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Россия в продо-
вольственной
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 НА ФОТО: НОВОСИБИРСКИЕ КОММУНИСТЫ ВЫШЛИ НА ПИКЕТ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА

1Минимальный набор продуктов
питания в России с начала года подо-
рожал на 9,5%. Стоимость мини-

мального набора, включающего хлеб, кар-
тофель, крупы, молоко, сахар и другие
необходимые для жизни человека продук-
ты, составила в конце июня 2 344,4 рубля.

2В Новосибирской области в резуль-
тате небывалого разлива Оби под-
топлено около 2 000 дачных уча-

стков. Пиковое значение уровня воды в
Оби было зафиксировано 5 июля и соста-
вило 468 см. Подобный уровень воды был
зафиксирован гидрологами в 1993 году.

3По данным Федерации независимых
профсоюзов России, численность
уволенных работников по стране за

первое полугодие составило более полу-
миллиона человек. В мае общее число
безработных составило 5,6 млн. человек.

4Счетная палата РФ, проведя мони-
торинг системы поддержки мало-
имущих семей, пришла к выводу:

выделяемые средства решить проблему
преодоления бедности не способны. По
мнению экспертов, в действительности
никакой реальной системы поддержки
нуждающихся в России нет.

5В 2010 году дефицит пенсионного
фонда составил 1 трлн. 166 млрд.
рублей — то есть, почти 3% ВВП.

Поскольку денег на выплату пенсий
катастрофически не хватает, правитель-
ство поднимает налоги и отказывается
от повышения зарплат бюджетникам.

6Главой комитета Госдумы по промыш-
ленности назначен представитель
фракции КПРФ Сергей Собко. До

настоящего момента он являлся зампре-
дом данного комитета. Соответствующее
постановление палаты депутаты одобрили
на пленарном заседании Госдумы.

Дорогие товарищи!
Мы обсуждаем ключе-
вой вопрос нашей

жизни и работы. Необходимо
вспомнить, что КПСС и
Советская страна погибли
прежде всего потому, что не
ответили на мировоззренче-
ские, идеологические вызо-
вы, не осмыслили во всей
полноте происходящее и не
приняли вовремя диктовав-
шиеся жизнью решения.
Приходится признать: маши-
на пропаганды буржуазной
идеологии оказалась на тот период сильнее.

Американцы не могли смириться с доминированием нашей
страны в мире. И в то же время они понимали, что военным спо-
собом им с нами не справиться. Вот почему родилась та изощ-
ренная стратегия, которая была направлена именно на идеоло-
гическое разрушение Советской державы. Было создано около
ста крупнейших научно-исследовательских центров, занимав-
шихся идеологией, пропагандой, психологией и работавших на
подрыв советского строя. Все это, вместе взятое, оказалось
сильнее армий, атомных и ракетных центров, заставив в конеч-
ном счете руководство нашей страны капитулировать.

Среди прочих причин истоки поражения были в нелюбви пар-
тийных кадров к теории и в нелюбознательности. Уже тогда
европейские страны стали собираться в Союз, а реформы Дэн
СЯОПИНА за десять лет дали очень ощутимые результаты. Но
ни это, ни многое другое у нас не было как следует осмыслено.

Плохо было, что в руководстве страны и партии утвердился
взгляд на идеологию как на нечто второстепенное.

Если мы ставим задачу добиться коренного изменения курса
страны, мы обязаны сделать из всего этого далеко идущие
выводы. Поскольку у нас сегодня мировоззренческий пленум,
хочу предложить вашему вниманию десять тезисов, с учетом
которых, на мой взгляд, должны работать нынче наши партий-
ные комитеты, отделения и идеологические службы.

В среду, 7 июля, на площади Ленина был проведен пикет против проведения фестиваля пива в
Новосибирске. Это уже не первое мероприятие организаторов пикета, которые требуют при-
влечения внимания к проблеме подросткового алкоголизма. В пикете приняли участие депутат
Новосибирского областного Совета депутатов, коммунист Андрей ЖИРНОВ и депутат Совета
депутатов города Новосибирска от фракции КПРФ Олег ШЕСТАКОВ. 

ПЯТ НИ ЦА
+10/+20°С, Ю-З. 3  м/с

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО МНОГИЕ ЧИНОВНИКИ
СЕГОДНЯ НЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ ЗАКОНАМ?

18-22 июня 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.

ÄÅÑßÒÜ ÒÅÇÈÑÎÂ
Î ÒÅÊÓÙÅÌ ÌÎÌÅÍÒÅ

ХВАТИТ СПАИВАТЬ МОЛОДЕЖЬ!

 НА  ФОТО:  ЛИДЕР  КПРФ

В Ы С Т У П Л Е Н И Е П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я Ц К  К П Р Ф
Г Е Н Н А Д И Я З Ю Г А Н О В А  Н А V I  ( И Ю Л Ь С К О М )
С О В М Е С Т Н О М П Л Е Н У М Е Ц К  И Ц К Р К  К П Р Ф
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ÈÒÎÃÈ ÏËÅÍÓÌÀ

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

Напомним, что подобный пикет уже
проводился перед зданием мэрии в день
июньской сессии Горсовета. Уже тогда
пикетчиков поддержал депутат Олег
ШЕСТАКОВ, заверив, что он тоже воз-
мущен «пропагандой алкоголя» со сторо-
ны пивоваров и намерен «поднять
вопрос» на сессии Горсовета. На сессии
он предложил запретить этот фестиваль,
поскольку такие мероприятия «способ-
ствуют развитию детского пивного алко-
голизма, который практически не подда-
ется лечению». Однако в июне «едино-
россы» не приняли во внимание инициа-
тиву коммуниста и отклонили поправку,
даже несмотря на то, что председатель
Горсовета Надежда БОЛТЕНКО при-
знала важность и актуальность пробле-
мы. Депутат Шестаков тогда пригласил
представителей партии власти на свое
дежурство в Первой клинической боль-
нице, чтобы они сами убедились, что
практически каждое дежурство в боль-

ницу привозят подростков с тяжелой
степенью алкогольного опьянения. 

К этой проблеме подключились и депу-
таты Облсовета. Коммунист Андрей
ЖИРНОВ на пикете заявил, что на сес-
сии Облсовета коммунисты также под-
нимут вопрос о проведение пивного
фестиваля и «рекламе подросткового
алкоголизма». Во время пикета органи-
заторы и депутаты-коммунисты раздава-
ли прохожим листовки, в которых объ-
яснялась позиция протестующих, и
собирали подписи против проведения
пивного фестиваля. 

