРШИКОВ

ÑÀÌÛÌ ÏËÎÕÈÌ ÇÀÊÎÍÎÌ
ÑÒÀË ÇÀÊÎÍ ÎÁ ÀÂÒÎÍÎÌ-
ÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ
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НА ФОТО: АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ?
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«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÂÛÆÈÌÀÅÒ ÈÇ ÐÀÇÐÓØÅÍÍÛÕ
ÄÎÐÎÃ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÈÂÈÄÅÍÄÛ

НА ФОТО: В ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» УЖЕ НЕ ВЕРЯТ
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ÊÎÌÓ ÆÈÇÍÜ ÕÎÐÎØÀËÅÂÎÑÓÄÈÅ

Два взрыва, прогремевших
на шахте «Распадская» в ночь
с 8 на 9 мая, унесли жизни 67
человек, а 23 до сих пор не
найдены под завалами, обра-
зовавшимися после взрывов,
и считаются пропавшими без
вести. Ростехнадзор подгото-
вил список виновных в ава-
рии, но никого из владельцев
ОАО «Распадская» в нем нет.

Депутат Государственной думы РФ,
член фракции КПРФ Нина ОСТАНИ-
НА считает, что другой реакции от орга-
низации, подконтрольной сегодняшней
власти, ожидать и не стоило:

— Во-первых, это
п р е д с к а з у е м ы й
результат, такое
же было на шахте
«Юбилейная», ког -
да погибли 110 че -
ловек, там наказа-
ли диспетчеров.

И сегодня с 90-ю жертвами — такая же
ситуация. Приехал ПУТИН, постучал
кулаком по столу: «Смотрите, чтоб не
получилось, как на «Юбилейной»!
И вот решили наказать не одного-двух,
а предоставили список из четырнадца-
ти или пятнадцати человек. Полно -
мочия Ростехнадзора сегодня ограни -

чиваются не только профессиональны-
ми обязанностями, но и политическим
давлением, и здесь я усматриваю боль-
шое влияние со стороны федеральной
власти, возможно, оно есть и со сторо-
ны власти региональной. Но другого
результата мы и не ожидали, поэтому
настаивали, чтобы работала не толь-
ко комиссия Ростехнадзора, а ком-
плексная комиссия с оценкой ситуации
и в техническом, и в политическим
плане. Мы предлагали создать незави-
симую парламентскую комиссию из
депутатов и членов Совета Федерации,
по примеру комиссии, которая выезжа-
ла на Саяно-Шушенскую ГЭС. Тогда
были сделаны очень глубокие выводы,
начиная от состояния дел в энергетике
вообще, где была четко обозначена роль
ЧУБАЙСА и звучала его фамилия.
Поэтому сегодня речь-то идет не толь-

ко о том, что произошло на
«Распадской», а о том, чтобы в даль-
нейшем шахты Кузбасса подобная
участь не постигла. А сейчас, выходит,
наказали полтора десятка техниче-
ских работников, при том, что два
совладельца входят в список долларо-
вых миллиардеров журнала «Форбс».
Кто же их накажет? Помните фразу из
известного фильма: «Кто ж его поса-
дит? Он же — памятник». Так вот это
про них, они — живые памятники оли-
гархии.

Список виновных, предоставленный
Ростехнадзором, действительно, по боль-
шей части включает в себя менеджеров,
отвечавших за техническое состояние
шахты, но в нем нет фамилии ни одного
топ-менеджера ОАО «Распадская». Не
говоря уже о генеральном директоре
Геннадии КОЗЛОВСКОМ и его совла-
дельце — компании Evraz Group, которая
принадлежит Роману АБРАМОВИЧУ.
Да, таких больших и богатых людей
власть наказывать не решилась. Зато
глава Кемеровской области Аман
ТУЛЕЕВ на встрече с премьер-мини-
стром Путиным и вдовами горняков обви-
нил в катастрофе самих погибших. По его
мнению, авария случилась из-за того, что
все шахтеры... поголовно курили в забое.
Циничная реакция властей на трагедию
в Междуреченске уже спровоцировала
«шахтерский бунт» — столкновения
с ОМОНом.

Михаил ЯКИМОВ

ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÅËÜÖÈÍÀ
Â ÁÅÇÁÅÄÍÓÞ ÎÒÑÒÀÂÊÓ
Г Л А В Ы Р Е Г И О Н О В З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О С О Х Р А Н Я Ю Т

П О Ж И З Н Е Н Н Ы Е З А Р П Л А Т Ы ,  О Х Р А Н У ,  А В Т О И Д О М А

Российские главы
регионов перед ухо-
дом в отставку зако-

нодательно гарантируют
себе безбедную жизнь.
Если экс-президенту Башки -
рии Муртазе РАХИМОВУ
курултай «подарил» непод-
судность, гигантскую пенсию
и пару президентских двор-
цов прямо в день отставки, то
другие «наместники» делают
это заранее. Карельский экс-
губернатор КАТАНАНДОВ
заготовил закон о 80%-й пен-
сии от зарплаты главы адми-
нистрации за несколько лет
до отставки. Закон о гаран-
тиях для главы Татарстана
ШАЙМИЕВА был принят еще в 2006 году. Эксперты отме-
чают, что готовиться к «достойной политической старости»
губернаторы начали после отмены выборов глав регионов. 

