вернем льготный проезд!
¹2 (726),20янвàря 2011

ñ
 àéò:www.kprfnsk.ru

ã à ç å ò à  í î â î ñ è á è ð ñ ê î é  î á ë à ñ ò í î é  î ð ã à í è ç à ö è è  ê ï ð ô .

è ç ä à å ò ñ я

ñ  1 9 9 3  ã î ä à

Анатолий ЛоКоть:
«Массовый протест заставит
власть пойти на попятную»
Уважаемые товарищи,
решение областной власти, запирающее наших
ветеранов в своих домах,
вызвало справедливое
возмущение не только
новосибирцев, но и всех
жителей области. КПРФ
в конце прошлого года
провела серию протестных мероприятий, состоялись встречи с рукоíà ôîòî: àíàòîëèé ëîêîòü
водством области, депутаты выходили с инициативой провести внеочередную сессию. Очередная сессия Законодательного
собрания, которая будет очень непростой,
состоится 27 января. Судя по реакции областного
правительства, оно не собирается отступать от
своего решения.

íà рèс.: рîссèéсêèе девушêè Зàдумàëèсü: «рîжàòü сеéчàс èëè пîдîждàòü ëеò дî 40 ëеò, êîГдà сòàж будеò пîбîëüше?»

Нет — соКРАщеНию
мАтеРиНсКих Пособий!
Гражданский протест в области нарастает. Закон о массовых собраниях граждан, затрудняющий
согласование и проведение акций протеста, заставляет новосибирцев использовать метод одиночных пикетов. 18 января перед резиденцией полномочного представителя президента состоялся очередной одиночный пикет против уменьшения декретных выплат молодым матерям.
оêîí÷àíèå íà ñòð. 2
êîðîòê îéñтроê ой
Стоимость среднегодового износа
военной формы «от Юдашкина»
составляет для генералов — 53,17
тыс. рублей, для полковников — 18,6 тыс.
рублей, остальных офицеров — 13,13 тыс.
рублей, а стоимость полного комплекта для
солдат по призыву — 17,14 тыс. рублей.

Помощник президента России по экономической политике Аркадий
Дворкович считает, что не нужно платить стипендии: «Нужно отменить стандартные стипендии у студентов, потому что это
неправильный сигнал, что ты за сам факт
своей учебы получаешь компенсации».
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Около 46% украинцев сожалеют о
распаде СССР, об этом сообщает во
вторник ukranews.com со ссылкой на
социологическое исследование группы
«Рейтинг», проведенное в декабре 2010
года. 36% украинцев не сожалеют, а 18%
затруднились ответить на этот вопрос.

ОАО «Искитимцемент» не удалось
выплатить дивиденды за 2009 год в
размере 5 млн. 717,52 тыс. рублей,
или 60 рублей на одну обыкновенную
акцию. «Искитимцемент» не смог исполнить обязательство в связи со сложившейся кризисной ситуацией.

По информации управления по делам
ЗАГС, в минувшем 2010 году 25 043
пары зарегистрировали брак в органах ЗАГС Новосибирской области, расторгли брак 13 256 пар. Таким образом, в
2010 году в Новосибирской области на 100
браков приходился 61 развод.

1
2

3

4

На территории Новосибирской области зафиксирована эпидемия ОРВИ и
гриппа, порог заболеваемости в
Новосибирской области превышен на
9%.В этом году люди больше болеют в районах области. В Новосибирске эпидпорог
не превышен, школы и детсады работают.

В данной ситуации мы решили провести областной митинг. Нам
необходимо показать власти, в том числе и количеством участников,
что проблема очень острая и волнует всех, причем не только горожан.
Мы собираемся дать поручение нашим депутатам — повторно поднять
вопрос о 30-ти поездках на сессии и вернуть людям льготы. Для этого
есть и экономические возможности, и социальная необходимость. Мы
не намерены отступать от данной позиции ни на миллиметр.
Возможно ли повлиять на уже состоявшееся решение, добиться
его пересмотра? Если говорить об опыте решения социальных проблем массовыми выступлениями, то примеры такие есть. Даже в
Башкирии в Уфе массовые выступления против отмены транспортных льгот заставили власти пойти на попятную. Есть примеры и
местные. Вспомним 2007 год, когда власти пытались отобрать
льготы на проезд у студенческой молодежи. 7 ноября студенты
вместе с нами вышли на улицу, участвовали в митинге. И льготы
им были возвращены. Добиться необходимого для льготников
решения можно, весь вопрос в массовости — от этого зависит
эффективность выступления.
Уважаемые товарищи, какое бы положение мы не занимали в
обществе, нам всем предстоит вкусить горький хлеб пенсионеров.
И поддержать их, отстоять их права — это сегодня наша задача,
это проявление уважения в отношении тех, кто создал нашу страну, нашу область, наш город, это забота и о нашем будущем.
От имени областного комитета обращаюсь к вам и прошу прийти
на митинг протеста всех, кому лично или его семье близка проблема ограничения числа поездок для льготников. Вместе победим!

все — на митинг!
22 января в 12:00
у здания Государственной
публичной научно-технической библиотеки
состоится митинг против введения лимита в 30 поездок по социальной карте для льготников.
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Новосибирский обком КПРФ

пяòíèцà

суббîòà

вîсêресеíüе

пîíедеëüíèê

вòîрíèê

средà

чеòверГ

-21/-19°с, с-в 3 м/с

-23/-20°с, с-в 3 м/с

-23/-18°с, с-в 3 м/с

-21/-17°с, сев. 3 м/с

-23/-18°с, Ю-З 3 м/с

-20/-12°с, Южн. 7 м/с

-15/-9°с, Южн. 7 м/с

2

возложение цветов
21 января 2011 года в 12:00 в день 87-й годовщины смерти вождя мирового пролетариата, основателя и руководителя первого в мире социалистического государства В.и. ЛеНиНА состоится
возложение цветов к памятнику на пл. Ленина.
Новосибирский обком КПРФ

пеðвая полоñа

Нет — соКРАщеНию
мАтеРиНсКих Пособий!
оêîí÷àíèå. нà÷àлî íà ñòð. 1

îднаêî!

Митинг в сугробе:
Площадь

П е р е д ГПНТБ На м е р е НН о Не р а с ч и щ а е Т с я П е р е д а к ц и е й П р о Т е с Т а кПрФ?

