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Люди гоЛосуют против
нынешнего курса вЛасти
неявкой на выборы
Вечером 14 октября,
после закрытия избирательных участков в
Единый день голосования, в Центральном
избирательном штабе
КПРФ состоялась прессконференция
лидера
Компартии Геннадия
ЗЮГАНОВА.

íà ôîòî: в прîшлîм гîду шесòвие в чесòь великîгî îкòября влàсòи «выдàвили» íà àллею. в эòîм гîду эòî íе пîвòîриòся!

95-летний юбилей Революции:
демонстрация по красному проспекту состоится, даже есЛи вЛасть ее запретит!
кîммунисòы намерены прîвесòи òîржесòвеннîе шесòвие 7 нîября, пîсвященнîе юбилею
великîй îкòябрьскîй сîциалисòическîй ревîлюции, пî прîезжей часòи краснîгî прîспекòа.
власòи íîвîсибирска, скîрее всегî, пîпыòаюòся пîмешаòь кпрô, îднакî îбкîм всерьез
намерен îòсòîяòь юбилейную демîнсòрацию, и приглашаеò всех приняòь в ней учасòие.
Окончание на стр. 2

— Мы подвели предварительные итоги выборной кампании
в регионах, — сказал, обращаíà ôîòî: лидер кпрô
ясь к журналистам, Геннадий
ЗЮГАНОВ. — Они заключаются в следующем. Прежде всего
мы эти выборы рассматривали как важнейший этап вывода страны из кризиса. Поэтому подготовили солидную представительную программу, максимально увязав ее с обстановкой, которая
сегодня сложилась в Российской Федерации. Одновременно
учли специфику выборных регионов. Считаем, что нам удалось
эту программу довести до своих избирателей.
В ходе выборов мы широко представили наши новые молодежные команды. В Брянске от нас шел кандидатом в губернаторы
Вадим ПОТОМСКИЙ. Мы вместе с ним подготовили программу развития области на ближайшие годы, увязали ее с возможностями наших соседей, в том числе братской Белоруссии, представили во всех 35 районах Брянщины. И наша программа пользуется там существенной поддержкой.
В Великом Новгороде мы выдвинули молодую талантливую
женщину — Ольгу ЕфИМОВу. Но местная власть настолько
перепугалась, что подготовила двух дополнительных кандидатов,
а всех остальных сняли с выборов, используя так называемый
10-процентный муниципальный фильтр. На мой взгляд, это абсолютно нечестно, недостойно и неверно.
В Амурской области мы выдвинули кандидатом Романа
КОБЫЗОВА. Ему 35 лет, это человек с хорошей перспективой.
Он достойно выступил на этих выборах и укрепил позиции
нашей партии.
Инициативы КПРФ, связанные с немедленным проведением
референдума по национализации минерально-сырьевой базы,
пользуются все более широкой поддержкой. Если посмотреть тот
бюджет, который правительство внесло в Госдуму, вы увидите,
что это худший бюджет за всю эпоху правления ПуТИНА. Без
национализации минерально-сырьевой базы невозможно провести ни новую индустриализацию, ни реальную модернизацию.
Окончание на стр. 7
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Цены на бензин с начала 2012 года
в России выросли уже на 5,5%, причем за последнюю неделю рост
составил 0,8%, сообщает Росстат. Для
сравнения, инфляция с начала года составила 5,4%, в последнее время потребительские цены растут на 0,2% в неделю.

2

Средняя цена на нефть на фоне
незначительного экономического
роста во всем мире может снизиться
со 107 до 89 долларов за баррель к 2017
году. Падение цен произойдет из-за невысокого спроса, который за 5 лет увеличится на 6,73 млн. — до 95,68 млн. баррелей в сутки.
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Грядущая зима в России будет суровой и побьет рекорд последних 20
лет, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При
этом он отметил, что этот прогноз будет
уточняться в ближайшие месяцы, и
напомнил, что последние 20 зим были
достаточно теплыми.
Яндекс посчитал, сколько получают
директора в Новосибирске. Работодатели готовы платить 66 тыс. рублей. Это на 25 тыс. руб. выше, чем предлагают директору в Омске, но на 11 тыс.
ниже средней зарплаты, которая предлагается московскому директору.

Строительство всех необходимых
для Новосибирской области дорожных объектов и содержание дорог в
должном состоянии требует троекратного
увеличения денежных вложений. В дорожную сферу необходимо вкладывать
порядка 25–30 млрд. рублей в год.
С начала 2012 года в Новосибирской
области зарегистрировано 11 тыс.
наркоманов. Как сообщил начальник
Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по
Новосибирской области Александр
Кандиков, в этом году изъято более 200
кг наркотических средств.

У д ов ле т в оре ны

л и в ы нын еш ней
с ис т ем ой зд рав о ох ранен ия в р ос с ии ?

21-24 сентября 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
прîгнîз пîгîды с сайòа gismeteo.ru
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навести порядок в подписке
на партийную печать
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В понедельник состоялось первое заседание нового
состава бюро областного комитета партии.
Члены бюро определили, какие комиссии будут
работать в структуре обкома, утвердили избранных секретарей в двух районных отделениях, подвели итоги проведения акции протеста 3-4 октября и обсудили празднование 7 Ноября в Новосибирске и области.

íà ôîòî: íîвую кîмиссию îбкîмà кпрô пî îргàíиЗàции
прîòесòíых дейсòвий вîЗглàвил вàдим àгееíкî

Самым острым в повестке вопросом стали результаты выборов
14 октября для Новосибирского отделения КПРФ. Как отметили
выступающие, итоги работы коммунистов нельзя назвать блестящими. Так, не удалось завоевать мандат на довыборах в
Бердский Горсовет, хотя эти довыборы в свете нынешней острой
ситуации в спутнике Новосибирска были для Новосибирского
обкома крайне важны. В качестве одной из причин члены бюро
назвали недостаточные усилия местной организации КПРФ.
Впрочем, были 14 октября и успехи на местных выборах, которые заметили на уровне федеральном. Так, в Куйбышеве на
выборах в Райсовет по двум округам из трех победу одержали
кандидаты КПРФ. По результатам этих выборов фракция КПРФ
в Совете увеличилась вдвое. Здесь, по словам второго секретаря
Обкома КПРФ Рената СуЛЕЙМАНОВА, стоит отметить качественную работу куйбышевских коммунистов под руководством
секретаря Сергея ЗАРЕМБО и Ленинского РК Новосибирска,
от которого на выборах в Куйбышеве работала группа под руководством Романа ЯКОВЛЕВА. Результаты выборов 14 октября
будут подвергнуты особому анализу.