Организаторы пикета заявили, что
именно посредством пива сегодня преры-
вается естественная трезвость наших
детей, с помощью пива происходит при-
общение молодежи к алкогольному обра-
зу жизни. 

Коммунист Олег Шестаков отметил,
что пиво является одним из наиболее
токсичных алкогольных напитков, пора-

жающих сердце, почки и другие органы
человека. 

«Я как врач заявляю, что проведение
таких фестивалей крайне негативно ска-
зывается на здоровье подрастающего
поколения. Власть просто обязана обра-
тить внимание на эту проблему», —
заявил Олег Шестаков. 

Организаторы пикета также задались
вопросом, почему же мэр Новосибирска
Владимир ГОРОДЕЦКИЙ выступает
за проведение фестиваля пива? 

«Неужели интересы господина
Городецкого совпадают с интересами
пивных компаний? С кем вы, Владимир
Филиппович?», — спрашивается в
листовке, выпущенной организаторами. 

Присутствующие на пикете депутаты-
коммунисты заявили, что будут и дальше
обращать внимание общественности на
эту проблему и добиваться запрещения
подобных фестивалей.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

2 и 3 июля в поселке Москов -
ский Московской области
проводился семинар руково-
дителей избирательных шта-
бов, затем был проведен
VI совместный пленум ЦК
и ЦКРК КПРФ. Кроме того,
новосибирская делегация при-
няла участие в работе цент-
рального избирательного
штаба ЦК КПРФ под руковод-
ством Ивана МЕЛЬНИКОВА
в связи с предстоящими
в Новосибирской области
выборами в Облсовет. 

Новосибирскую делегацию представ-
ляли первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, член ЦК КПРФ
Анатолий ЛОКОТЬ, секретарь обкома
по агитации и пропаганды КПРФ, канди-
дат в члены ЦК Ренат СУЛЕЙМАНОВ
и первый секретарь Союза коммунисти-
ческой молодежи Новосибирской обла-
сти Елисей ТАМБОВЦЕВ.

Основной темой семинара была начав-
шаяся кампания по выборам в Госдуму
следующего созыва. Выборы должны
состояться в следующем году, но, тем не
менее, все политические силы уже при-
ступили к избирательной кампании.
Стоит отметить, что выборы в Новоси -

бирской области, которые пройдут 10
октября этого года, покажут расстанов-
ку сил перед голосованием в Госдуму.

На заседании центрального избиратель-
ного штаба прозвучали отчеты и планы
на предстоящую избирательную кампа-
нию от тех регионов, где осенью пройдут
выборы в различные органы власти. Это
Белгородская область, Костромская
область, республика Тыва, Челябинская,
Магаданская и Новосибирская области.

С докладом о подготовке кампании на
заседании центрального избирательного
штаба докладывал Ренат Сулейманов.
Он подробно проинформировал цент-
ральный штаб КПРФ о ходе кампании на
данный момент и о расстановке полити-
ческих сил в регионе.

Прошедший пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
был посвящен вопросам повышения
эффективности идеологической работы.

С большим докладом на пленуме высту-
пил секретарь по агитации и пропаганде
ЦК КПРФ Дмитрий НОВИКОВ.

В докладе было подробно изложено
текущее состояние идеологической
работы в партии. Стоит отметить, что
опыт работы Новосибирского обкома
КПРФ по агитации и пропаганде неодно-
кратно упоминался товарищем Новико -
вым в положительном ключе.

«Новосибирскому обкому КПРФ была
дана положительная оценка. Это говорит
о том, что ЦК видит те достижения, кото-
рые существуют в этом направлении дея-
тельности. Доклад товарища Новикова
был очень содержательным, были подроб-
но рассмотрены формы и методы идеоло-
гической работы и намечены пути ее улуч-
шения. Новосибирская область приводи-
лась в пример как организация, где эта
работа четко структурирована.
Приводились примеры работы нашего
сайта и проведения различных массовых
мероприятий. Я думаю, что мы вниматель-
но проанализируем материалы прошедше-
го пленума и постараемся внедрить их в
свою работу. Уверен, что мы найдем
дополнительные способы усовершенство-
вания своей работы, поскольку мы лучше
всех видим свои недостатки и направле-
ния повышения эффективности. Этому
будет посвящен и пленум Новосибирского
обкома КПРФ, который пройдет 10
июля», — рассказал Ренат Сулейманов.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Эти тезисы вырабатывались Президиумом ЦК, нашими интел-
лектуальными центрами, апробировались в различных публи-
кациях. Хочу еще раз поблагодарить газеты «Правда» и
«Советская Россия», которые в эти годы очень много сделали,
чтобы продвинуть нас в оценках и точных определениях.
ТЕЗИС ПЕРВЫЙ. Научное открытие МАРКСА о неизбежно-
сти кризисов капитализма вновь подтверждено — теперь уже в
XXI веке. По сути дела либерально-космополитическая амери-
канизированная система финансового капитала рухнула и боль-
ше не возродится. Ищут сейчас ответы на вопрос, как выйти из
этого положения.

Мы сегодня, когда тиражи «Капитала» Маркса выросли в
десять раз, когда этот труд становится, в том числе у сильных
мира сего, настольной книгой, должны обстоятельно проду-
мать, как нам работать над этим величайшим творческим насле-
дием, каким образом его популяризировать, исследовать при
подготовке наших кадров.

Старая система спекулятивного капитализма не хочет уступать
ни на йоту. Не только у нас, но и во всем мире удвоилось число
миллиардеров. Значит, одни стали еще богаче, а другие — еще
беднее: между этими полюсами неизбежно проскакивает искра.

Что касается реального производства, то только Китай под
руководством Компартии дал за прошлый год 9,1 процента при-
роста ВВП, теперь за полугодие — почти 12 процентов. То есть,
система государственного социалистического регулирования,
разумное сочетание рынка, роли государства и научно-техниче-
ского прогресса, помноженные на лучшие национальные тради-
ции, оказываются в этих условиях наиболее эффективными.
Мы пока плохо изучаем и показываем этот опыт.
ВТОРОЙ ТЕЗИС относится к ленинскому наследию. Мы его
отстояли в ходе подготовки к 140-летию со дня рождения
В.И. ЛЕНИНА и обязаны гораздо лучше использовать в нашей
повседневной идеологической работе. В самом деле, кто еще выра-
ботал конкретную программу построения социализма в капитали-
стическом окружении, кто создал партию нового типа, кто для
защиты Советской страны с нуля сформировал пятимиллионную
армию, которая расколотила всю Антанту, кто за семь лет предло-
жил пять вариантов политики — от военного коммунизма до
НЭПа и гениального плана ГОЭЛРО? Нет другой такой личности!