Новосибирские коммунисты озабочены скрытым
противодействием власти перед митингом, назначенным на 22 января. В ближайшую субботу в Новосибирске состоится общеобластная акция протеста
по самому острому социальному вопросу в повестке
дня — транспортным льготам для пенсионеров.

С плакатами вышли, сменяя друг друга,
будущие мамы, недовольные новой редакцией Федерального закона «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». Фактически, данный
закон уменьшает декретную выплату большинству молодых мам.
Как рассказала нам участница пикета
марина бЛАВАЦКАя, они договорились о сегодняшних действиях через
популярный Интернет-ресурс Sibmama.ru
и выходят с плакатами по одному, чтобы
пикет считался одиночным и не требующим согласования с городскими властями.
Плакаты участников гласили: «Кто работал
только год, в декрет нищенкой пойдет» и
«Нет сокращению материнских пособий!»

Новосибирский филиал движения
«Российским детям — доступное дошкольное образование» и неформальное общественное объединение «За гуманизацию
общества» поддерживает пикетчиков.

При обсуждении этого законопроекта в Госдуме фракция
КПРФ выступала против и предупреждала о возможных акциях
протеста после принятия закона
Напомним, что еще при обсуждении этого
законопроекта в Государственной думе
фракция КПРФ выступала резко против
него и предупреждала о возможных акциях
протеста после принятия закона. Однако
большинством голосов фракции «Единая
Россия» в Госдуме этот проект был принят.

Хорошие декретные выплаты получат те, чей стаж составляет
15 и больше лет. То есть, наших
женщин государство заставляет
рожать не в 25, а в 40 лет.

íà ôîòî: пëîщàдêà перед Гпíòб — суГрîбы пî пîяс

Сейчас же, за три дня до акции, выясняется, что противники
ограничения льгот рискуют демонстрировать протест по пояс в
сугробах — площадь перед ГПНТБ засыпана снегом. Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий ЛоКоть выразил свою озабоченность тем фактом, что площадка, согласованная
для акции протеста, не расчищена от снега:
— Хочу напомнить, что ГПНТБ — это площадка, которая решением городского Совета Новосибирска отведена для проведения
массовых мероприятий в Новосибирске. Поэтому считаю, что власти должны сделать все, чтобы обеспечить условия для митинга.
Это их обязанность. Мы сейчас составляем соответствующие
запросы, чтобы власти решили проблему. Если же площадь 22
января останется в том виде, в котором она есть, это только добавит напряженности — вряд ли власти считают такой сценарий
своей целью.
Организация КПРФ выходила на мэрию Новосибирска с просьбой очистить площадку. Как стало известно в день сдачи газеты,
вопрос был взят на контроль одним из заместителей мэра
Новосибирска, а распоряжение о подготовке места для митинга
было передано в администрацию Октябрьского района. Однако на
данный момент снег с площадки так и не убран.
Григорий ПАРШиКоВ
вгîðîдсêîмñовете

МалоиМущие будут освобождены
от оплаты соцнайМа жилья
По инициативе коммунистов в
Новосибирске начинает действовать норма Жилищного
кодекса, согласно которой
лица, признанные малоимущими, освобождаются от оплаты
социального найма неприватизированного жилья.
Ранее эта норма, прописанная в
Жилищном кодексе РФ, в Новосибирíà ôîòî: депуòàò
ске почему-то не действовала. В связи с
реíàò суëеéмàíîв
этим консультант фракции КПРФ в
городском Совете Анатолий КАЗАК и председатель фракции
Ренат сУЛеймАНоВ подготовили обращение на имя заместителя мэра Андрея КсеНЗоВА, в котором указали на нарушение
нормы Жилищного кодекса.
В ответе, пришедшем от первого заместителя мэра, сказано, что
данная норма федерального законодательства в Новосибирске
должна соблюдаться, однако, как в своем ответе заметил Андрей
Ксензов, городским властям просто не хватает практики работы.
29 ноября 2010 года вышло постановление мэра Новосибирска
Владимира ГоРоДеЦКоГо, согласно которому предложения
коммунистов об освобождении малоимущих граждан от оплаты
содержания и ремонта муниципального жилья учтены.
более подробную информацию об освобождении малоимущих граждан от оплаты жилья социального найма
можно получить по телефону 222-53-21.
евгения ГЛУШАКоВА для сайта KPRFNSK.RU

Стоит также отметить, что во время пикетов полномочный представитель президента РФ в СФО Виктор тоЛоКоНсКий
проводил расширенное совещание с лидерами региональных профсоюзов Сибирского Федерального округа.
С вступлением в силу с 1 января 2011
года Федерального закона от 08.12.2010
№343-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» п. 3 ст. 14 Закона №255ФЗ будет изложен в следующей редакции:
Средний дневной заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
определяется путем деления суммы начисленного заработка за два календарных
года, предшествующих году наступления
страхового случая, в том числе за время
работы у другого страхователя (других
страхователей), на 730.

íà ôîòî: мàрèíà бëàвàцêàя в îдèíîчíîм пèêеòе у реЗèдеíцèè пîëпредà рô в сôî

Это означает, что закон фактически
является фискальным, и хорошие декретные выплаты получат только те женщины,
чей трудовой стаж составляет 15 и больше
лет. То есть, наших женщин государство
заставляет рожать не в 25, а в 40 лет.
Виталий иВАНоВ

анòиðефîðмы

новосибирские коММунисты выдвинули
кандидатов на выборах в городах области
В субботу, 15 февраля в актовом
зале Дома офицеров состоялась
конференция
Новосибирской
областной организации КПРФ.
Коммунисты
сформировали
команду, которая на выборах 13
марта 2011 года будет бороться
за исполнительную и законодательную власть в Барабинске,
Бердске, Искитиме, Куйбышеве,
Оби, Татарске и Мошковском
районе Новосибирской области.
По традиции в начале конференции первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Анатолий ЛоКоть вручил партийные билеты молодым коммунистам
Центрального райкома КПРФ, а также
наградил Почетными грамотами ЦК КПРФ
ветеранов партии. Далее состоялось вручение переходящих Красных знамен победителям соцсоревнования среди районных организаций КПРФ города Новосибирска и местных отделений КПРФ Новосибирской обла-

íà ôîòî: àрòем сêàòîв, Юрèé рыбàêîв
è веíèàмèí смèрíîв (сëевà íàпрàвî)