Сегодня карельский парламент должен утвердить в должно-
сти главы региона Андрея НЕЛИДОВА, который сменит на
этом посту досрочно ушедшего в отставку Сергея Катанандова.
В отличие от Башкирии, где закон о гарантиях бывшему прези-
денту был принят 15 июля, практически одновременно с отстав-
кой Муртазы Рахимова, в Карелии уже несколько лет существу-
ет норма, согласно которой Катанандов будет получать пенсию
в размере 80% от своей зарплаты. Такие же условия были пре-
доставлены и недавно ушедшему в отставку главе Ростовской
области Владимиру ЧУБУ, но впоследствии местный парла-
мент под давлением общественности сократил выходное посо-
бие бывшему губернатору.

Соответствующие нормы в том или ином виде действуют
почти в половине субъектов федерации. Например, закон о
гарантиях для первого президента Татарии Минтимера
Шаймиева был принят еще в 2006 году. Есть положения о
гарантиях экс-руководителю и в законе о президенте
Чувашии, 85% от зарплаты гарантированы местным зако-
ном и Вячеславу ШТЫРОВУ, покинувшему пост главы
Якутии 1 июня.

Федерального закона о привилегиях бывшим главам регионов
не существует, но зато во многих субъектах РФ приняты регио-
нальные аналоги закона, гарантировавшего льготы первому
президенту Борису ЕЛЬЦИНУ, пенсионное обеспечение
которого задало пример многим политикам-«старожилам». 

По материалу сайта «Новый Регион»

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

Комиссия по информацион-
ной политике областного
Совета приостановила выход
в эфир депутатского радиока-
нала «Слово». Редакция
радио «Слово» по решению
комиссии прекращает выпуск
информационного продукта
до сентября. В качестве офи-
циальной причины называется
смена технического оборудо-
вания станции.

Как стало известно нашей редакции,
журналисты радио «Слово» отправлены
в отпуск до конца августа с частичным
сохранением заработной платы. 

Как отмечают в разговорах «не для прес-
сы» представители Облсовета, «техниче-
ское перевооружение» «Слова» было
ответом на чрезмерную активность депу-
татов-коммунистов в последнюю неделю.
Напомним, что 13 июля гостем журнали-
ста Юрия КУРЬЯНОВА стал депутат
ГД и первый секретарь обкома КПРФ
Анатолий ЛОКОТЬ. В этом интервью
Анатолий Евгеньевич дал достаточно
жесткую оценку переименованию, про-

изошедшему на последней сессии
Облсовета, поставив его в один ряд с
попыткой думских «единороссов» надру-
гаться над Знаменем Победы. А в среду 14
июля на радио «Слово» прозвучало
выступление депутата областного Совета
Андрея ЖИРНОВА, который рассказал
про ситуацию с дорогами, транспортом в
регионе и подвел неутешительные итоги
работы «единороссовского» Облсовета,
говоря о деградации областного парла-
мента из-за господства «ЕР».

Учитывая важную особенность избира-
тельной кампании в Облсовет — она
очень кратковременна и сложна для
выхода на аудиторию в связи с летним
сезоном, — перекрыть доступ коммуни-
стов к мощному информационному кана-
лу было бы очень на руку оппонентам из
«Единой России».

Кроме того, сам факт, что решение о
приостановке вещания радиоканала
«Слово» приняла комиссия под руковод-
ством главного политтехнолога «Единой
России» в Новосибирской области
Виктора ИГНАТОВА, заставляет заду-
маться в пользу версии об отстранении
КПРФ от эфира.

Напомним, что радио «Слово» со време-
ни своего создания довольно тесно сотруд-
ничала с организацией КПРФ. Создавался
радиоканал составом еще советского

областного Совета в октябре 1993 года.
Первая программа вышла в эфир перед
праздником 7 ноября. После выступления
в этом выпуске нескольких депутатов-ком-
мунистов возникли трудности с выходом в
эфир, оформлением лицензии на вещание.
Самым острым стал 1994 год, когда редак-
ция радио «Слово» испытывала очень силь-
ные финансовые и хозяйственные пробле-
мы. Все их удалось решить, опираясь на
помощь депутатов-коммунистов. 

Начиная с понедельника 19 июля, слу-
шатели радиоканала «Слово» смогут
услышать лишь музыкальные програм-
мы. Произошедшее — следующий логич-
ный шаг антисоветского наступления,
сделанный «Единой Россией» в Новоси -
бирской области.

Григорий ПАРШИКОВ

НА ФОТО: КТО ОТВЕТИТ?

ЗА «РАСПАДСКУЮ»
ОТВЕТЯТ СТРЕЛОЧНИКИ
ÂËÀÄÅËÜÖÛ ØÀÕÒÛ, ÄÎÏÓÑÒÈÂØÈÅ ÑÒÐÀØÍÓÞ ÀÂÀÐÈÞ, ÍÅ ÂÈÍÎÂÍÛ?

ÐÀÄÈÎ «ÑËÎÂÎ»

Государственная
н о в о с и б и р с к а я

и н ф о р м а ц и о н н о -
публицистическая
радиостанция, выходя-
щая в эфир с 1993 года.