Мы должны ленинскую тему шире поднять и потому, что страна
наша находится сегодня примерно в таком же состоянии, как тогда.

Нельзя не помнить при этом гениальность ленинских лозун-
гов, которые повели за большевиками самые широкие массы.

Мы должны усвоить и ленинскую диалектику. Сколько сил ему
пришлось затратить, чтобы убедить даже ближайших соратни-
ков в необходимости Брестского мира, как он доказывал необхо-
димость НЭПа, как сам писал ночью резолюцию
«О единстве партии», когда некоторые члены ЦК отказались под-
чиняться партийным решениям! Тогда последовало напомина-
ние о партийной дисциплине, обязательной для всех. И это было
крайне важно, иначе в такой сложнейший момент у партии ниче-
го не получилось бы. Разве это не злободневно для нас сегодня?
ТРЕТИЙ ТЕЗИС — это уроки сталинской эпохи, истоки совет-
ского чуда. У нас есть возможность для весьма показательного
и поучительного сравнения: десять лет правления ПУТИНА —
и десять сталинских лет перед войной. Ведь эти годы под руко-
водством СТАЛИНА — при всех перегибах, трудностях, про-
блемах и осложнениях — фантастические!

Сейчас вступает в жизнь поколение, которое ничего не знает
о советской эпохе. Мы должны раскрывать ему глаза. Давайте
показывать людям, особенно молодым, значение трех предвоен-
ных побед Сталина, без которых не было бы нашей Великой
Победы. Это — победа в борьбе за единство партии, иначе ее
растащили бы. Это — победа над пространством, в результате
чего удалось освоить многие регионы страны, вплоть до
Дальнего Востока. Это — победа над временем, так как за
десять лет пробежали расстояние, на которое другим странам
потребовалось 50-100 лет. Сравните с путинским десятилетием,
и все станет более чем наглядно для каждого.
ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕЗИС следует из признания президента
МЕДВЕДЕВА, сделанного около года назад в Ярославле: зашли в
тупик, сырьевая модель не годится, нужны модернизация, борьба
с коррупцией и новая кадровая поросль. А что получилось на
поверку? ЕГЭ в школе, направленный на «дебилизацию» молоде-
жи. Распродажа всей социально-культурной сферы, что будет
хуже приватизации. Вместо широкомасштабной модернизации
всей промышленности, подъема науки — одно Сколково. Хотя у
нас только в Подмосковье 27 наукоградов, о которых никто не
думает. Какая же цена президентским признаниям и заявлениям?

ХВАТИТ СПАИВАТЬ МОЛОДЕЖЬ!
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НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ И РЕНАТ
СУЛЕЙМАНОВ НА VI ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКРК

ЗАДАЧА КПРФ — ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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НА ФОТО: ДЕПУТАТ ОЛЕГ ШЕСТАКОВ НА ПИКЕТЕ ПРОТИВ ПРОВЕДЕНИЯ ПИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ

НА ФОТО: ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ЖИРНОВ
ПОДПИСЫВАЕТ ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ
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Россия в ближайшие десять
лет рискует столкнуться с
тремя чрезвычайно опасными
для нее в целом стратегиче-
скими вызовами. Если полити-
ческая элита не даст на них
адекватного ответа, то к концу
следующего десятилетия стра-
на предстанет перед серьез-
ным системным кризисом. 

Один из главных рисков — это кризис
призывной системы Вооруженных Сил
РФ. Причины следует искать не только в
снижении престижности военной служ-
бы и недофинансировании армии, но и в
изменении демографической ситуации,
считает автор статьи. 2009 год стал
ярким свидетельством кризиса призыв-
ной системы: из-за сокращения срока
службы до одного года потребовалось
ежегодно призывать 700 тысяч молодых
людей, тогда как число юношей, достиг-
ших призывного возраста, составило
чуть более 800 тысяч человек. После
этого Генштаб предложил увеличить
призывной возраст с 27 до 30 лет.
Однако для общества такие меры абсо-
лютно неприемлемы. 

Второй вызов — кризис пенсионной
системы. Адекватный уровень пенсий
может быть обеспечен, если соотноше-
ние работающих и пенсионеров состав-
ляет 3:1, в России это соотношение —
1,7:1. Отсюда растет дефицит пенсион-
ного фонда, который в 2010 году соста-
вил 1 трлн. 166 млрд. рублей (3% ВВП).

Пытаясь найти дополнительные источ-
ники финансирования этого дефицита,
правительство поднимает налоги и замо-
раживает зарплаты бюджетникам. Эти
меры не только не решают проблем пен-
сионной системы, но и затрудняют
выход российской экономики из кризи-
са. Россия имела шанс на относительно
безболезненный переход к накопитель-
ной пенсионной системе в 2000-е годы, в
условиях политической стабильности,
экономического роста и благоприятной
конъюнктуры на сырьевых рынках.
Однако этот шанс был упущен. В нынеш-
них условиях правительству и дальше
придется идти на повышение налогов,
предупреждает эксперт. 

Третья проблема — кризис нефтегазо-
вой отрасли. В последние годы было при-
нято говорить о России как о «великой
энергетической державе», но на самом
деле оказывается, что в нефтяном и газо-
вом секторе страны наблюдаются замет-
ные ухудшения. Вследствие так называе-
мой «ренационализации» отрасли, уси-
ления позиций государства в ней, прак-

тически прекратился рост нефтедобычи. 
Тем временем США впервые за семь

лет стали крупнейшим производителем
газа (624 млрд. куб. м), обойдя Россию
(582 млрд.). Совсем недавно Россия (в
лице «Газпрома») лелеяла надежду
захватить до 20% американского рынка
газа, теперь же США практически отка-
зались от импорта газа, и грозятся стать
крупнейшим его экспортером. Причина
— сланцевый газ. До недавнего времени
добыча сланцевого газа считалась доро-
гостоящей и технически сложной.
Однако высокие цены на природный газ
и новые технологии сделали добычу
сланцевого газа экономически целесооб-
разной. По предварительным оценкам,
Канада и США обладают крупнейшими
запасами сланцевого газа (23% мирово-
го объема). Помимо этого, сланцевый газ
есть в Европе. Если запасы сланцевого
газа в странах ЕС будут подтверждены,
Россия потеряет до трети экспорта газа.
А это подорвет позиции «национального
достояния» под названием «Газпром». 