сти. Лучшим городским местным отделением КПРФ признали Заельцовское районное
отделение КПРФ, второе место поделили
Железнодорожный и Дзержинский райкомы, а третье место заняли коммунисты
Центрального района. Среди районных отделений области в очередной раз победило
Искитимское отделение КПРФ, второе
место заняли куйбышевские коммунисты, а
третье получил Бердский горком КПРФ.
По первому вопросу на конференции с
докладом «О предвыборной ситуации и
задачах по подготовке к выборам 13 марта
2011 года» выступил секретарь по агитации и пропаганде Новосибирского обкома
КПРФ Ренат сУЛеймАНоВ.
По второму вопросу о выдвижении кандидатов в мэры Бердска, Искитима,
Куйбышева, Оби и главы Мошковского
района выступил секретарь по оргработе
Алексей РУсАКоВ. Главной сенсацией
стало выдвижение в мэры города Оби —
кандидатом КПРФ стал генерал-майор
Владимир ШКУРКо. Сегодня он занимает пост первого заместителем начальника ГУВД в Иркутской области. С 1996 по
2004 года он был начальника ОВД г. Оби.
Кандидатом на пост главы Мошквоского
района конференция утвердила опытного
агрария и законодателя юрия РЫбАКоВА. На выборах мэра Бердска КПРФ
будет представлять молодой коммунист
илья ПотАПоВ, в Искитиме КПРФ
будет представлять подполковник ФСБ
сергей еРШоВ, а в Куйбышеве на пост
мэра коммунисты выдвинули председателя районной организации ветеранов
Афганистана юрия ПоПоВА.

íà ôîòî: àíàòîëèé ëîêîòü (спрàвà)
è пîбедèòеëè сîцсîревíîвàíèя средè
месòíых îòдеëеíèé êпрô

— Сегодня вся политическая обстановка
в стране двигается к тому, чтобы оппозиция была во власти. Об этом говорят все:
президент, депутаты и сенаторы. Именно
поэтому мы приняли для себя принципиальное решение бороться за исполнительную власть. Мы рассчитываем не только
на победу, но и на дальнейшую эффективную работу на благо наших избирателей в
исполнительной власти, — прокомментировал решения конференции лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть.
На областной конференции также были
выдвинуты кандидаты от КПРФ в городские Советы Бердска, Куйбышева,
Татарска, Оби и кандидат на пост главы
Верх-Ирменьского сельсовета Александр
ФоЛьмеР. А воскресенье прошли районные конференции в Искитиме и
Барабинске, где коммунисты утвердили
кандидатов в Горсоветы.
Всего для участия в выборах 13 марта
2011 коммунистами было выдвинуто 140
кандидатов.
Глеб ДоРоГиН
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транспортный налог и акцизы
взвинтят цены на все товары
Несмотря на резкий рост стоимости бензина в Новосибирской
области и законную возможность снизить транспортный
налог, «Единая Россия» не намерена даже снизить налоговое
бремя для простых людей.
Ценовая пружина с ростом стоимости бензина будет раскручиваться с удвоенной силой.
18 января представители фракции
«Единая Россия» на заседании комитета
Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной
политике большинством голосов отклонили предложение о снижении транспортного налога.

Кроме автора законопроекта
и депутата-коммуниста Максима
Леоненко, все члены комитета проголосовали за то, чтобы «забыть»
о снижении транспортного налога
Федеральные власти дали регионам возможность снизить транспортный налог для
автомобилистов. Новосибирская область
имеет право снизить транспортный налог с
января 2012 года, как это уже произошло в
ряде регионов России. По мнению авторов
законопроекта, данное снижение повлечет
ряд положительных изменений. Во-первых,
автовладельцам будет легче принять решение об уплате налога. Во-вторых, поскольку
с каждым годом число автовладельцев в
Новосибирской области увеличивается, то,
соответственно, увеличится, несмотря на
снижение ставки, и сумма взимаемых налогов. В-третьих, как сообщается на официальном сайте правительства Российской
Федерации, деньги, собираемые субъектом
федерации с акцизов, будут компенсированы
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федеральной властью. Ну и, наконец, это
снизит острую социальную напряженность в
среде автовладельцев.
Депутат фракции КПРФ максим
ЛеоНеНКо так прокомментировал
ситуацию:
— С этого года уже введены новые акцизы, сейчас мы наблюдаем удорожание топлива. С 2012 года рост еще увеличится.
В связи с этим увеличивается нагрузка на
владельцев транспортных средств по акцизам в топливе, а транспортный налог взимается без снижения. Необходимо получить заключение от правительства
Новосибирской области и еще раз вернуться к этому вопросу, чтобы снизить ставку
налогообложения.

Повышение цен на топливо —
это удар по всем отраслям,
потому что транспортная
составляющая есть в каждом
товаре. Для простых людей
дороже станет абсолютно все!
Однако председатель комитета, единоросс сергей титКоВ предложил вообще
закрыть вопрос, так как законопроект «не
соответствует» каким-то статьям законо-

дательства Новосибирской области, и
рекомендовать председателю Заксобрания
вернуть закон автору. Кроме автора законопроекта и депутата-коммуниста Максима Леоненко, все члены комитета проголосовали за то, чтобы «забыть» о снижении
транспортного налога.
Стоимость бензина в регионе между тем
продолжает расти, причем расти быстрыми темпами, раскручивая цены абсолютно
на все товары и услуги. Ведь повышение
цен на топливо — это удар по всем отраслям, потому что транспортная составляющая есть в каждом товаре. Сначала продолжат дорожать продукты (их транспортировка станет дороже), потом — рост
стоимости проезда в транспорте и так
далее. Для простых людей дороже станет
абсолютно все! Так наше государство в
лице депутатов от партии «Единая Россия»
в очередной раз продемонстрировало
«неусыпную заботу» о малозащищенных
слоях населения. Такие уж они, депутатыединороссы: если есть возможность не
снижать налоги, то никогда они этого не
сделают, даже зная о приближающейся
экономической катастрофе.
Виктор ЛАЛеНКоВ