Передачи ведутся на ультракоротких и
длинных волнах, а также через интернет.
В большинстве домов установлены
радиорозетки для подключения абонент-
ских громкоговорителей. Радио «Слово»
вещает на всей территории Новосибир -
ской области и частично во всех приле-
гающих регионах.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»ÐÀÄÈÎ «ÑËÎÂÎ» ÇÀÊÐÛËÈ
ÎÒ ÊÏÐÔ ÍÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ

ÏÅÐÅ×ÅÐÊÍÓÒÜ ÂÑÅ,
×ÒÎ ÁÛËÎ ÐÀÍÜØÅ
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× ÁÎÊÎÂ,
÷ëåí Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ, ïðåäñåäàòåëü
èñïîëêîìà Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ:
— Переименование областного Совета
с формальной точки зрения бессмыс-
ленно. Название «Совет» никому не
мешало — все знали, что это законода-
тельный орган области. У кого назва-
ние вызывало сомнение? Ни у кого. С
другой стороны, — это явно политиче-
ская акция. Происходит это в момент,
когда началась подготовка к очередным
выборам. Решения о переименовании
принимались по всей стране, это не изобретение местного отделе-
ния «Единой России». В таких вот «решениях» разве что и демон-
стрируется «единство» «ЕР».

Необходимо это переименование только находящейся у вла-
сти группировке. Это обезьянничание, насаждение у нас капи-
талистического образа жизни, использование капиталистиче-
ских моделей. Чтобы перечеркнуть все, что было раньше,
вычеркнуть времена, когда власть находилась в руках Советов
народных депутатов.

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

НА ФОТО: СЧАСТЛИВЫЙ
ОТСТАВНИК МУРТАЗА РАХИМОВ
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

В Советском районе прошло
заседание первичного отде-
ления КПРФ левого берега,
где коммунисты обсудили
планы на предвыборную кам-
панию и способы борьбы с
политическими противниками.
В собрании приняли участие
первый секретарь отделения
КПРФ Советского района
Анатолий КАЗАК и замести-
тель председателя Новоси -
бирского областного Совета
депутатов, руководитель
фракции КПРФ Облсовета
Владимир КАРПОВ. 

Собрание первичного отделения КПРФ
левого берега под председательством
Любови ВЛАСЕНКО было посвящено
итогам июльского пленума ЦК КПРФ и
задачам на ближайшую перспективу.
Был рассмотрен вопрос о выборах в
Новосибирский областной Совет депута-
тов, обсужден ход подготовки к избира-
тельной кампании и расклад политиче-
ских сил. Коммунисты Советского рай-
она приняли решение активно принимать
участие в избирательной кампании, под-

держивать кандидатов в депутаты,
выдвинутых областной конференцией
КПРФ, и приложить все усилия для побе-
ды этих кандидатов в Советском районе.
Округ №36 в Советском районе, скорее
всего, станет местом принципиальной
борьбы между коммунистом Анатолием
Казаком и бывшим коммунистом, перебе-
жавшим в партию крупного капитала —
«Единую Россию», Алексеем КОН-
ДРАШКИНЫМ, который пойдет про-
тив своих бывших товарищей. В 2005
году он избирался при поддержке КПРФ
по одномандатному округу №48, но в
2007 году он вышел из фракции КПРФ в
Облсовете, а затем и из партии. 

Алексей Кондрашкин стал независи-
мым депутатом, аргументируя это тем,
что «это упрощает его отношение ко мно-

гим вопросам, ведь теперь принимается
только свое решение, а не чужое, пар-
тийное». 

Однако Алексей Иванович недолго был
независимым депутатом. Сегодня он
собирается идти против коммуниста под
власовским флагом «Единой России».
Алексей Кондрашкин уже принял уча-
стие во внутрипартийных выборах пар-
тии власти — выиграл праймериз, и уже
успел проголосовать за переименование
Совета депутатов в Законодательное
собрание со своими новыми друзьями —
«единороссами». Понятно, что «единорос-
сы» попросту используют коммунистиче-
ское прошлое господина Кондрашкина,
чтобы вызвать раскол в стабильно «крас-
ном» округе Советского района. В этом
округе традиционно сильны позиции ком-
мунистов, а господин Кондрашкин, несо-
мненно, будет использовать свое прошлое
в КПРФ для введения в заблуждение
избирателей. Ведь практически наверня-
ка он будет тактично умалчивать о своем
предательстве КПРФ, чтобы не навлечь
на себя гнев избирателей. 

Избирателей этого округа можно толь-
ко предостеречь от голосования за пере-
бежчиков. Человек, однажды предавший
выдвинувшую и поддержавшую его пар-
тию, своих товарищей, может предать и
доверивших ему избирателей.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

— Что включается в
плату за жи лищные и
коммунальные услуги?

— Это очень объемный вопрос,
на который, наверное, невоз-
можно ответить кратко и в рам-
ках предоставленного мне
места. Начнем с того, что под-
робный порядок расчета оплаты
коммунальных услуг опреде-
ляется в Приложении №2
Постанов ления Прави -
тельства РФ №549 от
21.07.08 г., и предусматривает
различные варианты проведе-
ния расчетов, в зависимости от
наличия или отсутствия прибо-

ров учета и иных обстоятельств. Но, если уж быть совсем кратким, то в
коммунальные платежи включаются такие виды услуг, как холодное и
горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение. А в жилищные услуги включены содержание и ремонт
жилого дома. Все вышесказанное относится к многоквартирным домам.
Конкретные суммы платежей должны быть прописаны в договорах,
заключаемых с обслуживающими организациями, в том числе с управ-
ляющей организацией, если договор на обслуживание заключен с ней.