По материалу «Независимой газеты»

Доведенные до крайности
рабочие щебеночного завода
в поселке Горном, одного из
самых крупных в Новоси -
бирской области и именуемо-
го как ОАО «Камнеречен ский
каменный карьер», 30 июня
объявили забастовку. Почти
весь персонал завода наме-
рен добиваться погашения
долгов по зарплате, которую
не платят с марта этого года,
а также улучшения условий
труда и повышения безопас-
ности на рабочих местах.

В настоящее время происходит смена
владельцев предприятия. Бывшие не
хотят выплачивать долги, видимо, счи-
тая, что с них уже сняты все обязатель-
ства перед трудовым коллективом, а
новые, естественно, не хотят брать эти
долги на себя. Обыкновенная история, но
страдают рабочие и их семьи, для кото-
рых работа на заводе стала единствен-
ным источником дохода после разорения
вокруг лежащих сел и деревень.

Несмотря на риск потерять работу на
заводе и пополнить ряды деревенской
бедноты, люди больше не верят пустым
обещаниям руководства, и выступили на
защиту своих прав. Тем более, что усло-
вия труда на предприятии ОАО «Камне -
реченский каменный карьер» совершен-
но не отвечают элементарным требова-
ниям, в связи с чем имеются случаи
увечья и потери здоровья. А собственни-
ки предприятия и добываемых из госу-
дарственных недр Земли строительных
материалов, зная о начале протестной
акции по предупреждению ее организато-
ров, не предпринимают никаких мер по
урегулированию конфликта, что ведет к
дальнейшему обострению противоречий
между рабочими и работодателями.

Владимир ГАЛЕВ

ПЯТЫЙ ТЕЗИС — беспомощность «партии власти». Намозолил
глаза лозунг: «Единая Россия» отвечает за все!» А на самом деле?
Ни за что не отвечает. Вот и надо показать это людям.

Сейчас засухой охвачены целые регионы, а от них, «ответ-
ственных», никакого ответа. Необходимо закладывать новый
урожай — тоже никакого ответа. Цена солярки на 5 рублей
больше, чем в Америке, — опять никакого ответа от «партии
власти», якобы отвечающей за все.

Они не могут ничего, а вместо реальных полезных дел для
людей начинают нас «прессовать», преследовать наших товари-
щей, чтобы не говорили правду о происходящем в стране.
ШЕСТОЙ ТЕЗИС — разрушительное упрямство ПУТИНА и
Кудрина. Это, по сути, махровый фундаментализм феодально-
полицейского толка. Яркий пример — строительство. Бросили
стройки, ничего не финансируют. Краны от Москвы до
Владивостока стоят. В Китае все краны работают. О чем это
свидетельствует?

При Путине за десять лет затраты на строительство и ремонт
дорог уменьшились в три раза! Одну дорогу от Москвы до
Питера — 670 километров — никак не могут построить.
Китайцы за это время сумели построить 30 тысяч километров
автострад. Вот что можно делать, если не воровать.
СЕДЬМОЙ ТЕЗИС — «полевение» масс и рост авторитета
КПРФ. То и другое налицо. Наш авторитет и дальше будет
расти, если мы профессионально, грамотно будем подходить к
каждой проблеме, если будем укреплять все свои ячейки, если
после принятия партийного решения оно будет строго выпол-
няться, если мы будем прислушиваться к решениям
Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Почему угробили КПСС? Потому что постепенно сложилось
так: один Устав был для ГОРБАЧЕВА, второй — для
ЯКОВЛЕВА, а для ЕЛЬЦИНА вообще никакого Устава не
существовало. Нет, подобного у нас быть не может. И если
решение принято, надо его всем выполнять.
ВОСЬМОЙ ТЕЗИС. Две тенденции — либеральная и социали-
стическая — столкнулись сейчас в мире и в нашей стране.
Посмотрите, как воспрянули вокруг МЕДВЕДЕВА все либера-
лы. А ПУТИН после Ельцина изображался патриотом и госу-
дарственником, но... распродал почти всю последнюю собствен-
ность в руки «семьи».

Чтобы страна снова не попала в ловушку и не оказалась обма-
нутой, людям надо понимать, что разыгрывается заготовленный
сценарий, который трудовому народу ничего хорошего не
сулит. Поэтому мы должны свои социалистические ценности,
идеалы и программы очень активно продвигать в массы.
ДЕВЯТЫЙ ТЕЗИС — о Великой Победе. Это наша Победа, и
точка! Мы обязаны это людям убедительно показать, рассказать,
доказать, для чего сегодня есть весь необходимый документаль-
ный материал. На нашу Победу и дальше будут идти атаки, пото-
му что, лишив нас законной Победы, законной истории, можно
вконец растоптать страну. Но мы не можем допустить этого!
ДЕСЯТЫЙ ТЕЗИС — нарастание нестабильности и катастро-
фичности.

В свое время взорвали Чернобыль... Потом взорвали нашу
дружбу народов... Утопили космическую станцию «Мир»...
Сдали Лурдес и Камрань... Теперь разрушили лучшую электро-
станцию — Саяно-Шушенскую, сожгли вместе с шахтерами
лучшую шахту — «Распадскую». И этому нет конца и края.

Несколько лет назад Юрий Дмитриевич МАСЛЮКОВ вме-
сте с Николаем Ивановичем РЫЖКОВЫМ подготовили
доклад на сто страниц о том, в каком состоянии находится абсо-
лютное большинство объектов жизнеобеспечения страны.
Выжимку из этого доклада я передал Путину, чтобы вопрос был
рассмотрен и приняты должные меры. Однако крайне необходи-
мых, неотложных мер до сих пор так и не последовало. Разве
это не свидетельство неграмотности и беспомощности власти?
И люди должны об этом знать.

У нас впереди целая серия акций протеста. Впереди — огром-
ная по масштабам учеба актива. Нам предстоят три крупные
выборные кампании. Успех придет, если мы дружно, организо-
ванно будем работать на общий результат.

Впереди — 100-летний юбилей главной партийной газеты
«Правда». Вместе с тем надо помнить и о нашей народной газе-
те «Советская Россия», выражающей боль, совесть, проблемы и
трудности людей труда. Нужно вести параллельную и в массо-
вом порядке подписку (минимум 100 тысяч экземпляров!) на
эти газеты.

Задачи впереди большие, сложные. При ответственном подхо-
де и активном участии каждого в этой работе уверен: мы с
ними справимся!