лопнул Мыльный
пузырь удвоения ввп
Рост реального ВВП
России с 2001 по 2010 год
составил 59,2 %. Такие
расчеты представила
аудиторско-консалтинговая компания ФБК.
Задача удвоения ВВП за
10 лет, которую поставил национальный лидер
«Единой России» Владимир ПУтиН в президентском послании в
íà рèс.: íе дîòяíуëè!..
2003 году, оказалась очередным пропагандистским мыльным пузырем правящего режима. При этом сразу следует отмести
ссылки на мировой финансовый кризис. Другим
странам кризис не помешал. Рост ВВП Китая за 10
лет составил 262,1%, Казахстана — 221%,
Беларуси — 202,7%, сообщает ФБК.
Владимир ПУтиН заявил о необходимости удвоения ВВП за
10 лет в 2003 году, выступая с президентским посланием к
Федеральному собранию. Потом премьер сказал, что того же показателя надо добиться к концу 2010 года. Чтобы ВВП за 10 лет
вырос на 100 процентов, надо, чтобы в год экономика росла на 7,1
процента. В 2008 году Владимир Путин заявлял, что удвоить ВВП
по сравнению с 2003 годом Россия сможет к концу 2009 года или
началу 2010-го. Уже в конце 2009 года правительство фактически
отказалось от своей задачи, пересмотрев целевые показатели по
ВВП на ближайшие годы.
Экономисты отмечают, что еще на пике удвоения ВВП, в 2007
году, самом блестящем после 2000-го по темпам роста, этот самый
ВВП рос только за счет розничной торговли, то есть, импорта,
финансируемого нефтедолларами. Это был в чистом виде пузырь,
приговоренный к тому, чтобы лопнуть.
Он и лопнул, отправившись вслед за «национальными проектами» в паноптикум правящего режима. С ним лопнул миф об эффективности управления экономикой в путинское десятилетие.
Оказывается, Александр ЛУКАШеНКо и Нурсултан
НАЗАРбАеВ, не говоря уже о компартии Китая, оказались гораздо более эффективными менеджерами, чем путинская команда,
даже при отсутствии сверхдоходов от продажи природных ресурсов. Есть о чем задуматься гражданам России перед очередными
федеральными выборами.
степан РомАНоВ

пðямаяречь

Геннадий ЗюГАНоВ:
«без советской образовательной систеМы выход из кризиса невозМожен»
18 января фракция КПРФ в Государственной думе и движение «Образование — для всех» провели парламентские слушания по теме «Две концепции Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: сравнительный анализ». Перед участниками форума выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГАНоВ.
Открывая слушания, лидер коммунистов
рассказал о своей встрече с Президентом
РФ, которая состоялась 17 января.
«Впервые собрались в таком формате.
Пригласили все руководство Федерального собрания — председателей палат, их
заместителей, руководителей фракций.
Обсуждались итоги прошедшего года, но
главной темой стали межнациональные
отношения. Хочу сказать, что поднятая
сегодня тема напрямую связана с проблемами межнациональных отношений и русским вопросом, который в последние годы
стал в нашей стране крайне острым».
«Одним из главных завоеваний русского
народа, — подчеркнул Г.А. ЗюГАНоВ, —
стало создание сильного централизованного государства, которое стояло на четырех
столпах. Это сильная государственная
власть, высокая духовность, коллективизм
и справедливость, без которой мы не мыслили своего существования. Русские сумели
собрать под свои знамена 130 народов и
народностей. В нашей стране присутствуют
все мировые религии, 44 религиозных конфессии. Причем русские не порушили ни
одной национальной культуры, ни одного
языка, ни одной веры и ни одной традиции».

«Вершиной нашей государственности
являлась Советская власть, — сказал
лидер КПРФ, — которая дала письменность всем без исключения малочисленным народам, а система социальных гарантий, принятая в СССР, стала образцом для
всей планеты. Не случайно ООН обобщала
наш опыт прежде всего в области образования, медицины и социальных льгот.
«Прошлый год, — отметил Геннадий
Андреевич, — прошел не только под знаком страшных пожаров, в которых пылала
Центральная Россия, не только под знаком
уголовной Кущевки и своего рода восстания «спартаковских декабристов», вылившегося в вандализм на Манежной площади, но он ознаменовался принятием антисоциального бюджета. По этому бюджету
в нашей стране вся социально-культурная
сфера переводится на коммерческие рельсы. По сути дела разрушаются гарантированные Конституцией равные права граждан на получение образования и медицинского обслуживания».
«Несмотря на оптимизм, который излучает господин КУДРиН, реальное положение на самом деле сегодня таково, что в
ближайшие два-три года мы не достигнем
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уровня, который имели в 2008-м. Казалось
бы, на этом фоне надо было выполнить указание президента о проведении модернизации, которое было озвучено на форуме в
Ярославле. По этому пути пошли все развитые страны. обАмА за прошлый год
вкачал в экономику США почти 400 млрд.
долларов, и каждый второй доллар был
потрачен на биотехнологии.
«Новый проект закона, который предлагает правительство, — отметил далее Г.А.
Зюганов, — направлен на то, чтобы пре-

вратить в коммерческую лавку школу, спортивный объект, клуб,
научное учреждение. Мы считаем, что это абсолютно неправомерная политика, которая приведет нашу страну к деградации и потере позиций на международной арене».
«Советская страна входила в пятерку самых безопасных, самых
развитых, самых читающих, самых образованных, — напомнил
лидер КПРФ. — По этим показателям мы сейчас откатились на
задворки истории и продолжаем откатываться дальше».
«Советской власти досталась уничтоженная экономика, — продолжил лидер коммунистов, — распавшееся государство и абсолютно неподготовленное для эффективной модернизации население. Но все стоящие перед ней задачи Советская страна решила
фактически за две пятилетки. В предвоенные десять лет было
построено 6 тысяч лучших на тот момент заводов, созданы великолепные школы, почти 100 педагогических училищ и институтов,
полностью преодолена неграмотность. Это позволило нам победить в Великой Отечественной войне и прорваться в космос».
«В современной Америке, — отметил в завершение лидер КПРФ,
— работают 17 тысяч докторов наук, воспитанников советских
школ и вузов. Между тем во всей российской науке сегодня осталось 27 тысяч докторов. В Советской стране было около миллиона
научных работников, сейчас осталось 450 тысяч, и их количество
продолжает стремительно сокращаться. Все, что связано с так
называемыми реформами высшей школы и образования, ведет к
деиндустриализации России и разрушению русской, советской
классической образовательной системы, без которой никакой
выход из нынешнего кризиса невозможен. И очень важно, принимая любой закон, помнить об этом. Наша фракция подготовила
свой проект закона об образовании, который мы будем сегодня
вместе с вами обсуждать. И я бы очень хотел, чтобы наши рекомендации услышала вся страна».
материал сайта KPRF.RU
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задачи по работе в первоМайке:
П л а Н На к а з о в с о Г л а с о в а Н с а д м и Ни с Т ра ц и е й