главная тема

95-летний юбилей Революции:
демонстрация по красному проспекту состоится, даже есЛи вЛасть ее запретит!
Окончание. Начало на стр. 1
В Новосибирске в рамках празднования
важнейшей даты для коммунистического
движения пройдут собрания и конференции в районных организациях КПРФ. К
юбилею Революции будет приурочен
Съезд народных депутатов Новосибирской области и торжественное собрание,
которые состоятся 5 ноября в новосибирском ДК «Энергия».
Главным событием станет традиционная
демонстрация 7 ноября. В этом юбилейном году обком КПРФ намерен провести
шествие по проезжей части Красного проспекта от Дома офицеров до пл. Ленина,
где состоится митинг. Как отметил руководитель комиссии по организации массовых мероприятий и протестных действий
Обкома КПРФ Вадим АГЕЕНКО, красная колонна не станет причиной пробок в
городе:
— В 5 часов вечера, когда начнется
демонстрация, в будний день 7 ноября
движение по Красному проспекту не
слишком интенсивное. Шествие от Дома
офицеров займет не более 26 минут —
это точный расчет. Мы не заинтересованы перекрывать центр города на целый
день, как это было на недавнем праздновании юбилея области. Значимость же
общего для всей страны праздника, посвященного 95-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, очевидно,
выше, чем региональный день рождения.
Коммунисты отметили готовность
отстаивать право провести демонстрацию, несмотря на легко прогнозируемое
противодействие власти.
Напомним, что демонстрация 7 ноября в
2011 году состоялась, несмотря на запрет
властей, пожелавших вытеснить коммунистов из центра Новосибирска. Больше

íà ôîòî: в прîшлîм гîду шесòвие кîммуíисòîв сîпрîвîждàли îòряды îмîíà

того, со стороны власти была даже подготовлена «психологическая атака»: собирающихся демонстрантов встречал
ОМОН с противогазами, а по улице по
ходу движения колонн и во дворах домов
были расставлены полицейские автобусы
и «Уралы», набитые спецсредствами для
борьбы с демонстрантами.

К юбилею революции граждане
некогда великой страны подошли
с целым сонмом проблем, которые нынешние власти не только
не решают, но и усугубляют
Особую значимость демонстрации 2012
года, в свете юбилейной даты, придает
факт глумления власти над памятником
В.И. Ленину на главной площади города.
Напомним, что празднование юбилея
Новосибирской области, пережившей
свое быстрое развитие и расцвет в
Советскую эпоху, омрачился вандальской
выходкой властей, когда прямо на монументе была смонтирована с грубейшими
нарушениями закона 30-тонная сцена. В

результате установки тяжелой конструкции пострадал постамент памятника: на
нем появились сколы и трещины, а некоторые тяжелые плиты от нагрузки «разошлись» на несколько сантиметров.
К юбилею революции граждане некогда
великой страны подошли с целым сонмом
проблем, которые нынешние власть предержащие не только не решают, но и год
от года усугубляют. Достаточно вспомнить тарифы на услуги ЖКХ, которые
уже не может «переварить» бюджет среднестатистической новосибирской семьи.
Федеральное руководство проводит антисоциальные реформы, которые поддерживаются на уровнях региональной и муниципальной властей. Так, в Новосибирской
области был отменен безлимитный проезд в муниципальном транспорте для
широких категорий льготников. Брошено
село, государство пытается «скинуть» с
себя и ответственность за пенсионеров.
Все это возвращает демонстрации первоначальный смысл протеста и предупреждающего сигнала для власти.
Николай ИВАНОВ

их методы

С «АВРОРЫ» уБРАЛИ МАТРОСОВ
íà ôîòî: прàЗдíичíàя кîлîííà 7 íîября 2011 гîдà

Бурным было обсуждение итогов подписки и распространения
газет «Правда» и «За народную власть!», в рамках которого были
озвучены удручающие суммы долгов районных организаций
перед редакцией. В постановлении бюро, принятом в понедельник, определено решение для борьбы с неплательщиками:
лишать РК возвратных средств, удерживая их в счет долга. Для
исправления ситуации секретарям был дан месяц, а через месяц
предложено к разговору с особыми задолжниками подключить
КРК. Кроме того, было озвучено предложение обязать организации выполнять требование по подписке 6 экземпляров газеты на
каждого коммуниста, состоящего на учете. Беспокойство бюро
Обкома вызывает падение подписки на партийную печать в ряде
райкомов.
Бюро областного комитета предложило вынести для утверждение на пленум обкома новую структуру комитета, которая предполагает сокращение комиссий с 7 до 5. Так, функции комиссии
по правовым вопросам передаются в комиссию по организационной и кадровой работе (А.Н. РуСАКОВ). В составе обкома
также будут работать комиссия по пропаганде, агитации и избирательным кампаниям (Р.И. Сулейманов), комиссия по взаимодействию с органами муниципальной власти, по работе с общественными организациями (В.Я. КАРПОВ, зам. В.В. ЖуРАВЛЕВ), комиссия по молодежной политике (С.В. СуХОРуКОВ,
зам. Р.Б. ЯКОВЛЕВ). Новым подразделением в структуре обкома станет комиссия по организации массовых мероприятий и
протестных действий (В.А. АГЕЕНКО).
В рамках заседания бюро прозвучало предложение продолжать
сбор подписей, начатый в поддержку народного депутата
Анатолия ЛОКТЯ. Владимир Карпов напомнил секретарям РК
о необходимости предоставить список товарищей, поступающих
на I курс Партшколы обкома.
Николай ИВАНОВ

с крейсера «àврîра» ушли все маòрîсы, и на кîрабле îсòался
òîлькî гражданский персîнал, сîîбщили вî вòîрник 16 îкòября
ôедеральные сми. àкòивисòы санкò-пеòербургскîгî гîрîдскîгî
îòделения кпрô прîвîдили мнîгîчисленные акции прîòесòа,
сîбирали пîдписи для рукîвîдиòелей гîрîда и сòраны с òребîванием îсòавиòь в пîкîе легендарный крейсер. эòî не пîмîглî.
власòь «зачищаеò» сîвеòскую исòîрию в преддверии 95-леòия
великîй îкòябрьскîй сîциалисòическîй ревîлюции.
На корабле до последнего времени оставалось 14 матросов. Они должны были
покинуть крейсер, который сейчас работает в качестве музея, еще 1 августа.
Гражданский персонал «Авроры» попросил матросов остаться, так как без их
помощи не мог полноценно обслуживать
корабль.
Из состава Военно-Морского флота РФ
крейсер был выведен 1 декабря 2010 года
министром СЕРДЮКОВЫМ, и тогда же
был расформирован боевой экипаж. В
октябре 2011 года активисты анархистских движений проникли на крейсер и
развернули на его мачте пиратский флаг.
После этого инцидента на корабле снова
появились матросы, которые несли круглосуточное дежурство.
В конце июня 2012 года по инициативе
фракции КПРФ Заксобрание Петербурга
обратилось к президенту РФ Владимиру
ПуТИНу с просьбой вернуть полноценный боевой экипаж на крейсер и сохранить его в составе Военно-Морского
флота РФ, однако ее просьба осталась
без ответа.
Депутаты-коммунисты и представители
других фракций обратились к Владимиру

Путину как к Верховному главнокомандующему с просьбой разрешить конфликт, связанный с крейсером «Аврора»:
— Мы убеждены, что единственным
вариантом разрешения сложившейся
ситуации является отмена приказа министра обороны Анатолия Сердюкова,
согласно которому корабль Боевой Славы
переводится в статус музейного объекта.
Необходимо сохранить крейсер в составе
Военно-Морского флота России в качестве вспомогательного корабля, олицетворяющего воинскую славу русских и
советских моряков, — сказала корреспонденту нашей газеты второй секретарь
Санкт-Петербургского Горкома КПРФ
Ольга ХОДуНОВА.