ÑÎÁÛÒÈß
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НА ФОТО: НА ЗАВОДЕ СМЕНА СОБСТВЕН-
НИКОВ, А КРАЙНИЕ, КАК ОБЫЧНО, — РАБОЧИЕ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÊÀÌÍÅÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ
ÊÀÐÜÅÐÀ ÎÁÚßÂÈËÈ ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÓ

ÅÙÅ ÎÄÍÎ
ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ
ÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ-
«ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÀ»
Не успела партия власти прий-
ти в себя после возбуждения
уголовного дела в отношении
депутата-ренегата КОВАЛЕ-
ВА, как настал черед «едино-
росса» Дмитрия ГОРДЕЕВА.

Директор ООО Строительная компания
«МИГ-1» Дмитрий ГОРДЕЕВ (1978 г.р.)
прошел в областной Совет по списку
ЛДПР, став самым молодым новоси-
бирским законодателем. Затем он оставил
партию ЖИРИНОВ СКОГО и вступил во
фракцию «Единая Россия». В отношении
депутата Гордеева возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество,
совершенное организованной группой
либо в особо крупном размере), наказание
по этой статье предусматривает лишение
свободы на срок от 5 до 10 лет.

Добавим, что, как и КОВАЛЕВ,
Дмитрий Гордеев работал в комитете
облсовета по строительству и вопросам
жилищно-коммунального комплекса.

Александр ШИШКИН
для сайта KPRFNSK.RU

НА ФОТО: СЕЙЧАС В АРМИЮ ТРЕБУЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ПРИЗЫВАТЬ 700 ТЫСЯЧ ЮНОШЕЙ

ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÐÈÇÛÂ, ÏÅÍÑÈÈ È ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÄÎÁÛ×À

ДОВЕДУТ СТРАНУ ДО РУЧКИ
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Депутат Новосибирского областного Совета,
заведующий лабораторией механизации ово-
щеводства Сибирского научно-исследователь-
ского института механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства СОРАН доктор техни-
ческих наук Вячеслав НЕСТЯК размышляет
о причинах потери продовольственной
безопасности и ее последствиях для России.

— Вячеслав Степанович, для начала давайте определим-
ся, что есть продовольственная безопасность?

— Продовольственная безопасность — основа. Если она утеря-
на, то ни армия, ни промышленность не спасут от экспансии.
Предельный уровень импорта сельхозпродукции считается
30%, после превышения которого считается, что страна продо-
вольственно незащищена. У нас он составляет в среднем по
России 40-50%, а в крупных городах типа Москвы и
Ленинграда намного больше. Потеря же нашей продовольствен-
ной безопасности произошла 10 лет назад при Ельцине.

— Это сделано намеренно или результат бездарного
руководства?

— Во-первых, российскому руководству поставлено условие:
для вступления в ВТО необходимо полностью отказаться от
дотирования сельского хозяйства. Во-вторых, еще в годы прав-
ления ЕЛЬЦИНА нам навязали идею фермеризации сельского
хозяйства. Вначале были уничтожены совхозы, дольше всех
сопротивлялись колхозы. Но и для них нашли удавку в виде кре-
дита. И те, что выстояли, показали неплохой результат работы.
Но в прошлом году крестьяне остались ни с чем, даже получив
хороший урожай зерновых. Государство не осуществило закуп-
ки, в результате чего урожай был выставлен на торги, и как
результат — его цена снизилась. Цель такой политики ясна —
разорить селян. Зарубежные фермеры из нашей продукции про-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

изводят продукты питания, которые
потом и продают нам втридорога.

— Фермерские хозяйства проигры-
вают коллективным, сложившимся
у нас в годы Советской власти?

— Сейчас по телевидению и в газетах так
называемые реформаторы на чем свет
стоит ругают СТАЛИНА за коллективи-
зацию. Однако же Сталин был очень муд-
рым руководителем, он понимал, что уро-
вень современной техники позволяет
эффективно ее использовать только в
коллективных хозяйствах с большими
посевными площадями. И весь мир
пошел по этому пути. Я в 76-м был на ста-
жировке в США, где как раз интенсивно
шло уничтожение (!) фермерских
хозяйств и создание вместо них коопера-
тивов. Цивилизованный мир пошел по

пути концентрации сельхозпроизвод-
ства, скупая земли фермеров. Что у нас?
На земле в 200-500 Га использовать тех-
нику — неэффективно, не предназначена
наша сельхозтехника для столь малых
площадей. Отсюда нерентабельность
самого производства. То есть, фермер
интенсивно использует ручной труд,
который не окупается, поскольку госу-
дарство не в состоянии скупить то же
зерно. Как результат — часть зерна осе-
дает в амбарах частников, часть — отво-
зится на элеватор, в результате чего его
стоимость еще снижается. В следующем
году фермер уже не отважится засевать
столь большую для него площадь с таким
сомнительным результатом. И отсюда
пустующие пашни, отсюда — отсутствие
собственной сельхозпродукции, отсюда
— огромный импорт продукции с Запада.

— И что мешает России вернуться к
системе крупных хозяйств?

— Об этом давно говорят многие видные
экономисты. Это необходимо, чтобы
наша страна стала независимой. Только
вот государство не пойдет на такое,
поскольку для господдержки сельского
хозяйства, о которой я говорил, необхо-
димы средства из госбюджета, а для фор-
мирования бюджета государству необхо-
димо иметь собственность. И если в про-
шлом году у государства было 10%
собственности, то в этом еще меньше —
за счет «оборонки», которую также пред-
полагается приватизировать, проще
говоря, растащить, разворовать. Из чего

формировать бюджет? Не с чего!
Промышленность не работает, сельское
хозяйство не работает. Остается изыски-
вать средства из карманов граждан. Для
этого растут налоги, появляется закон
«Об автономных учреждениях».
Государство обанкрочено. Президент и
правительство рассчитывают на под-
держку бизнеса. Так у нас другой биз-
нес, отличается он от западного. Там
капиталисты на протяжении десятиле-
тий, а то и веков делали свои состояния,
начиная с нуля. У нас же буквально в
один день стали миллиардерами. Будут
ли таковые вкладывать свои средства в
нашу страну, в ее развитие, заинтересо-
ваны ли они в этом? Нет, не для того они
Россию разворовывали и продолжают
разворовывать. Вот ругают Сталина за
концлагеря, а вы на сегодняшний день
посмотрите! Если за годы сталинского
правления население увеличилось
в 1,5 раза, то за 20 лет «реформ» потеря-
ли 17 миллионов умершими!

— И как спасти страну, как вернуть
нашу продовольственную безопас-
ность?