— У нас во дворе постоянно оставляют автомашины на всю
ночь. У них часто срабатывает сигнализация и мешает мне
отдыхать. Куда я могу обратиться с жалобой?

— Это очень актуальная проблема, с которой на сегодняшний день сталки-
ваются многие жители г. Новосибирска. Еще 27.04.2010 года в Закон
Новосибирской области №99-03 были внесены необходимые изменения, но
как часто у нас бывает, а воз и ныне там. К сожалению мне неизвестны кон-
кретные обстоятельства дела, но и сам как житель Новосибирска я представ-
ляю, о чем идет речь. Так вот, согласно требованиям ст. 8.2 названного
Закона, «нахождение транспортных средств на детских или спортив-
ных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также
хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств вне
специально отведенных для стоянки транспортных средств мест, в том
числе вне специально отведенных для стоянки транспортных средств мест в
границах придомовой территории, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц — от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей». В этом же Законе
предусмотрено, что административные протоколы по делам о таких наруше-
ниях составляются должностными лицами милиции общественной безопас-
ности, т.е. необходимо обратиться с заявлением к вашему участковому.

?
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2010 год богат важными
датами и событиями в жизни
ветеранов. Это празднова-
ние 65-летия Победы совет-
ского народа в Великой
Отечественной войне, отчет-
но-выборная кампания в
ветеранских организациях,
работа по улучшению
жилищных условий и быта
участников войны и многое
другое — об этом нам рас-
сказал председатель
Новосибирского областного
совета ветеранов, депутат
Облсовета от фракции КПРФ
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ.

С большой активностью и заинтересо-
ванностью проходят мероприятия, посвя-
щенные юбилею Победы. Их цель —
более широкое общение с молодежью,
стремление полнее и глубже закрепить в
памяти ратные и трудовые подвиги стар-
ших поколений. Торжественный пленум
Областного совета ветеранов принял
обращение к молодежи, и вместе с управ-
лением по делам молодежи, областным
Центром патриотического воспитания
граждан мы продолжаем работу по
выполнению принятых решений.

Пропагандистские группы при советах

ветеранов, активисты патриотической
работы провели более пяти тысяч встреч
с участниками «уроков мужества», вик-
торин. Школьные музеи стали не только
центрами патриотической работы, но и
настоящего исторического просвещения
и нравственного воспитания.

Ветераны были инициаторами проведе-
ния в учебных заведениях конкурсов уче-
нических сочинений, рисунков, стихов на
темы войны, героизма сибиряков, вклада
Сибири и новосибирцев в Победу. 

По представлению Областного совета
ветеранов, по итогам Всероссийского
смотра-конкурса школьных музеев,
Народный музей боевой славы 22-й
сибирской добровольческой дивизии в
школе №48 записан в Книгу Почета
Всероссийской организации ветеранов и

награжден денежной премией в 10 тысяч
рублей. Призовые места заняли музеи
Бориса Богаткова в школе №3,
Партизанской славы в школе №41,
поощрены директора этих школ и руко-
водители музеев. 

Приятно отметить всеобщий подъем и
воодушевление ветеранов войны, а
также повышенный интерес молодежи к
Великой Победе. Нашей гордостью
являются дела, направленные на увеко-
вечивание памяти воинов-сибиряков,
оборонявших город-герой Сталинград.
Инициаторами их стал участник
Сталинградской битвы, член Областного
совета ветеранов Иван Яковлевич
ГОНЧАРОВ. В Волгограде уже установ-
лено пять памятников и памятных зна-
ков, посвященных героизму сибиряков, в
том числе часовня-усыпальница, Аллея
боевой славы сибиряков. С городом
Волгоградом мы — побратимы. Братские
связи, совместная большая работа
играют значительную роль в обществен-
но-патриотической деятельности.

Районные советы ветеранов подключи-
лись к работе по постановке на учет вете-
ранов войны, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Они разъ-
ясняют ветеранам положения Указа
Президента, помогают оформить нуж-
ные документы, поддерживают связь с
администрациями. Уже поставлено на
учет более 1 200 ветеранов, около 400
получили новые квартиры. 

Работа продолжается!
Борис ТРОПИНИН

СВЕДЕНИЯ о размере и других условиях оплаты работ или услуг по
изготовлению печатных агитационных материалов ООО «Литания» для
кандидатов, участвующих в выборах депутатов Законодательного
собрания Новосибирской области, а также участвующих в выборах рай-
онных депутатов Совета депутатов Новосибирской области, назначен-
ных на 10 октября 2010 года.
В соответствии с ч.2 ст.62 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов Новосибирского областного Совета депутатов», ч.6 ст.53
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Новосибирской области»
ООО «Литания» заявляет о своем намерении участвовать в изготовле-
нии печатных агитационных материалов кандидатов, участвующих в
выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти и выборах депутатов Совета депутатов Барабинского, Болотнин -
ского, Доволенского, Карасукского, Куйбышевского, Купинского, Кыш -
товского, Маслянинского, Сузунского, Татарского, Черепановского,
Чистоозерного,Чулымского районов Новосибирской области, назна-
ченных на 10 октября 2010 года.
Изготовление предвыборных материалов будет производиться на дого-
ворной основе по предварительной оплате с осуществлением платежей
в безналичной форме (рублях РФ).

Адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 125.
Телефон: (383) 269-19-24.
Телефон мобильный: 8-913-901-46-11, 8-913-901-46-12.
Электронный адрес: litaniya@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ 1 000 шт. 5 000 шт. 10 000 шт.
Листовка А3, 1+1, бума-
га офсетная 80 г/м2 1 740-00 5 000-00 9 500-00

Листовка А3, 1+1, бума-
га газетная 48 г/м2 1 380-00 3 400-00 6 300-00

Плакат А3, 4+0, бумага
мелованная 130 г/м2 3 910-00 10 200-00 18 000-00

Листовка А4, 4+0, бума-
га мелованная 115 г/м2 3 080-00 5 700-00 10 000-00

Буклет А4, 4+4, бумага
мелованная 130 г/м2 3 700-00 10 000-00 16 000-00

Календ. карман., 4+4, бума-
га мелованная 300 г/м2 3 000-00 10 250-00 16 000-00

Стикеры А3, 4+0, бумага
самоклеющаяся 80 г/м2 7 690-00 26 950-00 –

КОЛОНКУ ВЕДЕТ ЮРИСТ
АНДРЕЙ АРДЕЕВ

?

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ КАЗАК

КОММУНИСТЫ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ОБСУДИЛИ
ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ

НА ФОТО: ВАДИМ АГЕЕНКО И ВЯЧЕСЛАВ
ЖУРАВЛЕВ В ПЕРВОМАЙСКОЙ КОЛОННЕ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ Â ÑÒÐÎÞ



ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÎ×ÒÈËÈ
ÏÀÌßÒÜ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ
Коммунисты Дзержинского района и их сто-
ронники 21 июля собрались в одноименном
саду, чтобы почтить память Феликса
ДЗЕРЖИНСКОГО, революционного и госу-
дарственного советского деятеля, скончавше-
гося в 1926 году. Первый секретарь райкома
КПРФ Сергей ХУДЯКОВ, выступая перед
собравшимися, поведал о нелегком жизнен-
ном пути этого выдающегося человека. Более
двадцати лет ссылок и заключения, и лишь
семь лет деятельности на благо революции и
молодого советского государства. 

Но и за эти недолгие годы, будучи на различных государствен-
ных постах, он совершил немало великих деяний, о которых и
по сей день с благодарностью вспоминают наши сограждане.
Борьба с мародерством, спекуляциями, саботажами и бандитиз-
мом, снабжение населения продуктами в бытность наркомом
внутренних дел, восстановление и реконструкция тысяч
мостов, паровозов, десятков тысяч километров железнодорож-
ного полотна за то время, что он был главным «железнодорож-
ником» страны. И уж, несомненно, ярчайший человеческий
подвиг спасения будущего страны — миллионов беспризорных
детей. И это лишь самые известные из трудовых подвигов этого
«рыцаря революции».

— «Железный Феликс» — живой укор деятелям капиталисти-
ческой реставрации, — сказал Сергей ХУДЯКОВ, — именно
поэтому он ими так не любим, и на его голову они извергают
потоки клеветы. А ведь он в любом деле требовал правды и исти-
ны, которые так необходимы всем нам. Но честные граждане
чтут светлую память Феликса ДЗЕРЖИНСКОГО. И в связи
с этим неоднократно поднимался вопрос о возвращении на
Лубянскую площадь его памятника. В то же время мы, жители
Дзержинского района Новосибирска, гордимся, что в нашем
городе не только памятник уцелел на своем месте, но и наш
район носит имя этого великого человека.

Поддержал секретаря райкома ветеран МВД Андрей АРДЕЕВ:
— С юных лет у нашего поколения воспитали огромное уваже-

ние к личности Феликса Дзержинского, — сказал он. —
К сожалению, молодому поколению, родившемуся и выросшему
в совершенно других условиях, в отличие от нас, не с чем и не с
кем сравнить свои идеалы, своих кумиров. Но, несмотря на это,
молодежь стремится узнать правду, и она ее узнает. Все больше
и побольше наших граждан, в том числе и молодых, понимают,
что такие личности, как Дзержинский, сейчас крайне необходи-
мы нашему государству, погрязшему и в коррупции, и в пре-
ступности, и в проблемах детской беспризорности, и в общей
разрухе.

Андрей Ардеев в подтверждение своих слов рассказал, как
однажды натолкнулся на сайт «Позор России», созданный, по-
видимому, по инициативе ярых реставраторов капитализма,
задачей которого и являлась дискредитация и Дзержинского, и
других государственных деятелей Советского Союза. Однако
читатели в своих многочисленных комментариях заклеймили
позором не только подобные сайты, но и тех, по чьей инициати-
ве сайты, телепередачи, кинофильмы, газетные публикации соз-
даются.