Время с октября по
декабрь 2010 года для
депутата
Законодательного собрания НСО
Константина КУимоВА
и его помощников было
самым напряженным и в
то же время плодотворным. Проводились встречи с избирателями района, руководителями предприятий, учреждений. Решались организационные
вопросы, велась работа в комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Большая работа проводится на округе с избирателями по обращениям и наказам. Об этом рассказал сам депутат.
В первую очередь был составлен и согласован с администрацией
Первомайского района план мероприятий по реализации наказов
избирателей. После согласования и доработки с органами исполнительной власти перечень наказов будет передан в Заксобрание.
Однако, даже до утверждения на сессии Заксобрания, работа с
наказами ведется ежедневно. По обращениям граждан было
направлено 42 запроса в органы исполнительной власти, в жилищно-коммунальные службы, в правоохранительные органы, руководителям предприятий и учреждений. Таким образом мы надеемся
положительно решить ряд проблем, с которыми обращались жители Первомайского района.
Поступают ко мне и коллективные обращения по проблемам, затрагивающим многих избирателей района и города:
повышение стоимости проезда в общественном транспорте и
сокращение количества льготных поездок;
неудовлетворительное обеспечение учреждений здравоохранения, перебои по обеспечению льготными медикаментами;
рост тарифов ЖКХ и проблемы в обслуживании жилищными
управляющими компаниями;
рост цен на продукты питания, лекарства и товары первой
необходимости.
В 2010 году на личном приеме побывало 22 человека.
Ни одно обращение граждан не было оставлено без внимания.
Ведется переписка с организациями, сделаны запросы в мэрию
г. Новосибирска, в администрацию Первомайского района.
23.12.2010 года В.Ф. ГоРоДеЦКий своим письмом подтвердил целесообразность выполнения предложений по наказам избирателей в мой адрес.
В 2011 году мне как депутату и моим помощникам предстоит
напряженная работа. В первую очередь буду принимать активное
участие в законотворческой деятельности, которая может помочь улучшить
жизнь жителей Новосибирска и
Новосибирской области. Большой объем
работ запланирован по дальнейшему
исполнению наказов избирателей. Не
будет забыто подрастающие поколение,
приложу все усилия, чтобы жителям
Первомайского района жилось лучше,
особенно малоимущим и пенсионерам.
Константин КУимоВ,
депутат Законодательного собрания Новосибирской
области по 35 избирательному округу г. Новосибирска
выбîðы
УВеДомЛеНие о готовности предоставить типографские услуги для
предвыборной агитации. ООО «ЭПСИЛОН» в соответствии с действующим законодательством уведомляет о готовности предоставить типографские
услуги на выборы глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области,
назначенных на 13 марта 2011 г., о размере и других условиях оплаты изготовления печатных агитационных материалов:
в òàбëèце: ëèсòîвêà (ôîрмàò à3), бумàГà îôсеòíàя 80 Г/м2

тиРАж
1 000

КРАсочНость
1+0
1+1 или 2+0 2+2 или 4+0
стоимость одного экземпляра в руб. с НДС
1,45
1,95
6,20

2 000

1,25

1,55

4,40

5 000

1,15

1,30

3,45

сВеДеНия о размере и условиях оплаты печатной площади для размещения
предвыборных агитационных материалов в газете «Новосибирский комсомолец» зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам, участвующих в выборах 13 марта 2011 года депутатов представительных
органов муниципальных образований и кандидатов на пост глав муниципальных образований Новосибирской области.
Газета «Новосибирский комсомолец» уведомляет о предоставлении печатной площади для размещения предвыборных материалов. Размещение предвыборных материалов будет производиться на договорной основе с осуществлением платежей в безналичной форме (в рублях РФ) не позднее, чем за 2 дня до
публикации материала.
Согласование с редакцией содержания материала и снятие его с публикации
производятся не позднее, чем за 2 дня до публикации материала.
Расценки на публикацию материалов: 5 рублей за 1 кв.см. (по УСН без НДС)

«единой россии» веры нет
Новогодний «подарок» от «единороссов» жители микрорайона
«Звездный» восприняли с негодованием: «Сколько можно драть
шкуру? Как новый год, так рост
цен на услуги ЖКХ. Да еще ввели
ограничения льготного проезда
для ветеранов до 30 поездок!»
«Некоторые ветераны микрорайона
«Звездный» поверили обещаниям «Единой
России» на выборах в Законодательное
собрание Новосибирской области, отдали
свои голоса за них. На деле же оказалось,
что все «обещания хорошей жизни» ничего
не стоят, как только прошли выборы, о них
можно забыть», — говорит Валентина
Даниловна НАУмеНКо, председатель
ветеранской организации. Хотя избиратели микрорайона «Звездный», в большинстве своем, всегда традиционно голосуют
за коммунистов, в октябре процент голосов за КПРФ составил 45,9%, тем не
менее, по одномандатному округу
А.П. КоЗЛоВ на 14 голосов опередил
Г.В. ПАЛКоВА.
Теперь же жители микрорайона «Звездный» говорили, что голосовать на будущих
выборах будут только за КПРФ, единственную партию, которая борется за интересы
людей труда, ветеранов, инвалидов.
Придется теперь решать вопросы с льготными поездками и ростом стоимости услуг
ЖКХ на общеобластном митинге 22 января и сбором подписей на имя губернатора и
мэра Новосибирска. Ветераны микрорайона «Звездный» живо откликнулись на
сбор подписей. В.Д. Науменко вместе с
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активом в новогодние праздники собрали
более 230 подписей. Не хватало подписных листов, подписывались на вкладышах,
так велико было желание поставить свои
подписи под требованием остановить рост
цен и тарифов, против ограничения льготных поездок. Ветеранов можно понять:
неужели они за свою трудовую жизнь не
заслужили льготного проезда? С телеэкранов все, кому не лень, говорят, что на
Западе нет никаких льгот, но там и пенсия —
не сравнить с нашей. В Советском Союзе
их тоже не было, но и пенсия не была
нищенской, квартплата не была непомерно высокой, а проезд в городском транспорте стоил 6 коп. в автобусе, 5 коп. в
троллейбусе, 3 коп. в трамвае.
Стопроцентно подписались жители двухэтажных домов по улице Звездная №№24,
26, 28, 30, 32, которые свою боль, «крик
души» изложили в записке к подписному
листу: «Может быть, проявите милосердие
к людям, живущим в этих домах 50 лет без
ремонта, переданных нам в наследство