— Капиталисты в спасении нашего госу-
дарства явно не заинтересованы. И при
нынешнем строе изменить ситуацию не
получится. Нужно менять политическую
систему. И об этом говорит программа
КПРФ. Основная задача коммунистов —
объединить народ, вместе мы сможем
изменить наше государство.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

ÌÍÅÍÈÅ

Мы публикуем интересное
экспертное мнение Влади -
мира БОРОДИНА, инженера
дорожного строительства.
Окончив в 1971 году Омский
автодорожный институт,
Владимир Михайлович
20 лет отработал на различ-
ных должностях Главдорстроя
Министерства транспортного
строительства. Остальные
годы работал в «Новоси -
бирск автодоре».

— Дороги дОроги, а бездорожье доро-
же. С увеличением численности автомо-
билей и грузопотока проблема рента-
бельности автотранспорта становятся
все ощутимее и острее. Плохие дороги,
пробки на дорогах приводят к снижению
средней технической скорости, к повы-
шению расхода топлива, загрязнению
города и т.д.

Инструкции 60-70-х годов прошлого
столетия по строительству автомобиль-
ных дорог, переписываются, датируются
последними годами, объявляют, что это
нанотехнологии, успокаивают, обещают
что через 10 лет дороги будут хороши-
ми. А строители продолжают нарушать
технологический процесс в погоне за
прибылью. Контроль в процессе строи-

тельства на большинстве дорог фор-
мальный — никуда не денутся, подпи-
шут. Бракован ные участки принимают-
ся с хорошими оценками. Строители
получают деньги в полном объеме, а
качество их не волнует. Если бы они
получали 70-80% от сметной стоимо-
сти, а остальное после гарантийного
срока — это залог качества. Попробуйте
проехать на грузовом транспорте по
любому типу покрытия — сплошная
стиральная доска. Каждая кочка, яма
гасит скорость, и для восполнения ско-
ростного режима требуется дополни-
тельный расход топлива и, соответ-
ственно, повышается износ автомобиля.

Низкое качество выпускаемой асфаль-
тобетонной смеси в Новосибирской

области приводит к большим финансо-
вым затратам. Срок службы качествен-
ного асфальтобетона — 15 лет и более.
ГОСТ 60-х годов предусматривает при-
менение минерального порошка до 10%,
который играет роль вяжущего вещества
и заполнителя. Битум, который поступа-
ет в регион, —  низкого качества.
Строгий подбор щебеночного состава
асфальтобетонной смеси, применение
качественного битума и уплотнение по
техническим нормам, нанесение совре-
менного слоя износа — вот залог каче-
ственной дороги. Сверхприбыль создает-
ся за счет нарушения технологии.

Ученый и преподаватель НИИЖТа
Г.Н. ЛЕВЧИНСКИЙ много лет зани-
мался применением извести в основании

дорожного строительства. Были построены два участка, которые
около сорока лет успешно эксплуатируются. Но «профессиона-
лы» отмахнулись и не поддержали.

Разучились или не умели строить нормальные щебеночные
дороги. Через месяц после того, как дорога принимается в экс-
плуатацию, проехать невозможно, т.к. применяется щебень,
фактически, более 40мм, присыпается песком.

Автомобильная дорога Омск — Новосибирск и другие дороги
запроектированы и построены с грубейшими нарушениями: зем-
ляное полотно высотой в среднем 1 метр; возведение на большом
протяжении производилось с кювет-резервов, которые превра-
щаются в водоемы, что обеспечивает круглогодичное водонасы-
щение, а, следовательно, потеря несущей способности дороги.
В Западной Сибири руководящая отметка высоты земляного
полотна 2м, т.к. грунтовые воды проходят близко к поверхности.

Пока не научимся проектировать, строить, контролировать
возведение земляного полотна фундамента дороги, о качестве
дорог можно не мечтать. Экономия на возведении земляного
полотна возвращается огромными убытками — постоянным
ремонтом дорожного покрытия.

Городские дороги определяют красоту и чистоту города.
Отсутствие генерального транспортного плана г. Новосибирска
и пригорода на перспективу 30-50 лет сдерживает гармоничное
развитие города. Отсутствие дублирующих городских улиц соз-
дает заторы, увеличивает загрязнение города. Точечная
застройка города блокирует естественную вентиляцию.
Строительство транспортных развязок в черте города, с посто-
янно растущей интенсивностью движения, ожидаемого эффек-
та не даст.

Отсутствие профессионального образования, снижение ква-
лификации руководящих кадров в дорожной отрасли, приниже-
ние роли инженерных служб приводят к неоправданно боль-
шим финансовым потерям. Какую бы технику ни закупали за
границей, без строгого соблюдения технологической дисципли-
ны качество автодорог останется на низком уровне.

НА ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ НЕСТЯК

ЛИШЕНИЕ РОССИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НА ФОТО: ПРИ ТАКИХ «ВЫСОКИХ» ТЕХНОЛОГИЯХ ПОНЯТНО, ОТКУДА У НАС ТАКИЕ ДОРОГИ

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ?
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Владимир ОЛЕКСЮК возглавил
Тогучинское АТП в 2008 году. К тому
моменту предприятие находилось в раз-
рухе, долги превышали 3 млн. рублей,
зарплата работникам практически не
выдавалась, а пассажирское сообщение
носило случайный характер. 

За 2 года работы Владимира Олексюка
объем пассажирских перевозок увели-
чился в 1,7 раза, объем грузоперевозок
— в 2,5 раза, а налоговые поступления в
бюджеты всех уровней увеличились в
3,2 раза. Перемены налицо: из стоящего
на грани банкротства предприятия
Тогучинское АТП превратилось в дина-
мично развивающееся рентабельное
хозяйство.

Увольнение Олексюка на фоне этих
цифр выглядит, по меньшей мере, неле-
по. Вразумительного ответа на вопрос о
причине увольнения так и не прозвуча-
ло. Невнятная позиция администрации
рождает недовольство, в коллективе
идет речь об акциях протеста. 

На прошлой неделе группа жителей

Тогучина приехала на прием к министру
транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области Николаю
СИМОНОВУ с просьбой защитить уво-
ленного директора автотранспортного
предприятия (АТП) Владимира
Олексюка. На встрече представители
инициативной группы попросили мини-
стра транспорта НСО повлиять на это
решение, но получили отказ.

«Я нейтрально отношусь к Владимиру
Олексюку, знаю, что он твердый профес-
сионал, и никаких нареканий по его
работе я не слышал. Но он мне не подчи-
няется, по муниципальному законода-
тельству, его может отстранить от рабо-
ты только Сергей Пыхтин. Я никак не
могу повлиять на это решение. Если вы
хотите решить эту проблему и вернуть
Олексюка, то вам необходим юрист,
который будет искать неточности и нару-
шения в приказе об увольнении. И ника-
кие эмоции и забастовки тут не помогут,
это чисто юридический вопрос», — отме-
тил Николай Симонов.