Даже если власти не согласуют
нам шествие до «Авроры», думаю,
мы найдем способ закончить
мероприятие у великого корабля!
Ольга Архиповна отметила, что 7
ноября коммунисты из северной столицы
намерены закончить праздничное шествие именно у «Авроры»:

íà ôîòî: рàспрàвà íàд «àврîрîй»

— Даже если власти не согласуют нам
шествие до «Авроры», думаю, мы найдем
способ закончить мероприятие у великого
корабля!
«Аврора» прославилась благодаря
выстрелу, который в 1917 году послужил
сигналом к началу Великой Октябрьской
социалистической революции. Во время
Великой Отечественной войны корабль,
находившийся в Ораниенбауме, включили в систему противовоздушной обороны
Кронштадта. Орудия «Авроры» в районе
Дудергофа формировали батарею «А», на
которой героически сражались с фашистами краснофлотцы. После войны крейсер отправили на вечную стоянку у правого берега Невы, где он стал работать
качестве музея, но сохранил при этом
статус «Корабля №1» ВМФ. После войны
краснознаменный крейсер был награжден
орденом Октябрьской Революции, став
единственным в стране дважды орденоносным кораблем.
Анатолий ДМИТРИЕВ
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жизнь и кОшелек

жизнь в цифðах

сîгласнî исследîванию, прîведеннîму швейцарскими экîнîмисòами, пî урîвню сîциальнîгî расслîения населения
рîссия îпережаеò весь мир,
крîме карибских îсòрîвîв.
При этом, как отмечают исследователи,
Россия еще на заре рыночной экономики
имела шанс стать богатой страной с высокообразованным населением, для чего
имелись и некоторые предпосылки —
люди имели в собственности жилье, являлись акционерами предприятий. Однако
этого не произошло, и уже тогда то расслоение, которое в полной мере получило
расцвет сейчас, началось.
Второй шанс пришелся на нулевые,
когда из-за высоких цен на экспортируемую нефть, так называемые «нефтедоллары», государство могло позволить ряд
масштабных федеральных программ,
вроде той же пресловутой модернизации
производства, о необходимости которой
часто говорили президент России и
премьер-министр. Однако и этот шанс
был упущен, о чем неоднократно говорили представители оппозиции. Колоссальные ресурсы пошли в прибыль узкой
группе олигархов. Как результат, социальное неравенство у нас одно из самых
больших в мире, не считая Карибских
островов. Если в мире на миллиардеров
приходится 2% всего благосостояния
домохозяйств, то в России — 30%.
Причина — грабительский характер сложившейся системы власти России.
— Неслучайны обидные, но справедливые эпитеты, данные России в 90-е годы,
такие, как, например, «Верхняя Вольта с
ракетами», — комментирует депутат
Заксобрания Новосибирской области от
фракции КПРФ Андрей ЖИРНОВ. —

беднее россиян тоЛько
туземцы карибов

íà ôîòî: сàмые бîгàòые бîгàòые и сàмые бедíые бедíые люди живуò в рîссии

Они как раз характеризуют тот бюрократически-олигархический строй, который был
у нас построен после распада Советского
Союза, когда богатства и власть сосредотачиваются только у очень узкой группы
людей. Чтобы это произошло, и была проведена чубайсовская ваучерная приватизация. Да и вообще современный российский
капитализм носит характер капитализма
дикого, и с оттенками феодального строя.
Ситуация вполне приемлема для власти,
получающей небольшой слой крайне верных себе людей.
Что же касается позиции большинства,
то ее, по словам депутата, к сожалению,
пока можно характеризовать только как
инертную.
— Обнищание людей, — продолжает
депутат Жирнов, — позволяет власти
держать их в строжайшем повиновении,
выдавая только мелкие подачки. При
этом психология у нынешней власти —
это психология временщиков. Власти

нужны богатые, которые правят, и бедные для прислуги, которых можно либо
прижать к ногтю, либо, бросив им корку
хлеба, заставить выполнять все свои
желания. От пенсионеров приходится
слышать, как они радуются уже тому,
что им вообще платят пенсию.
Мизерную, но платят. На это и была
направлена политика капитализма в
России: «верхи» будут делать, что хотят,
поражать весь мир своим неприличным
богатствам, а простые люди будут
довольны и миской похлебки с куском
хлеба. Когда иностранцы приезжают в
Москву или даже в Новосибирск, их
поражает обилие дорогих автомобилей,
какие в Европе богатый человек не
может себе позволить, это дорого и…
неприлично. У нас же обеспеченные
граждане продолжают открыто демонстрировать нуворишеский размах, пользуясь безмолвием большинства народа.
Евгения ГЛуШАКОВА

новосибирскую обЛасть
ожидает рост цен на хЛеб
В нашем регионе зафиксирован резкий рост стоимости
муки вследствие катастрофической ситуации в сельском
хозяйстве. В связи с этим, а
также непрекращающимся
ростом цен на горюче-смазочные материалы прогнозируется значительное повышение
цен на хлебобулочные изделия.
По данным Новосибирскстата, за прошедшую неделю зафиксирован рост цен на такие продукты, как мука и масло. Так, за
неделю мука подорожала на 2,3%, стоимость растительного
масла возросла на 2,4%. Основной роста цен эксперты называют
ситуацию в сельском хозяйстве, когда в связи с засухой погибла
большая часть урожая, особенно зерновых культур. Ситуация
обостряется еще и тем, что заканчиваются запасы урожая,
собранного еще в прошлом году. С начала года цены на муку возросли фактически на 70%.
— Есть государственные зерновые фонды, из которых необходимо отпускать зерно по определенной цене, — комментирует
ситуацию депутат Горсовета Новосибирска Ренат СуЛЕЙМАНОВ. — Иначе хлеб будет существенно прибавлять в цене.
Особенно это станет ощутимо, когда закончится зерно прошлогоднего урожая, а это произойдет уже в октябре-ноябре.
По мнению депутата, процесс подорожания продуктов можно
не только остановить, но и предотвратить.
— Но для этого нужно радикально изменить аграрную политику, — продолжает Ренат Сулейманов, — и развивать ее, в первую очередь, в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей, в интересах народа, а не узкой группы российской олигархии. Безусловно, цены, как на зерно, так и на прочую сельхозпродукцию, можно и нужно регулировать. Нужно помогать
сельскому хозяйству, а не вести ту политику, что проводится
сейчас, когда в связи со вступлением России в ВТО принимаются все меры к тому, чтобы отечественную сельхозпродукцию сделать совершенно неконкурентоспособной.
Евгения ГЛуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