С такой же теплотой и благодарностью в адрес Феликса
Дзержинского говорили коммунисты и их сторонники,
собравшиеся в одноименном саду и возложившие цветы к
памятнику.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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Депутат областного Совета,
известный журналист Андрей
ЖИРНОВ — о том, как всту-
пить в КПРФ, формировании
своих взглядов на происходя-
щее в стране и тех, кто
побросал партбилеты КПСС
и убежал в «Единую Россию».

— Андрей Геннадьевич, расскажите
об исторических корнях Ленинского
призыва, объявленного в этом году
КПРФ.

— Эта традиция возникла сразу после
смерти Владимира Ильича ЛЕНИНА
в 1924 году. Был объявлен первый
Ленинский призыв, и сотни тысяч людей
вступили в партию большевиков.
Сегодня мы решили возродить эту тради-
цию. Призываем сторонников коммуни-
стической партии и противников нынеш-
ней капиталистической действительно-
сти присоединиться к нам. КПРФ дока-
зала, что она единственная парламент-
ская оппозиция, которую не смогли сло-
мить ни во времена ЕЛЬЦИНА, ни во
времена ПУТИНА. Мы предлагаем
современную программу деятельности и
объединяем в своих рядах коммунистов
21 века.

— Кто может вступить в партию и
как это можно сделать?

— Любой желающий, который разде-
ляет наши программные установки,
нашу идеологию. Достаточно обратиться
в Заельцовский районный комитет
КПРФ с заявлением о вступлении.
Человек получит задание и будет помо-
гать своим товарищам по партии. Сразу
хочу сказать, что это не дает никаких
преимуществ в карьере. Скорее, наобо-
рот — создает определенные проблемы.
Но в компартию приходят люди, которые
не боятся трудностей, умеют их преодо-
левать и не согласны с тем, что сегодня
происходит в стране. 

— Помните, как сами вступали в
КПРФ?

— Это было в феврале 1999 года. В Госу -
дарственной думе тогда проходила про-
цедура импичмента Бориса Ельцина.
И президентское окружение, в первую
очередь, господин БЕРЕЗОВСКИЙ рас-
сматривало все варианты борьбы с ком-
мунистами. Например, запрет нашей пар-
тии. Об этом прямо говорилось с телеэк-
ранов, как и о том, что нужно забить
последний гвоздь в крышку гроба КПРФ.
В очень непростой ситуации я понял, что
происходящее в России мне небезразлич-
но, и я должен быть с коммунистами.
Мне было 24 года. Я работал журнали-
стом в газете «Советская Сибирь» и осве-
щал деятельность коммунистов в город-
ском Совете. Видел, как они защищают
интересы горожан, борются с чиновника-

ми, с мэрией Новосибирска. В то же
время я ощущал губительную силу ель-
цинского режима. Так формировались
мои взгляды, и вступление в партию —
вполне осознанный шаг, о котором я ни
разу не пожалел. 

— В обществе распространен миф,
что КПРФ — партия пенсионеров.
Кто сегодня составляет костяк
Новосибирского отделения?

— Сегодня партия опирается, прежде
всего, на ветеранов, сохраняющих луч-
шее, что было в КПСС. Кстати, есть
очень интересные факты. Так, руководи-
тели «Единой России» в Новосибирске
— бывшие члены КПСС, которые шли в
эту партию в годы застоя исключительно
из карьерных соображений. Как только
изменилась ситуация в стране — они
быстро перебежали в другие партии.
Кто-то из них просто попрятал свои парт-
билеты в столы. Видимо, до тех времен,
когда КПРФ придет к власти. Те же, кто
вступил в нашу партию не ради каких-то
выгод, остались с нами. Могу привести
примеры великих людей для
Новосибирской области. Александр
Павлович ФИЛАТОВ — бывший пер-
вый секретарь Новосибирского обкома

КПСС. Это сейчас
мэр только и делает,
что рапортует о ско-
ром запуске отдель-
но взятой станции, а
при Филатове пер-
вую очередь метро
построили в считан-
ные годы. При нем
активно расселяли
обитателей бара-

ков, а на их месте возводились целые
жилмассивы. Филатов — Человек с
большой буквы, и неслучайно он стал
Почетным жителем Новосибирска.
Виктор Васильевич КОЗЛОВ — вете-
ран Великой Отечественной войны,
Герой Социалистического Труда, триж-
ды кавалер Ордена Ленина, многие годы
был директором Новосибирского элек-
тровакуумного завода — ведущего пред-
приятия Заельцовского района. Недавно
он сказал, что презирает тех бывших
членов КПСС, которые сегодня в
«Единой России». Владимир Анатоль -
евич БОКОВ — бывший председатель
Новосибирского облисполкома. В 1993
году он в качестве депутата Госдумы
лично видел, как танки расстреливают
советскую власть. 

Есть другая когорта людей, пришедших
в партию в начале 90-х годов. Возьмите

того же лидера новосибирских коммуни-
стов Анатолия ЛОКТЯ. В 1991 году он
был инженером в институте, который
разрабатывал системы ПВО для
Советской Армии. Он посвятил этому
свою жизнь, но когда увидел, что все
рушится, то пришел в партию. Сегодня
Анатолий Евгеньевич — один из самых
ярких и заметных представителей КПРФ
в Госдуме. Любовь ШВЕЦ тоже не
была членом КПСС, придя в КПРФ в 90-
е годы. На протяжении трех созывов она
представляла наш город в Госдуме.