Представители инициативной группы
заявляют, что продолжат искать выход
из этой ситуации теперь уже с помощью
профессионального юриста, но они не
исключают возможности и крайних мер
протеста, вплоть до забастовки. Если в
выборный год начнется забастовка, то,
скорее всего, министр Симонов вспом-
нит, что у него все-таки есть рычаги
влияния на Сергея ПЫХТИНА-млад-
шего. А если господин министр не
вспомнит, то вышестоящие руководите-
ли ему напомнят.

Ситуация в Тогучине продолжает нака-
ляться: 2 дня назад в автобусах Тогучина
появились листы сбора подписей в под-
держку Олексюка и с требованием вос-
становить его на рабочем месте, но бук-
вально через несколько часов они были
забраны сотрудниками правоохрани-
тельных органов без объяснения причин.
Редакция газеты «За Народную власть!»
будет следить за развитием событий. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

— Является ли подтверждением права
собственности на дачный участок доку-
мент, выданный органами БТИ?

— В случае, когда у гражданина имеется документ о государст-
венной регистрации права собственности на земельный участок
или дом, ничего переоформлять не нужно, так как такие доку-
менты не теряют своей юридической силы с течением времени.
Документы нового образца понадобятся в том случае, если с
данным объектом будет совершаться какая-либо сделка: купля-
продажа, дарение и т.п.
Статья 6. «Закона о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» гласит:

1Права на недвижимое имущество, возникшие до момента
вступления в силу настоящего Федерального закона, при-

знаются юридически действительными при отсутствии их госу-
дарственной регистрации, введенной настоящим Федеральным
законом. Государственная регистрация таких прав проводится
по желанию их обладателей.

Государственная регистрация прав, осуществляемая в отдель-
ных субъектах Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях до вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, является юридически действительной.

2Государственная регистрация возникшего до введения в дей-
ствие настоящего Федерального закона права на объект

недвижимого имущества требуется при государственной
регистрации возникших после введения в действие настоящего
Федерального закона перехода данного права, его ограничения
(обременения) или совершенной после введения в действие
настоящего Федерального закона сделки с объектом недвижи-
мого имущества.

— Обязательно ли приватизировать
дачный участок, если я являюсь членом
садоводческого товарищества?

— Мне кажется, что в данном случае неверно сформулирован
вопрос, так как членство в садоводческом товариществе и нали-
чие права собственности на дачный участок — это разные право-
вые плоскости проблемы. Статья 209 Гражданского кодекса
РФ гласит:

1Собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом.

2Собственник вправе по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые дей-

ствия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами, распо-
ряжаться им иным образом.

Будучи же членом садоводческого товарищества, гражда-
нин не является собственником имущества в строгом понима-
нии этого слова, так как земельный участок, как правило,
выделяется садоводческому товариществу, дачный домик,
чаще всего, не оформлялся и, таким образом, член садоводче-
ского товарищества ограничен в праве распоряжения своей
фактически существующей собственностью. Другое дело,
необходимо помнить, что, приватизировав дачные участок и
домик, гражданин становится юридически признанным собст-
венником имущества, и у него возникает обязанность по
уплате земельного налога и налога на имущество, что влечет
дополнительные расходы.

ÏÐÎÒÅÑÒ

1 июля на площади Кирова
перед зданием администра-
ции Кировского района про-
шел пикет, организованный
Всероссийским женским сою-
зом «Надежда России» и
местным отделением КПРФ.

Организаторы требуют отдать помеще-
ние бывшего детского дома №2 под дет-
ский сад. Власти изначально говорили,
что именно с этой целью и проводят
реорганизацию детского дома. На самом
деле этого не произошло, и здание пусту-
ет уже более двух лет, несмотря на

острую нехватку детских садов в
Новосибирске и особенно в Кировском
районе. Для привлечения внимания к
этой проблеме некоторые родители были
вынуждены голодать.

— Сейчас власть постоянно реформиру-
ет учреждения дошкольного образования,
и зачастую эти здания впоследствии пере-
ходят в собственность различных коммер-
сантов. Несмотря на широкую огласку
данной проблемы, несмотря на обещания
Надежды БОЛТЕНКО о скором вводе в
эксплуатацию этого детского сада, ситуа-
ция так и не меняется. Даже несмотря на
то, что доведенные до отчаяния родители
голодали, чтобы привлечь внимание к
этой проблеме. Буквально накануне пике-
та мне позвонили из Администрации
Кировского района и сказали, что в здании
вот-вот начнется ремонт. Но мы все равно
продолжаем привлекать внимание к этой
проблеме, — говорит одна из организато-
ров пикета, Анна МЕЛЬНИКОВА —
помощник депутата Облсовета Влади -
мира КАРПОВА. 

Реорганизации подверглось еще одно
учреждение для детей: Областной дет-
ский дом №3, на базе которого организо-
ван кадетский корпус. Администрация
Кировского района объяснила этот шаг
тем, что нерационально использовать
большую площадь для детского дома, и

предложила разместить там кадетский
корпус. Только обещанных мест для
детей-сирот в нем не нашлось, они были
распределены по всей Новосибирской
области. И это при том, что учащиеся
кадетского корпуса приходят в это зда-
ние только на учебу, а не проживают там
постоянно.

— Мы будем внимательно следить за раз-
витием событий и продолжим отстаивать
права детей, — отметила руководитель
Женского союза Вера ГАРМАНОВА.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

После мартовских выборов в Тогучине назревает очередной
скандал. Суть конфликта заключается в том, что в июне недав-
но выбранный на пост главы Тогучинской районной админист-
рации Сергей ПЫХТИН в одностороннем порядке расторг тру-
довой договор с руководителем Тогучинского АТП Владимиром
ОЛЕКСЮКОМ, который был его оппонентом на прошедших
выборах. Кроме того, как сообщают неофициальные источни-
ки, собирался участвовать в предстоящих выборах в Новоси -
бирский областной Совет. НА ФОТО: ВЛАДИМИР ОЛЕКСЮК

ОЛЕКСЮКА УВОЛЬНЯЮТ
ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ?

НА ФОТО: ВЕРНЕМ ДЕТСКИЕ САДЫ ДЕТЯМ!

НА ФОТО: НАШ САМЫЙ ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

КИРОВЧАНЕ ВЫШЛИ
НА ЗАЩИТУ ДЕТСКИХ САДОВ

?