актуальная тема

Проблема ветхого и аварийного жилья:
можно решить, не расходуя при этом бюджетных средств
прîблема веòхîгî и аварийнîгî жилья уже
не первый гîд вîлнуеò жиòелей и депуòаòîв
гîрîда íîвîсибирска и íîвîсибирскîй
îбласòи. рукîвîдиòель ôракции кпрô
в Заксîбрании íîвîсибирскîй îбласòи
сергей клесòîв акòивнî занимаеòся эòîй
прîблемîй, на егî îкруге îна îчень акòуальна.
Если говорить о ветхом жилье, на сегодняшний день существует огромная социальная несправедливость в этом вопросе. В период приватизации люди получили квартиры в разном состоянии. Обязанность государства была — передать жилье в нормативном состоянии, капитально отремонтировать его, чтобы жители могли пользоваться этим жильем. Власть передала жилье в
ненадлежащем состоянии. Во многих домах необходимо было
уже тогда проводить капремонт.
— КПРФ активно выступает за решение этой проблемы, есть
экономические выкладки и конкретные решения в рамках региона и по стране в целом, — говорит депутат.
Точное количество аварийных, ветхих домов в Новосибирске
— 1 574.
— Это количество условное, — считает руководитель фракции
КПРФ в Заксобрании Сергей КЛЕСТОВ, — ведь на следующий
год эта цифра увеличится.
Темпы ремонта не позволяют перекрыть прибавление нуждающихся в ремонте домов каждый год. Износ дома в год по нормативам в среднем 2%. При 65-70% износа дом становится ветхим. Эта цифра может варьироваться в зависимости от материала стен и перекрытий.
— В год в Новосибирске сносится 20-25 домов, это очень мало.
В следующем году начинает действовать программа, рассчитанная на три года, в которой утвержден снос 90 домов, фактически
получается та же цифра, — рассказывает Сергей Александрович.
Несколько десятков домов в год будут неизбежно прибывать в
категорию ветхих домов вследствие нарастающего износа. Сергей
Клестов задал вопрос министру строительства и ЖКХ Новоси-

íà ôîòî: в íîвîсибирске 1574 àвàрийíых, веòхих дîмîв

бирской области Денису ВЕРШИНИНу,
достаточны ли эти темпы для того, чтобы
стабилизировать ситуацию с ветхим жильем, но ясного ответа не получил.
— Чтобы стабилизировать ситуацию
нужно в разы увеличить темпы, — уверен депутат.
Нужно понимать, что аварийным дом
может стать, и не будучи ветхим, например, из-за нарушений при строительстве.
Таких домов в Новосибирске примерно
150. Вместо них жителям необходимо, по
закону, предоставлять другое жилье.
Кроме того, площадки для застройки
делятся нерационально. Вместо того,
чтобы распределять плотность застройки
равномерно, чиновники стараются делить
территорию на площадки с малой плотностью и площадки с превышением этого
показателя. Очевидно, что в первом случае застройщик сразу найдется, а во втором никто не захочет расселять большое
количество людей.

— Я часто общаюсь с руководителями
строительных компаний, чтобы знать
ситуацию и с другой стороны, — говорит
Сергей Клестов.
По его мнению, с точки зрения экономики необходимо понимать, что нужно
застройщикам, чтобы они захотели заходить на площадки, расселять людей из
ветхого жилья и сносить дома.
Есть территория с ветхими и аварийными
домами, на застройку которых проводится
конкурс. С помощью бюджетных средств и
средств застройщика из расчета, условно,
50% на 50%, а людям предоставляется
новое жилье в соответствии с нормами
Жилищного кодекса. Это стандартная
схема. В этой ситуации чиновникам
необходимо понимать, что вложенные
средства из бюджета не уходят безвозвратно, они возвращаются в бюджет в виде
налогов. Жилье сейчас строят быстро, 1,5
года. И дом стоит, и люди в нем живут, а
другие обеспечены работой на стройке.

Стоимость жилплощади от этого не уменьшается. Прибыли у строителей очень большие. Например, каждый сверхнормативный этаж дает 400% прибыли. А ради
такой прибыли, как писал Карл МАРКС,
капитал пойдет на любые преступления.
Сергей Клестов уверен, что с помощью
городского и областного бюджетов и
средств застройщиков вполне по силам
решать эту задачу даже при самой высокой плотности сносимого жилья.
— На практике же высокие дома возводят на любых свободных территориях,
превышая норму по плотности застройки
— 460 человек на гектар — в несколько
раз, — рассказывает депутат.
Сейчас часто комиссия просто не признает дом аварийным или ветхим, ведь
если дом признать ветхим и аварийным,
то у жильцов появится право требовать
жилплощадь взамен.
На округе Сергея Клестова объявления
о конкурсах для застройщиков слышны
не первый год. Заявления от мэра
Новосибирска о расселении территорий с
ветхими домами в Ленинском районе звучат неоднократно. Безусловно, надо создавать условия для застройщиков, так
как по своему желанию, безвозмездно
никто не будет расселять жителей ветхих
домов. Но власть делать ничего не хочет.
17 октября президент ПуТИН снял с
должности министра регионального развития РФ Олега ГОВОРуНА, в частности,
за плохую работу по сносу и расселению
ветхого и аварийного жилья. Местным
чиновникам есть о чем задуматься.
Любовь НАРЯДНОВА
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из района ñООбщают

вопросы без ответов
Ремонт Сокурской больницы в Мошковском районе
начали в ноябре 2011 года и… продолжают до сих
пор. Окончания этому ремонту не видно. При
таких темпах можно предположить, что работа
завершится года через два, не раньше. А ведь люди
ждут, насколько могут «ждать» люди больные.

íà ôîòî: в сîкурскîй бîльíице идеò ремîíò. бескîíечíый?