Сейчас в партию приходит молодое
поколение. Недавно уважаемый дирек-
тор зоопарка Ростислав ШИЛО,
являющийся к тому же депутатом горсо-
вета от партии «Единая Россия», сказал,
что это коммунисты в 90-е годы все раз-
валили. Интересное высказывание.
Журналисту Артему СКАТОВУ в 1991
году было 9 лет, врачу Олегу ШЕСТА-
КОВУ и главному редактору нашей пар-
тийной газеты «За народную власть!»
Ивану КОНОБЕЕВУ — по 11. Лидеру
новосибирского комсомола Елисею
ТАМБОВЦЕВУ и вовсе было 3 года,
и, максимум, что они могли тогда разва-
лить, — это домик из кубиков. А госпо-
дин директор зоопарка в советское время
был членом центрального райкома
КПСС. Разваливали же все, как раз его
товарищи по партии, которые вместе с
ним присоединились к «Единой России». 

— Почему человек, стоящий перед
выбором, должен вступить в КПРФ,
а не в ряды партии власти?

— Кто-то считает, что вступление в
«Единую Россию» поможет быстро сде-
лать карьеру и поспособствует продвиже-
нию по служебной лестнице. Это глубокое
заблуждение. «Единороссы» продвигают
только своих. Если ваш папа не вице-мэр
Новосибирска, не олигарх, если он не
играет в баскетбол с губернатором или в
футбол с мэром, то вам в партии ничего не
светит. В свое время они много говорили
про квоту для молодежи, но выборы в
Горсовет все показали. Старшие «медве-
ди» тогда попросту съели маленьких «мед-
вежат». О чем можно говорить, если мно-
гие коллеги-депутаты, состоящие в «ЕР»,
даже не воспринимают ее как партию?
Они сами в нее не верят, но членство
необходимо для защиты своего бизнеса
или чтобы не «обижали» мэрия и право-
охранительные органы. КПРФ не зовет в
свои ряды всех подряд. У нас весело, у нас
есть драйв. Наша партия занимается инте-
ресным делом, и люди в ней интересные. 

Беседовал Яков МИХАЙЛОВ

АНДРЕЙ ЖИРНОВ:
«Ê ÍÀÌ ÏÐÈÕÎÄßÒ ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÁÎßÒÑß ÒÐÓÄÍÎÑÒÅÉ»

НА ФОТО: КПРФ — ПАРТИЯ БУДУЩЕГО!

Ïðèçûâàåì ñòîðîí-
íèêîâ êîììóíèñòè÷å-

ñêîé ïàðòèè è ïðîòèâíè-
êîâ íûíåøíåé êàïèòàëè-
ñòè÷åñêîé äåéñòâèòåëü-
íîñòè ïðèñîåäè-
íèòüñÿ ê íàì

НА ФОТО: У ПАМЯТНИКА ДЗЕРЖИНСКОМУ
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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.

ÏÎÄÐÎÁÍÎ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

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

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).

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

Начну с того, что, имея большой опыт
работы в районном, областном Советах
депутатов, будучи избранным народным
депутатом РСФСР и депутатом
Государственной думы ФС РФ первого и
второго созывов, утверждаю, что назва-
ние «Областной Совет депутатов» в наи-
большей степени отвечает сути и смыслу
работы этого органа. И не правы те, кто
говорит, что не важно, как его назвать, а
главное — чем будут там заниматься.

Напомню, что , в соответствии с нашими
законами, областной Совет депутатов
является представительным и законода-
тельным органом. Народ, избиратели соот-
ветствующего органа избирают депутата в
представительный орган власти представ-
лять в нем их интересы, и депутат несет
ответственность за принимаемые решения
перед своими избирателями. Прежде чем
принять решение, он советуется с ними,
внутри этого представительного органа
проходят дискуссии, советы между фрак-
циями, независимыми депутатами, дости-
гаются компромиссы, прежде чем принять
то или иное решение или закон. Потому-то
этот представительный и законодательный
орган называется Советом.

Да, согласен, различных советов у нас
много. Так это и хорошо. Ведь мы стре-
мимся к гражданскому обществу, в кото-
ром будут мир и согласие, и власть будет
советоваться с народом.

Я не буду вступать в полемику с автора-
ми и сторонниками переименования
областного Совета депутатов в
Законодательное собрание. Им нужно

было принять такое решение в угоду той
самой «вертикали». А эта вертикаль все
дальше отделяет нас от демократических
принципов управления. Главенствует дик-
тат в Государственной думе ФС РФ, поль-
зуясь преимуществом депутатов фракции
«Единая Россия», где практически штам-
пуются все проекты Правительства РФ, а
оппозиция остается не услышанной, и ее
точка зрения не принимается во внима-
ние. Власть вообще перестала советовать-
ся с народом, поэтому все дальше и даль-
ше дистанцируется от него. Народ пере-
стал верить этой власти.

То же самое происходит и с областным
Советом депутатов. И наглядный пример
тому — принятое решение о переимено-
вании. 