обманным путем. Или вам нас не понять, у
вас коттеджи, квартиры в зеркалах, а нам
хоть замените сгнившие трубы и электрощитовые, чтобы не сгорели наши дома, за
наши же деньги, которые мы выплатили за
50 лет, а куда их потратили, одному Богу
известно. Мы вообще за них не должны
платить, а нам еще повышают тарифы. Как
все-таки несправедливо! Надеемся на ваше
понимание нас, пожилых и инвалидов,
живущих в этих домах».
Вот так, крик души переходит в мольбу
проявить милосердие и хотя бы заменить
сгнившие трубы и электрощитовые —
чтобы не сгореть. Люди не верят уже никому, так ловко развели доверчивых, добрых
советских людей, оставив со всеми проблемами одних и возложив на их плечи все то,
за что всегда отвечало государство
(ремонт и содержание жилья).
жители домов по улице Звездная
№№ 24, 26, 28, 30, 32
Первомайского района Новосибирска
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моДеРНиЗАЦия НАобоРот
обращение к дМитрию Медведеву от жителя Мошковского района
С открытым письмом к президенту страны Дмитрию меДВеДеВУ
обращается житель Мошковского района Новосибирской области,
инвалид Великой Отечественной войны, бывший директор Сарапулской
средней школы Алексей савельевич ПиЛиПчеНКо. Ветеран просит
президента либо вообще ничего не обещать народу, либо контролировать выполнение громких обещаний. Потому что в Мошковском районе
все сказанное президентом выполняется «с точностью до наоборот».
— Дмитрий Анатольевич, я очень хочу
убедить Вас фактами — все, что Вы говорите об улучшении качества жизни народа, на местах немедленно внедряется в
жизнь «с точностью до наоборот».
Вы высказывали идею о необходимости
модернизации электрического освещения,
о внедрении энергосберегающих лампочек. Внедрили. Когда-то, с наступлением
темноты, после захода солнца, мы включали НЕЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩУЮ лампочку, при этом могли писать, читать, делать
другие дела. Теперь мы пользуемся
«модернизированным» освещением. Вот

«Мошковская новь» — обещали еще в прошлом году поставить мощный трансформатор, но не поставили. Обращались и в
общество защиты прав потребителей.
Местная администрация тоже бессильна.
Не поможете ли нам «перемодернизировать» модернизацию?
Или вот об обеспечении лекарствами
льготников. Вы, Дмитрий Анатольевич,
летом 2010 года говорили о необходимости
улучшения обслуживания пожилых
людей, о доставке им лекарств даже на
дом. Я слушал по радио и по телевидению
Вашу речь, полную заботы о пожилых
людях и инвалидах,
и
душа радовалась.
Теперь мы пользуемся «модернизиНо
напрасно! Тут, на
рованным» освещением. Вот уже
местах,
наши
который год напряжение на улице
областные чиновниЗеленая предельно низкое — куда
ки преуспели — с
уж там до 220 Вт. И чтобы осве- начала года со скритить комнату, надо к электролам- пом и перебоями, не
почке добавить лучину.
в полной мере, но
снабжали, а после
уже который год напряжение на улице
Вашей заботы в октябре лекарств не дали.
Зеленая предельно низкое — куда уж там
В декабре предупредили, что лекарств для
до 220 Вт. И чтобы осветить комнату, надо
льготников не будет, и не ждите. Наступил
к электролампочке добавить лучину.
январь. Наши «креслозадые» чиновникиПолучается модернизированное средневепопечители, жалетели, радетели полмесяковое освещение, хочешь — читай, хочешь
ца празднуют-гуляют, а мы, льготники,
— проклинай новаторов.
гуляем только, как собаки на веревочке.
Обращались мы к главе администрации
Может, и раздобрятся в конце месяца.
района — ничего не обещал и не делал.
Наши районные руководители и работниОбращались в Энергосбыт через газету
ки больницы и аптеки не причем — не они
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закупают лекарства. Удивителен еще
такой факт: в Новосибирске был телефон
департамента здравоохранения, специальный, для приема жалоб по вопросу
обеспечения лекарствами. Отключили!
Дмитрий Анатольевич, не выступайте,
пожалуйста, с подобными гуманными
идеями — нам от них бывает лихо. А если
выступаете, то контролируйте, как внедряют Ваши идеи на местах. Нереализованные Ваши идеи, наверное, не добавляют
Вам авторитета. Наоборот!
А еще очень советую Вам заглянуть в
историю любого древнего или современного, большого или маленького, развивающегося или совсем цивилизованного государства, и вспомнить, чем кончается
ситуация, когда верхи методично обижают
низы, простой народ.
Алексей савельевич ПиЛиПчеНКо,
ветеран, инвалид Великой
отечественной войны,
бывший директор сарапулской
средней школы
По материалу сайта KPRFNSK.RU
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искитиМские коММунисты утвердили
кандидатов в городской совет
Состоявшаяся 17 января конференция Искитимского городского
отделения КПРФ утвердила кандидатов в состав городского
Совета на предстоящих выборах
13 марта.
Конференция началась с вручения первому секретарю райкома сергею КАНУННиКоВУ переходящего Красного знамени за победу в социалистическом соревновании среди районных отделений. Затем
Сергей Канунников и приглашенный на
конференцию первый секретарь Новосибирского областного отделения КПРФ
Анатолий ЛоКоть вручили партбилеты
недавно вступившим коммунистам и
почетные грамоты наиболее активным членам партии.
В своем докладе Сергей Канунников обозначил задачи кандидатов и партийного
отделения на предстоящих 13 марта выборах. Как отметил первый секретарь райкома, отличительной особенностью этой
выборной кампании для КПРФ является
большое количество молодых кандидатов,
в отличие от главного конкурента — партии «Единая Россия», где значительное
число кандидатов — пожилого возраста.

В Искитиме треть избирателей голосует за коммунистов,
и мы рассчитываем, что
коммунистам достанется
и треть городских мандатов
— Мы идем серьезной командой на выборы, — отметил первый секретарь райкома,
— мы будем бороться, чтобы серьезно
потеснить наших противников. В Искитиме
треть избирателей голосует за коммунистов, и мы рассчитываем, что коммунистам
достанется и треть городских мандатов, но
все зависит от вас, кандидатов, и от нас,
членов избирательного штаба.