Вся беда, как мне кажется, в том, что никому до этого нет дела.
В районе никто не может дать конкретного ответа на этот вопрос
— когда? Ответ везде один, и от темы уводящий: «Есть же районная больница». А удобно ли добираться людям из Сокура до
этой больницы — это мало кого волнует. Между тем больница
обслуживает более 9 тысяч человек населения, не считая того,
что через поселок проходит федеральная трасса. Вот и верь
после этого благим намерениям наших властей, в частности,
заявленным программам «Чистая вода», «Доступное медицинское обслуживание населения».
Побывав на приеме у главы нашего Мошковского района
Сергея Васильевича ЕВСТИфЕЕВА, я задал ему несколько
интересующих людей вопросов, главным из которых был о
Сокурской больнице. И что, вы думаете, я услышал в ответ? Что
вопросом нашей больницы занимается главврач района Николай
Иванович МуСИЯК. А уж на мой личный вопрос по выделению земли для строительства дома я в очередной раз услышал:
«Земли под строительство дома в поселке Барлакский нет».
И неизвестно, когда будет. И это у нас в Сибири, при таких просторах! Между тем на моих глазах дома строятся, и откуда у них
берется земля, не возьму в толк. Я вот три года подряд писал
заявление, и всегда получал отказ.
Вообще, вопросов без ответов много: это и газификация, и
водоснабжение, и ремонт внутрипоселковой дороги, и освещение. На все эти вопросы люди хотят получить аргументированные ответы. Возникает законный вопрос: власть для народа, или
народ для власти?
Юрий КАМЫНИН,
ветеран труда, внештатный корреспондент газеты
в мире

коммунистический прорыв
на выборах в чехии
Прошедшие выборы в Чешской республике шокировали правящую антикоммунистическую элиту
страны. На выборах в местные органы власти в
Чехии самого большого успеха добилась Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ). Об
этом свидетельствуют обнародованные сегодня
итоги голосования, прошедшего в стране в пятницу и в субботу.
Всего чешские граждане избирали 675 депутатов в местные
«заступительства» (Советы). 182 депутатских кресла смогли
получить представители КПЧМ. Четыре года назад результат
коммунистов был существенно ниже — всего 114 мандатов.
Не намного опередила компартию Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), уровень поддержки которой с 2008 года
снизился с 280 до полученных 205 мест в «заступительствах».
Партии правительственной коалиции — Гражданская демократическая партия (ГДП) и ТОР-09 на этот раз потерпели поражение. ГДП получила лишь 102 мандата (180 в 2008 году), а ТОР09 — всего 19.
Одновременно с местными выборами в каждом третьем избирательном округе Чехии проводились выборы в Сенат (верхнюю
палату чешского парламента). Выборы проходят в два тура. Если
в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, то назначается тур второй, во время которого
необходимо уже заручиться поддержкой простого большинства.
В процентном соотношении после обработки 100% избирательных бюллетеней голоса чешских избирателей разделились таким
образом: 43% поддержали Чешскую социал-демократическую
партию, 22% — Коммунистическую партию Чехии и Моравии,
19% — Гражданскую демократическую партию.
Показатели коммунистов уже можно назвать прорывом, хотя и
необходимо дождаться результатов второго тура.
Александр ШИШКИН для сайта KPRFNSK.RU

мнение

Напрасные попытки, господа
советское начаЛо живет в боЛьшинстве насеЛения страны
мîгильщики ссср пыòаюòся
убедиòь рîссиян и мирîвую
îбщесòвеннîсòь в òîм,
чòî сîвеòский сîюз распался
сам как нежизнеспîсîбная
сисòема. как далека эòа лîжь
îò исòины, свидеòельсòвуеò
белîвежская аванòюра.
Именно тогда, в декабре 1991 года, подписав Беловежское соглашение о создании содружества Независимых государств
(СНГ) и фактически разрушив Советский
Союз, Б. ЕЛЬЦИН, Л. КРАВЧуК и
С. ШуШКЕВИЧ осуществили антисоюзный государственный переворот. Между
тем мнение, что СССР распался объективно, продолжает «вколачиваться» в головы
людей, и сегодня накрепко засело в их
мозгах.
Имитаторы от истории Н. СВАНИДЗЕ
и Л. МЛЕЧИН в передаче «Суд времени» занялись «десталинизацией» населения. Одним из тяжелейших обвинений в
адрес СТАЛИНА является отсутствие
готовности нашей страны к войне с
фашистской Германией. В качестве доказательства личной вины Сталина
Л. Млечин привел высказывание маршала ВАСИЛЕВСКОГО о переоценке
Сталиным советско-германского договора
и, как следствие, неготовности армии:
«Передвижения противника были
известны. У Сталина не было системы
в деле руководства войсками в начале
войны… Это привело к лишним жертвам». Выходило, что ближайшие соратники Сталина и военачальники отлично
знали и понимали то, чего никак не мог
сообразить Сталин.

íà ôîòî: у íàс былà великàя сîвеòскàя эпîхà, сîциàлисòическàя цивилиЗàция

Журнал «Наука и жизнь» в 2011 г.
опубликовал серию статей — антисоветских и русофобских пасквилей «перестройщика», доктора философских наук
А. ЦИПКО. Автор выступает и в роли
судьи, и в роли учителя, разъясняя непонятливым, что и как мы должны делать,
чтобы догнать «цивилизованные страны».

Молодежь должна знать — у нас
была великая советская эпоха,
социалистическая цивилизация,
уникальные достоинства которой
предстоит внимательно изучить
Основная идея состоит в том, что 70
советских лет — не просто потерянное
время для страны, а период российской
истории со знаком минус. И мы, по мнению Ципко, должны понять это, усвоить
и преодолеть последствия большевизма.
Не преодолеем — отстанем навсегда. И
на этом-де пути не надо бояться обвинений в «очернительстве» советской российской истории. По-простому говоря, не
бойтесь, господа, лишний раз плюнуть в
наше советское прошлое.

Новому министру культуры МЕДИНСКОМу не дает покоя и Мавзолей В.И.
ЛЕНИНА. Снова мусолятся темы всевозможных сносов, выносов и переносов.
Для огромной массы граждан нашей страны и Мавзолей, и пантеон у Кремлевской
стены были и остаются святыней. Для
всех них имя Ленина чтимо и свято.
Напрасные попытки, господа!
Режим, который за более чем 20 лет не
смог породить ни одного своего героя,
любимого в народе, и не выдвинувший ни
одной почитаемой в народе личности,
обречен.
Молодежь должна знать — у нас была
великая советская эпоха, социалистическая цивилизация, уникальные достоинства которой предстоит внимательно
изучить и в будущем максимально
использовать. Советское начало живо в
большинстве людей до сих пор, и искоренить его (а значит, и уничтожить
Россию) никому не удастся.
А.И. КЛЕПИКОВ,
зампредседателя убинского
совета ветеранов

подробно

Сергей ЗАРЕМБО:
«победа укрепиЛа позиции кпрФ в куйбышеве»
областные, думские, выборы президента,
люди уставали, объем работы был большой. В этот раз был небольшой перерыв.
Кроме того, округов было меньше, и коммунисты Куйбышева сконцентрировались
на работе именно на них.