Чтобы хоть как-то оправдать принятое
решение о переименовании, авторы этого
решения утверждают, что в Российской
Федерации подавляющее большинство
законодательных органов субъектов
федерации называются Законодатель -
ными собраниями. При этом забывают
упомянуть, что этот орган еще и предста-
вительный, и, по статистике, из 83 регио-
нов в России Законодательных собраний
всего 26, что люди нередко путают места,
где будут заседать депутаты. Так, может,
переименование сделано по просьбе
избирателей? Что-то не слышно о таком
ходатайстве. И неправда, что не будет
никаких финансовых затрат, что боль-
шинство новосибирцев и жителей обла-
сти слабо разбирается в том, какие функ-
ции выполняет областной Совет депута-

тов, что они не знакомы с его работой.
Так, может, это вина не граждан, а
областного Совета, руководства этого
Совета и самих депутатов?! Зачем же
сваливать с больной головы на здоровую?

Как сказал один из авторов переимено-
вания, Виктор ИГНАТОВ, «мы получили
повод проинформировать общественность
не только о том, что такой орган власти
существует, но и что скоро в него состо-
ятся выборы». Значит, это пиар-акция для
«Единой России».

Ну, а как быть со статьей 3 Конституции
РФ, гласящей, что единственным источ-
ником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ?
Полагаю, что о народе сейчас мало кто
думает, власть все дальше и дальше уда-
ляется от него, и мы все больше прибли-
жаемся к диктатуре.

И последнее. В связи с переименовани-
ем у авторов и их защитников появилась
возможность вылить много негатива на
Советы, на наше прошлое. Могу только
посоветовать им:
«Не плюйте в
колодец, из кото-
рого еще вчера
пили воду вы и
ваши родители…»

 Автор мате ри а ла:
Иван АНИЧКИН,

председатель НОО Общероссийс -
кой общественной организации

«Российский общенародный союз».

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №31

На прошедшей сессии областного Совета депутатов принято
решение переименовать областной Совет депутатов в Законода -
тельное собрание Новосибирской области. Этот проект готовил-
ся втайне от нас, избирателей и депутатов фракции КПРФ.
И, как всегда в таких случаях, решение о переименовании вызва-
ло массу возмущения тех, кто видит в переименовании не только
смену вывески. Теперь, задним числом, авторы и сторонники
такого решения пытаются объяснить причину переименования,
и, с моей точки зрения, в этих объяснениях очень много лукавства. НА ФОТО: ОТВЕТ ПЕРЕИМЕНОВАТЕЛЯМ

ЗУД ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

70 лет исполняется нашему товарищу Владимиру Федоровичу
ГОБЕЛКОВУ. Секретарь первичного отделения, активный распростра-
нитель партийной печати, не равнодушный к судьбе окружающих
людей. Сердечно поздравляем его и в этот юбилейный день желаем ему
успехов в делах, крепкого здоровья ему и его родным.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №1

20 июля нашему товарищу Анатолию Федоровичу СТАРКОВУ испол-
нилось 70 лет. Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает активный
образ жизни. Хороший семьянин, работает на производстве, является чле-
ном п/о №18 Советского района на ОбьГЭС, член совета ветеранов лево-
бережья, ведет подписку на газеты «Советская Россия», «Правда»,
«За народную власть!», участвует во всех массовых мероприятиях.

Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успе-
хов в работе, оставаясь таким же активным в отстаивании народных прав.

Первичное отделение №18 п. ОбьГЭС

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ
Н А У С Л У Г И Т И П О Г Р А Ф И И О А О  « С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь »  
на печать материалов предвыборной агитации при проведении

выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской
области 5-го созыва, назначенных на единый день голосования
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ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

ТИРАЖ
кол-во экз.

КРАСОЧНОСТЬ

4+4 (HS) 2+2 (2+1) CS 4+4 (CS)

ПОЛОСНОСТЬ И ФОРМАТ

4А4 8А4 4А3 8А3 4А3 8А3

от 20 000 0,87 1,04 0,80 0,68 1,39 1,34

от 30 000 0,75 0,92 0,67 0,55 1,09 1,04

от 40 000 0,69 0,86 0,61 0,49 0,94 0,89

от 50 000 0,66 0,83 0,57 0,45 0,85 0,80

от 80 000 0,61 0,77 0,52 0,39 0,72 0,66

от 100 000 0,59 0,75 0,50 0,38 0,67 0,62

Цены указаны в рублях с учетом НДС на услуги печати без
учёта стоимости бумаги. Потребность бумаги рассчитывает-
ся по внутриотраслевым нормативам. Стоимость бумаги с
учетом НДС:

бумага газетная плотностью 45,5 г/м2 по цене 26,60
руб./кг.

бумага офсетная плотностью 60,0, 65,0 г/м2 производства
Сыктывкарского или Котласского ЦБК по цене 43,00 руб./кг

бумага легкомелованная плотностью 51, 54, 60 г/м2 про-
изводства Японии, Финляндии по цене 56,00 руб./кг
Стоимость выполнения нестандартных заказов рассчитыва-
ется пропорционально стоимости стандартной продукции.
При размещении заказов на других видах бумаги их стои-
мость берется из стандартных прайс-листов типографии.
Оплата производится в форме 100% предварительной опла-
ты из средств соответствующего избирательного фонда.

Заказы принимаются по телефонам:

(383) 314-66-69, 314-66-98, 314-66-82
E-mail: sales@sovsib.ru