íà ôîòî: серГеé ершîв — êàíдèдàò íà пîсò мэрà èсêèòèмà îò êпрô

Анатолий Локоть обозначил итоги 2010
года. Здесь же Анатолий Евгеньевич еще
раз подвел итоги прошедших 10 октября
выборов в Законодательное собрание
области.
— Успехи в Искитиме — это некий политический плацдарм партии, который надо
развивать на грядущих муниципальных
выборах, — отметил он. — Люди ждут
решения конкретных проблем, конкретных результатов, а потому доверяют нам.
На конференции делегатам был представлен выдвинутый областной конференцией КПРФ кандидат на пост мэра
Искитима сергей еРШоВ. В своем
выступлении Сергей Ершов рассказал о
себе, своей политической позиции и обозначил те проблемы, которые намерен
решить в жизни города, получив поддержку большинства избирателей.
— Хочется, чтобы в нашем городе
Искитиме было тепло и уютно, — сказал
он. — Мы каждый день включаем лампочку, воду и хотим, чтобы во всех квартирах
текла из крана вода, постоянно горел свет,
а цены соответствовали уровню жизни,
который есть, потому что зарплата в

Новосибирске выше, в Искитиме ниже.
Проезд в Новосибирске 14 рублей, в
Искитиме — столько же. Но, извините,
расстояния в Новосибирске больше в 2-3
раза, а в Искитиме можно из одного конца
города в другой пешком пройти. И на этом
проблемы не заканчиваются. Администрацией упущены такие вопросы, как контроль за системой ЖКХ. На сегодняшний
день в этой сфере расплодилось столько
организаций, что никто не может их посчитать. И я не удивлюсь, если на месте какойлибо одной компании уже завтра появится
другая. Однако от такого количества компаний лучше не становится никому, кроме
их владельцев. Пусть их будет две, даже
три, но должен быть рациональный подход. Ведь чем больше компаний, тем больше чиновников и, соответственно, больше
расходов на содержание последних. А чем
выше у них заработные платы, тем меньше
средств расходуется непосредственно на
систему ЖКХ — содержание подъездов,
жилых кварталов, микрорайонов.
После выступлений состоялось голосование за выдвижение кандидатов.
евгения ГЛУШАКоВА
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ПАРтия «ЛеВЫх» ГеРмАНии:
наша цель — коММунизМ
Как сообщает «Независимая
газета», в Германии партия
«Левые» выходит на выборы 2011
года,
провозгласив
целью
построение коммунизма. Партия
и сейчас представляет серьезную
силу — она представлена в
Европарламенте, а в Бундестаге
имеет 76 мест из 622.
Немецкая партия «Левые» (Die Linke) была
создана в 2007 году путем слияния Партии
демократического социализма (ПДС) —
наследницы восточногерманской СЕПГ и
западногерманской предвыборной инициативы «Работа и социальная справедливость», состоявшей из левых социал-демократов и профактивистов. Сейчас эта партия
занимает прочные позиции на европейском и
германском политическом ландшафте. Она
представлена в Европарламенте, а в немецком Бундестаге имеет 76 из 622 мест.
Эта партия занимает ведущие позиции в
девяти немецких землях на коммунальном
уровне и, таким образом, является одной
из политических сил в этих регионах, с
которой надо считаться другим политическим партиям, а в Берлине и в граничащей
со столицей земле Бранденбург даже представлена в земельных правительствах.
Ввиду предстоящих в 2011 году выборов
в семь земельных парламентов и комму-

нальных выборов в двух землях в партии
развернулись дебаты о будущей программе, с которой партия на них выступит.
Впервые, и это привлекло внимание
немецких массмедиа, одна из руководителей «Левых», Гезине ЛЁтЦШ, выступила с заявлением о том, что построение коммунизма является целью партии. Примечательно, что до сих пор руководство немецких «Левых» воздерживалось от обсуждения темы «коммунизм» и говорило лишь о
«демократическом социализме».
Сопредседатель «Левых» исходила из
сегодняшних проблем, которые, по ее мнению, не решить с помощью так называемой
распределительной демократии. Подобная
форма народовластия не способна, как она
полагает, дать адекватный ответ на кризис
евро, на изменение климата, на угрожающий ЕС распад, на возможный приход к
власти в США «радикально-фундаментальных христиан».
Как отмечает автор статьи, рекламу коммунистической идеологии и подтверждение ее жизнеспособности обеспечивает
народный Китай, успехи которого на экономическом поле деятельности показывают силу идеологии, противополагающую
себя капиталистическому миру. А последний в современных условиях «закопал»
сам себя в экономическом кризисе и продолжает уверенно уходить в пике.
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«Независимая газета» сообщает, что
сегодня построение коммунизма в той или
иной степени или форме является целью
Китая, Кубы, Вьетнама, Северной Кореи, в
какой-то степени Лаоса. Некоторое время
коммунисты находились у власти в
Молдавии. Правда, они не успели провозгласить своей целью построение коммунизма. Социалистические (или, по некоторым признакам, скорее коммунистические) тенденции наблюдаются в этом веке
в Латинской Америке в таких странах, как
Никарагуа, Венесуэла, Эквадор и
Боливия. В России Коммунистическая
партия по-прежнему располагает достаточно сильными позициями и пользуется
поддержкой части избирателей, и не только пенсионеров, помнящих о социальных
достижениях.
По материалу «Независимой газеты»