в хîде дîвыбîрîв в гîрîдскîй
сîвеò куйбышева кандидаòы
îò кпрô пîбедили на двух
îкругах из òрех — №1 и №16.
íîвые члены ôракции кпрô
вячеслав вîрîбьев
и дмиòрий пàíîв будуò
пîмîгаòь жиòелям гîрîда
решаòь сîциальные вîпрîсы
и кîммунальные прîблемы.
На округе №16 победил коммунист,
капитан 2 ранга Вячеслав ВОРОБЬЕВ.
Человек с огромным жизненным опытом,
он окончил Вольское военное училище
тыла. 26 лет прослужил в ВоенноМорском флоте, из них 12 лет — во флотилии атомных подлодок стратегического
назначения. Занимался тыловым обеспечением, решением бытовых, финансовых вопросов, хорошо знаком с системой
ЖКХ. Сейчас Вячеслав Гаврилович
является руководителем городского шахматного клуба. На округе №1 победил
Дмитрий ПАНОВ. Дмитрий Дмитриевич
проходил службу в ГОВД Куйбышева,
служил на Северном Кавказе, награжден
медалью «За отличие в охране общественного порядка». Входит в Совет Куйбышевского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана».
Первый секретарь Куйбышевского райкома КПРФ Сергей ЗАРЕМБО расска-

Когда в предвыборной кампании
участвует молодежь, эффект
от встреч и общения увеличивается в разы — на уличные
встречи приходило до 30 человек
íà ôîòî: сергей Зàрембî

зал, что к победе кандидатов привела не
только активная работа, но и стимул
того, что в будущем необходимо будет
преодолеть 5%-й «муниципальный
фильтр» на выборах губернатора Новосибирской области.
— Мы выставили кандидатов, в которых мы уверены на 100%. Оба кандидата
с большим опытом работы, военные пенсионеры, а главное, юридически подкованные во многих вопросах люди, —
говорит Сергей Зарембо.
По словам Сергея Зарембо, фракция
«Единая Россия» в Горсовете Куйбышеве
разделилась, начался раскол, и этот фактор также сыграл на руку кандидатам от
КПРФ.
— Работать было интереснее, — признается Сергей Зарембо. — Когда выборы
шли друг за другом, районные, городские,

Первый секретарь Куйбышевского райкома КПРФ Сергей Зарембо и кандидатыкоммунисты высказали слова благодарности в адрес и руководителя фракции КПРФ
в Законодательном собрании Новосибирской области Сергея КЛЕСТОВА, и первого секретаря Новосибирского обкома
ЛКСМ Романа ЯКОВЛЕВА, который с
командой комсомольцев помогал куйбышевским товарищам проводить предвыборную кампанию. Активисты организовывали
встречи с избирателями, разносили листовки, но эффективнее всего, конечно же,
помогло личное общение с избирателями.
Сергей Зарембо отметил, что когда в
предвыборной кампании участвует молодежь, эффект от встреч и общения увеличивается в разы, на уличные встречи
приходило до 30 человек и не отпускали
коммунистов по нескольку часов.
Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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Валерий НАуМЕНКО:
«депутатский центр — это работа с избиратеЛями»
в апреле эòîгî гîда бюрî îбкîма кпрô рекîмендîвалî райîнным кîмиòеòам сîздаòь депуòаòские
ценòры, задача кîòîрых — îрганизîваòь рабîòу депуòаòîв-кîммунисòîв на òерриòîрии. при эòîм
неважнî, есòь ли в даннîм райîне депуòаòы-кîммунисòы. пîка в îбласòи рабîòаюò òîлькî два депценòра — в Заельцîвскîм и îкòябрьскîм райîнах íîвîсибирска. пиîнерîм сîздания ценòра
являюòся заельцîвские кîммунисòы. в эòîм выпуске газеòы мы пîгîвîрим с валерием íàумеíкî,
рукîвîдиòелем депуòаòскîгî ценòра кпрô в Заельцîвскîм райîне, где рабîòаюò 4 депуòаòа кпрô,
а в следующем — с геîргием àíдреевым, рукîвîдиòелем депценòра в îкòябрьскîм райîне.
— Валерий Владимирович, расскажите для начала, что такое Депутатский центр?
— Многие избиратели неоднократно сталкивались с ситуацией, когда, пытаясь
решить проблемы, обращаясь к представителям «партии власти», наталкивались на
«стену». Депутаты и чиновники-единороссы гоняют людей друг к другу, прикрывая
свое бездействие и незаинтересованность
работать формальными отписками. И человек по-прежнему остается один на один
со своей нерешенной проблемой. Отсюда
и соответствующее отношение как к власти вообще, так и к депутатам, в частности, вне зависимости от того, какую политическую силу, какую партию они представляют. Этот факт послужил причиной
создания Депутатского центра, главной
задачей которого является не только расширение политического влияния, но и
усиление работы с избирателями. Депцентр КПРФ призван координировать усилия всех депутатов — и не только тех,
кто представлен на территории, но и других депутатов-коммунистов — от Горсовета и Заксобрания до Госдумы.
— На Ваш взгляд, насколько это
более эффективно, нежели бы каж-

дый депутат работал непосредственно по своему округу, решая вопросы
собственных избирателей?
— Не стоит забывать, что депутаты —
это тоже люди, причем совершенно разные. У каждого из них свои черты характера. У кого-то одни сильные стороны, у
кого-то другие. Именно такое объединение позволяет депутатам дополнять друг
друга в своей работе, увеличивая свой
потенциал для более качественного решения проблем избирателей. Технически
это объяснимо. И это должно работать. И
опять же, это не значит, что депутат не
работает у себя на округе, просто идет
консолидация сил при проведении мероприятий, агитации, оптимизируется оргструктура приемной.
— И удается реализовать поставленные задачи?
— Пока еще рано говорить о конкретных
свершениях. Но кое-что уже можно отметить. Например, индивидуальный подход
к некоторым представителям исполнительной власти, что способствовало более
быстрой решаемости многих вопросов.
Тот же чиновник понимает, что к нему
обращается уже не один депутат, а за ним
стоит фракция, депутаты разного уровня.

— Что в настоящий момент в перспективе Депутатского центра, какие
планы?
— В наших планах сделать все возможное, чтобы закрепить достигнутые результаты, полученные на выборах в Законодательное собрание, когда мы смогли получить 4 из 4 депутатов в районе. Это очень
важно, потому что каждого депутата-коммуниста нынешняя система пытается
вытолкнуть на обочину избирательного
процесса. Поэтому нам необходимо расширить поле своей работы, несмотря на
то, что идет страшная борьба против коммунистов их оппонентов с тем, чтобы
сильнее ослабить позиции представителей КПРФ как в муниципалитете, так и
на других уровнях власти. Наши противники считают, что местные Советы у них
уже в кармане, для чего и был властями
придуман так называемый муниципальный фильтр для кандидатов в губернаторы. Кроме того, единороссы считают, что
им удастся захватить все одномандатные
округа. Потому наш депутат — это как
бы форпост, который во враждебном нам
окружении этой плотной камарильи,
подобно маяку, освещающему людям правильный путь. Противники считают
необходимым этот форпост уничтожить,

Детсады: теперь
государство не обязано?