?
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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.

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏÐÎ×ÅÅ
ПОДБЕРУ ЛИТЕРАТУРУ на любую тему. Тел. 265-43-72.

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

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Мое босоногое детство
Огнем опалила война.
Фашизма злодейское средство 
Ребенком испито до дна.
То Гитлер напал на Россию,
Фанат своих мыслей больных:
«Весь мир покорю, все осилю,
Я верю в арийцев своих…»
И детский мой сон безмятежный
Прервал этот псих и палач.
Отца, что обнял меня нежно,
Да матери горестный плач
Запал в мою детскую душу,
И я, ненавидя войну,
Несла непомерную ношу,
И с детства была я в плену
Судьбы, что война подарила.
В ней холод и голод знаком.
Трудом она нас закалила,
Чтоб справиться с лютым врагом.
Отцы не вернулись из боя,

И, детские сжав кулачки,
Чужих мы встречали героев, 
И с ними включали станки.
Пусть помнят правители ада
Про наших отцов, сыновей.
Народ-победитель — не стадо,
Он гордый хозяин полей,
Хозяин страны и заводов,
Защитник России своей!
Очистил он землю от гадов
За счастье и радость детей.
Мое опаленное детство-
Урок поколениям всем:
Запомните вражье злодейство,
Чтоб жить без войны и проблем.

Мой друг, я тебе завещаю
Россию родную беречь.
Ты молод, ты справишься, знаю:
В бою не уронишь ты меч!

Альбина КАРПОВА

В настоящее время многие говорят, что
коммунистическая партия себя изжила,
теперь у бывших советских людей иной
образ жизни. Да, я согласна, что той пар-
тии уже не будет. Но есть люди, которые
придерживаются идей справедливости,
люди, которые за народ, за наших детей, а
значит, за наше будущее, как бы громко
это ни звучало. У наших детей нет идеалов,
мы не знаем, как правильно их воспиты-
вать, ведь включать телевизор даже днем
небезопасно, большая часть сериалов —
«про это», или убийства, разборки и т.д.

В этом году, чтобы поддержать комму-
нистов, я выставляла свою кандидатуру
в депутаты районного Совета депутатов
Колыванского района, и даже сама не
ожидала, что за меня люди проголосуют.
С одной стороны, это было неожиданно и

приятно, с другой — меня до сих пор
мучает вопрос: а смогу ли я сделать что-
либо для своих избирателей? Самое
страшное, что люди не верят властям, не
верят руководству. Руководители рабо-
тают для себя, людям, в лучшем случае,
платят заработную плату.

На конференции присутствовал пер-
вый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. Лично я
задала ему вопрос: почему депутаты
Государственной думы допускают,
чтобы у учителей и культработников
сняли все льготы? Пенсионерам повыси-
ли пенсию, а коммунальные платежи
плати по полной стоимости? Почему
нарушается Конституция: где бесплат-
ные образование и медицинское обслу-
живание? Если в сельских школах будет
даже 25% оплачиваемых уроков, то
большая часть детей учиться просто не
будет. Ведь, по статистике, работники
сельского хозяйства имеют средний
заработок 5,5 тысячи рублей. Из них
услуги ЖКХ составляют 2,5-3 тыс. руб-
лей. Тут уж или в тепле жить ( и то отно-
сительном), или за учебу платить. А еще
свет, газ и т.д. Анатолий Евгеньевич рас-
сказал, что в Думе идут дискуссии,
споры между партиями, коммунисты не
поддерживают законы, направленные на
ущемление прав граждан, но их в Думе
меньше, чем «единороссов».  А самое
главное, что в средствах массовой

информации это вообще не отражается.
В нашей партийной организации в

настоящее время восемь человек, это все
представители «старой гвардии». Самый
взрослый член партии, Александр
Петрович ГАЕНКО, при недавней
встрече сказал: «Я честно работал всю
жизнь, я всю жизнь был коммунистом,
всю жизнь был крестьянином. Я знал, за
что работал, воспитал хороших детей.
И вы держитесь, не перебегайте в другие
партии, живите своим умом!». Это был
просто разговор, но зная Александра
Петровича, я понимаю, как ему хочется,
чтобы дети росли на радость родителям,
чтобы сыновья работали в родном хозяй-
стве, а не поразъехались по городам.

Прошла конференция. Было приятно
видеть коммунистов старшего поколе-
ния, но ведь много и молодых! Хочется
верить, что изменится жизнь в лучшую
сторону, и будут решены многочислен-
ные проблемы, от которых страдают
сельчане, и не только они. А на сего-
дняшний день это безработица, беспри-
зорность, нищета, отмена льгот.
Копеечная «монетизация»… А если еще
будет ювенальная юстиция, что будет с
нашими детьми и внуками?..

Н.ОРЛЕНКО,
член партии с 1987 года, депутат

районного Совета депутатов
Колыванского района

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №27

ÌÎÉ ÄÐÓÃ, ß ÒÅÁÅ ÇÀÂÅÙÀÞ!
65-летию Великой Победы посвящается...

ÏÐÈÅÌÍÀß ÊÏÐÔ ÍÀ ÎÁÜÃÝÑÅ
На левом берегу п. ОбьГЭС Советского района

открылась общественная приемная Советского
РК КПРФ по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, 54.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник – с 9:00 до 13:00
Вторник – с 16:00 до 18:00 (бесплатные юрконсультации)
Четверг – с 12:00 до 18:00
Пятница – с 12:00 до 15:00

Секретарь п/о Советского РК КПРФ №18
Любовь Петровна ВЛАСЕНКО

Мне как делегату партийной отчетно-выборной конференции
КПРФ хотелось бы подробнее остановиться на этом важном
событии в жизни Колыванского района. Думаю, она оставила
в душе у многих свой неизгладимый след. Лично у меня при
выступлении пионеров Скалинской средней школы стоял
ком в горле, а на глаза навернулись слезы, ведь я выросла
в той среде: была октябренком, пионером, даже председате-
лем совета дружины, секретарем комсомольской организации.
Все это было давно, времена изменились, и казалось,
что уже ничто никогда не напомнит о тех давних, советских.
Но, оказывается, жизнь вносит свои коррективы. НА ФОТО: СКАЛИНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

ВСТРЕЧАЕТ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА. 2007 ГОД

НА ФОТО: ЧТО БУДЕТ С НАШИМИ ДЕТЬМИ?

С НАМИ И ВЕТЕРАНЫ,
И МОЛОДЕЖЬ!