íà ôîòî: 70 000 деòей в íîвîсибирскîй îблàсòи íе мîгуò пîпàсòь в деòский сàд

Первый «подарок» от депутатов родителям дошкольников заключается в том,
что теперь у муниципалитетов появится
законное право отказать родителям
ребенка в устройстве его в детсад по причине отсутствия свободных мест в
дошкольном учреждении. За этой формулировкой четко прослеживается желание
власти всех уровней полностью отгоро-

сжечь его, разломать, стереть с лица земли, потушить свет такого маяка, чтобы по-прежнему мрак заселял души и сердца наших
людей. Но мы этого не допустим! Мы наше представительство в
органах власти будем увеличивать, и за каждый мандат как за
возможность работать в интересах избирателей, помогать им, мы
готовы драться. Поэтому мы гордимся достигнутыми результатами работы на нашей территории. Уже несколько лет с депутатами-коммунистами коллективно борются власти на всех уровнях
и вы это видите. Но мы объединяем наши усилия, чтобы эффективно противостоять этому накату.
Беседовал Артур МАМБЕТОВ
первая ïОлОñа

антиðефОðмы

в насòîящее время в гîсдуме
рассмаòриваеòся прîекò закîна «îб îбразîвании», в кîòîрîм ряд нîвîвведений кîснеòся и рабîòы дîшкîльных деòских учреждений. рîдиòельская
îбщесòвеннîсòь гîòîвиòся прîòесòîваòь прîòив эòîгî.

íà ôîòî: рукîвîдиòель депцеíòрà вàлерий íàумеíкî

диться от решения проблем с местами в
дошкольных учреждениях.
— Вот сейчас по Новосибирску очередь
— более сорока четырех тысяч детей, —
поясняет координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное
образование!» по Новосибирской области
Семен ГуНЬКИН. — По области —
около семидесяти тысяч. То есть, сейчас
70 000 детей дошкольного возраста не
посещают детсады. По достижению ребенком детсадовского возраста государство
«на законных» основаниях перестанет
оказывать поддержку семье. Если данные
поправки будут приняты, получится, что
государство займет позицию «ну нет
мест — и нет, мы и не обязаны их создавать». Сейчас да, мест нет, но сейчас
их отсутствие является нарушением законодательства, и для власти это — стимул

к созданию новых мест. С принятием
поправок этот стимул пропадает, и любой
суд сможет указать на то, что государство
уже и не должно места обеспечивать,
согласно Закону об образовании.
Во второй части закон предназначен
уже для тех родителей, чьи дети дошкольные учреждения как раз посещают. Для
таковых меняется система оплаты за посещение ребенком учреждения. Меняется,
естественно, в сторону увеличения платы,
как подсчитали родители — в 5-10 раз.
Сейчас, согласно законодательству, родители платят лишь 20% стоимости пребывания ребенка в детсаду, при этом часть
суммы им возвращают в качестве компенсации муниципалитеты. Из готовящегося
же к обсуждению закона эта норма
«исчезла». Функции же дошкольного
учреждения разделены на бесплатное, по
Конституции, образование и «другое»,
такое, как уход и присмотр за ребенком,
которые к бесплатным уже не относятся.
По словам активистов движения, это
далеко не полный перечень новаций,
которые ожидают родительскую общественность в случае принятия данного
закона. И в ряде регионов России уже
готовятся акции протеста родительской
общественности.
— Мы на протяжении уже трех лет продолжаем бороться, во-первых, за обеспечение всех детей местами, — говорят активисты РДДДО, — во-вторых, чтобы эти места
были бесплатными и, в-третьих, за создание соответствующих условий для тех
детей, что посещают дошкольные учреждения. И за то, чтобы работники этих учреждений получали достойную зарплату и
охотно приходили работать в эту отрасль.
Евгения ГЛуШАКОВА

Люди гоЛосуют против
нынешнего курса вЛасти
неявкой на выборы
Окончание. Начало на стр. 1
Что касается явки, там, где избиратель видит неуважение к
себе, понимает и чувствует, насколько нагло, беспардонно и беспринципно ведет себя власть, он «голосует» ногами. Партия власти отказалась от диалога, отказалась от участия в нормальных
дебатах, отказалась представить свою программу и в основном
талдычила о стабильности. Но пока мы стабильно вымираем, из
страны стабильно бежит в массовом порядке капитал, стабильно
растут цены и стабильно продолжается рост коррупции, преступности и бандитизма.
В целом мы считаем, что эту выборную кампанию провели
достойно. Было в ней и кое-что новое. Сложился союз ЛДПР и
«Единой России». Но для меня это не новость. Особенно ярко он
проявился в Брянской области, когда зашатались позиции партии власти. Туда подтащили всех — от ЖИРИНОВСКОГО до
КАРАуЛОВА. И тем, что они творили, на мой взгляд, должна
заниматься прокуратура.
Общая картина политического процесса пока выглядит довольно печально. Вслед за финансово-экономическим кризисом
нарастает кризис в политической системе. То, что явка избирателей сползла к 15-20%, означает, что 80 человек из 100 «голосуют» ногами против нынешнего порядка, нынешнего курса и
политики. Они не желают участвовать в грязных выборах. Но
мы уверены, что в конце концов наша программа и команда получат широкую поддержку и пробьют себе дорогу.
Материал с сайта KPRF.RU
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о наболевшем

строчки иЗ кОНвеðта

Не ñбылиñь ñлОва «ïðОðОка»
Часто Познер в перестройку,
Когда корчилась страна,
Говорил довольно бойко
Про другие времена.
На губах клубилась пена,
Искры сыпались из глаз,
Хотя был обыкновенно
Лживым познерский рассказ.
Не сбылись слова «пророка».
Двадцать лет уже прошло —
Хлещет время нас жестоко,
Дымом все заволокло.
На селе специалисты
Не в почете у крестьян.
Землю рвут латифундисты,

От реформ один изъян.
Расцветает казнокрадство.
Жизнь народа не в цене.
В производстве – верхоглядство,
Месть и страх, как на войне.
Бьются лбами депутаты.
Мало добрых мужиков.
Меж собой ведут дебаты
Силой денежных мешков…
Бандюки сидят у власти —
Криминальная страна.
В новостях мелькают страсти —
Вот какие времена!
Владимир АфАНАСЬЕВ,
п. Венгерово

бесплатные ОбъявлеНия

продам
ГАРАЖ капитальный охраняемый 4*5 кв.м. на ул. Гоголя, 206.
Тел. 278-18-80.
ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети),
смотровая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.
ГАРАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.
ДАЧу на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.
ДОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ уЧАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).
ЗЕМЕЛЬНЫЙ уЧАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ уЧАСТОК в Тогучинском районе на ст. Буготак.
25 соток на берегу реки, свет и вода. 95 тысяч рублей. Тел. 8-962827-78-11 (Вячеслав Михайлович).
КВАРТИРу 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Новосибирске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.
КВАРТИРу однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина
Александровна), 8-913-945-70-39 (Слава).
КВАРТИРу 3-комнатную в Здвинске, общая площадь — 60 кв.м. в
полублагосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток и
хозпостройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).
КВАРТИРу 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом двухквартирном доме, недалеко от центра города. Имеется земельный участок, новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-923-708-71-29.
КОТТЕДЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все коммуникации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.
ОВОщЕХРАНИЛИщЕ в Кировском районе (общество «Трансмаш»). Тел.
317-30-42 (Ольга Николаевна).
ПЕЧЬ ГАЗОВуЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в
хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПРИБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.
уСАДЬБу в д. Нижний Коен Искитимского района. Капитальный
жилой дом с водяным отоплением, 39 соток, надворные постройки,
зимовник для пчел на 48 пчелосемей. Тел. 8-923-121-56-44.

Слово — есть поступок
>Окончание. Начало в «ЗНв!» №41 от 11.10.12 г.

Раскованный, непринужденный молодежный жаргон стремится уйти от скучного мира взрослых. Подобно его носителям, он резкий, дерзкий, громкий. Среди
юного поколения часто считается модным
и привлекательным употребление таких
слов, которые не встретишь ни в одном
словаре. Ведь они служат как бы вычурным заменителем и пошлым растворителем грамотного и красивого языка.
Вдумайтесь в смысл этих побрякушек,
разве они не смешны?
«Клевый» (тот, который клюет);
«стремный» (относящийся к стремени);
«крутой» (горбатый); «в натуре» (натура — это природа, т.е. находиться в природе, быть голым); «зашибись» (ударь
себя по голове); «облом» (нечто треснуло, переломилось).
Что же можно сказать о человеке, который в порыве гордыни возглашает:
«А мне по барабану»? Действительно,
верхнюю часть туловища этого человека
трудно назвать головой.
Молодежный жаргон имеет свои временные границы: с каждым поколением
молодежи (через 5-7 лет) меняется и
набор жаргонизмов. Жаргон — это своего рода язык в языке, эфемерное явление
кризисного характера.
В свете этих размышлений особенно
удручающим явлением выглядит третий,
самый безобразный враг языка — нецензурная брань, или, в просторечье, матершинные слова. Само понятие «нецензурные» связано с явлением цензуры в
языке. Конечно же, никаких людей и
организаций, которые контролировали бы
устную речь людей, не существует. Но
есть нравственный цензор — это совесть.
Когда человек матерится, он теряет всякий стыд и чувство человеческого
достоинства перед окружающими.
Многие народы имели особые табу

карикатура

ВЫПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ЖЕНщИНА 53 лет ищет мужчину за 60 лет для проживания на
ее территории в сельской местности. Тел. 8-953-795-14-63.
Рукописи принимаются объемом не более
3 страниц, не рецензируются и не возвращаются. Авторы несут ответственность за
достоверность приведенных фактов.
Главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

(запреты) на подобные слова. Сквернословие есть скверна души, гордыня
плоти, ведущая к духовному вырождению
и искривлению своего «я». Сегодня некоторые люди, чьи имена на слуху, пытаются узаконить мысль, что мат — глубоко
русская традиция, национальная особенность и даже гордость народа. Эти невежды совершенно не знают истории, а
пытаются перед собой и другими оправдать свой порок.
На самом деле сквернословие на Руси
примерно до середины XIX века не было
распространено даже в деревне и очень
долго являлось уголовно наказуемым. Еще
при царях Михаиле Федоровиче и Алексее
Михайловиче на Руси выматерившегося
человека подвергали публичной порке.
А народная мудрость утверждала, что в
семье сквернослова нет мира.
Современные лингвисты установили
также, что многие нецензурные слова
связаны с понятием матери. И когда человек начинает ругаться ими, то на самом
деле он поливает грязью самое дорогое,
что есть у него на Земле, — свою мать.
Большинство же из нецензурных слов
связано с интимными или физиологическими явлениями, самой природой и
моралью сокрытыми. Но сквернословие
все это выносит наружу, нагло и цинично

(по книге «Чистота русской речи»)

ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!

прочее
Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Государственного комитета РФ по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.

íà ôîòî: íàшà íàсущíàя Зàдàчà —
сделàòь íàшу речь чисòîй и крàсивîй

выпячивает, представляя в уродливо
вызывающей звуковой форме.
Явление матерщины можно квалифицировать как своего рода заболевание, причем заразное. Слова эти, постоянно
звучащие вокруг, как инфекция, отравляют пространство ядом пошлости,
жестокости и человеконенавистничества.
Один из первых, кто пытался выяснить,
каким образом на человеческий организм
влияют обыкновенные слова, был наш
соотечественник Иван Борисович
БЕЛЯВСКИЙ, доктор биологических
наук. Он доказал, что не только человек
обладает определенной энергетикой, но и
каждое его слово несет определенный
энергетический заряд. Ученые сделали
интересное открытие: каждое произнесенное нами слово очень отчетливо
влияет на наши гены. Результатом этого
влияния при упорном (положительном
или отрицательном) воздействии через
какое-то время становится не просто
передача видоизмененных генов потомству, но смена собственного кода человека, касающегося темпов старения и сроков жизни. Итак, ученые пришли к ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает
человеческую речь. Один текст оздоравливает наследственность, а другой ее
травмирует. ПуШКИН когда-то писал:
«Не марай душу чтением французских
романов», и как всегда, оказался близок
к истине. С этой точки зрения наша
современная книготорговля являет собой
ужасное зрелище: сколько смертоносной
генетической заразы потенциально скрыто в скверных книгах!
Возродить истинное слово, сделать
нашу речь чистой и красивой — наша
насущная задача. И это возможно лишь
при внимательном и бережном отношении к нашему родному языку и нашей
прекрасной русской речи.
Нинель САМОХИНА

сканворд
карикаòура сергея елкиíà / POLIT.RU

В первичном отделении №18 Советского района два коммуниста –
Корней Степанович ГАПОНЮК и Анатолий Дмитриевич КЛЕМЕШЕВ
– в этом году отмечают 75-летние юбилеи!
Большую часть своей жизни они отдали работе на предприятии малой
энергетики, ремонтировали электропоезда, которые давали электричество и
тепло для новостроек и восстановления народного хозяйства от Урала до
Сахалина. Они не только высокие профессионалы, но и активные общественники. В 60-е годы оба вступили в ряды КПСС и, невзирая на бытовые трудности, связанные с разъездной работой, остались преданными идеалам социализма, сохранили партийную организацию на предприятии. Они и сегодня в
первых рядах, по мере сил являются пропагандистами среди окружающих их
людей, выписывают и распространяют наши патриотические газеты.
Мы от всей души поздравляем Корнея Степановича и Анатолия
Дмитриевича с 75-летием и желаем здоровья, успехов, оптимизма, семейного счастья и благополучия.
Нина ПИНЧуК,
от имени коммунистов первичного отделения КПРф ОбьГЭС

мы в катаЛоге российской
прессы «почта россии»

ответы на сканворд, № 41
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