январь: гречка за 90 рублей!
Перед Новым годом цены, как часто бывает перед
праздником вообще и завершающим уходящий год, в
частности, на основные продукты питания повысились. В нашей газете №57 за 9 декабря 2010 года мы
размещали материал об этом и обещали нашим читателям отслеживать эту тему, потому как заявленное властями повышение цен всего лишь на 6% резко
расходилось с действительным положением дел.
И вот праздники закончились, каждый в меру своего понимания
и толщины кошелька накрыл новогодний стол. Кто-то пировал на
приготовленное целых 10 дней, кто-то смел все за одну новогоднюю ночь. Наступили будни. Чтобы посмотреть, насколько они
серые, наш корреспондент опять отправилась на тот же популярный в народе мини-рынок и приценилась к продуктам, без которых
не обходится ни одна семья.
Итак,1 литр моЛоКА жирностью 6% в тетрапаке производства
Барнаул стоит по-прежнему 44 рубля. Молока производства
фирмы «Вилль-Билль-Данн» жирностью 38% по цене 45 руб. за
литр вообще не наблюдалось.
сАхАР-ПесоК, «разбег» цен за 1 кг в разных киосках таков:
43, 45, 50 рублей. До Нового года самый дорогой был по цене 43
рубля, сейчас это самый дешевый.
КоЛбАсА ВАРеНАя «Докторская». Была по цене 165 и 200
рублей. Сегодня самая дешевая 202 рубля, затем 220 и сычуговая,
т.е. в естественной оболочке, — 240 руб.
яйЦо. Цены практически те же, от 36 до 38 руб.за десяток Есть
и 2 сорта за 14 и 28 рублей. Надо понимать, цены низкие из-за
величины, а не степени свежести.
КРУПА ГРечНеВАя — цена сразила наповал: 90 рублей за
килограмм, правда, ядрица, хорошего качества. 800-граммовые
упаковки — 60 и 70 рублей.
Подорожали мАКАРоННЫе иЗДеЛия. До Нового года все,
кроме собственно макарон и спагетти, стоили 22 рубля, сейчас 25
рублей, а сами макароны подорожали на рубль — 28 рублей вместо 27. 800-граммовые упаковки стоят 22 рубля.
«Второй хлеб» — КАРтоФеЛь тоже подорожал. 6-литровое
ведро стоит 200 руб., 8-литроваое — 250 руб. Было 150 и 170, соответственно.
мАсЛо ПоДсоЛНечНое «Золотая семечка», одно из самых
ходовых — 70 рублей.
Держимся пока, народ?! Если бы на этом и остановились…
Следите за нашим мониторингом.
Наталья НиКоЛАеВА
нашиñоболезнования

погиб бывший главный
редактор газеты «советская
сибирь» алексей жаринов
16 января на 65 году
жизни трагически погиб
известный новосибирский
журналист, долгие годы
бывший главным редактором областной газеты
«Советская
Сибирь»,
Алексей Григорьевич
жАРиНоВ. Коммунисты Новосибирской области выражают соболезнования родным и близким покойного.
Алексей Григорьевич жАРиНоВ 11 лет возглавлял редакцию «Советской Сибири» — старейшей газеты Новосибирской
области, а до этого проявил себя ярким и принципиальным политическим журналистом, который не боялся говорить о реальных проблемах людей.
После окончания института А.Г. Жаринов был направлен на комсомольскую работу, что и определило его дальнейшую жизнь. Был
секретарем райкома ВЛКСМ, первым секретарем Чановского райкома КПСС, заместителем заведующего идеологическим отделом
Новосибирского обкома КПСС. Алексею Григорьевичу удалось в
трудные годы сохранить лицо «Советской Сибири», он удержал
газету от «желтизны». Став современным изданием, «Советская
Сибирь» под руководством А.Г. Жаринова оставалась открытой
для простых читателей, выполняя функции информационного
моста между обществом и властью.
Алексей Григорьевич Жаринов пользовался авторитетом и у
читателей газеты, и у героев своих статей. Трагическая смерть А.Г.
Жаринова — большая утрата для журналистского сообщества
Новосибирской области.
Помним. Скорбим.
А.е. Локоть, В.А. Агеенко, Г.В. Алешин, В.А. боков,
В.В. Гарманова, А.Г. жирнов, В.В. журавлев,
В.я. Карпов, с.А. Клестов, и.с. Конобеев, В.е. Кузнецов,
А.А. Лубков, А.Н. Русаков, Р.и. сулейманов,
А.Г. тыртышный, с.Д. худяков, А.П. Филатов, Н.Н. южаков
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18 января отмечает свой День рождения
Анатолий ЛоКоть — первый секретарь
областного комитета КПРФ, депутат Государственной Думы.
Коммунисты Новосибирской области поздравляют
своего лидера с Днем рождения!
Анатолий Локоть создал боевую и слаженную
команду единомышленников, уверенно держит штурвал организации и ведет ее через политические бури к новым победам.
Товарищи по партии желают Анатолию Евгеньевичу крепкого здоровья твердости духа, неиссякаемой энергии, новых политических высот, а также, того
чтобы на его удочку всегда ловилась большая рыба! И еще, товарищи поздравляют Анатолия Евгеньевича с рождением внучки!
Новосибирский обком КПРФ
19 января отметила замечательный юбилей Лилия Павловна
ГобеЛКоВА.
Лилия Павловна много лет возглавляет районное отделение Всероссийского
женского союза «Надежда России», ведет подписку на партийные газеты, участвует во всех массовых мероприятиях.
Товарищи по партии сердечно поздравляют Вас в этот юбилейный день и от
души желают доброго здоровья, бодрости, дальнейших успехов во всем, оставаясь такой же активной в отстаивании народных прав!
железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №4,
НРо Вжс «Надежда России»
26 января коммунисту с 56-летним стажем, участнику Великой
отечественной войны, нашему товарищу ивану ивановичу НеРетиНУ
исполняется 85 лет.
Иван Иванович родился в семье рабочего. Прошел тяжелые годы войны —
демобилизовался в 1947 году командиром отделения стрелкового батальона.
Награжден десятками медалей, орденом Отечественной войны I степени, благодарностями Верховного главнокомандующего И.С. Сталина.
После войны И.И. Неретин боролся с преступностью в органах внутренних
дел с. Кыштовка, р.п. Карасук и закончил службу замначальником горотдела
милиции г. Барабинска. Потом был на партийной работе и окончил трудовой
путь председателем Кыштовского РК ДОСААФ. Сейчас Иван Иванович на
пенсии, но по-прежнему в строю.
Сердечно поздравляем Вас, дорогой Иван Иванович, с юбилеем. Желаем
крепкого здоровья счастья и успехов в нелегком деле воспитания молодежи!
Кыштовский РК КПРФ

êîднюñнятия блоêады

ладога
Приближается памятная дата — 27 января, когда
в 1944 году была полностью снята блокада
Ленинграда. 900 дней и ночей, жутких, голодных и
холодных для ленинградцев, надолго врезались в
нашу детскую память. Она и сегодня продолжает
сжимать наши сердца болью о погибших родных, о
защитниках нашего Ленинграда.
Настал отъезд. Нас быстро рассадили,
По двое моряки уселись по баржам.
И медленно машины покатили
На Ладогу. Нас к ночи ждали там.

Мы с ужасом смотрели на машины,
Когда спасенных рассадили по местам:
Детей и женщин — в теплые кабины,
Но тяжелей пришлось
промокшим морякам.

Укутаны мы в старую одежку,
Попоной, что кладут на лошадей.
И снова в путь, полыньи объезжая,
О чем-то думал каждый понемножку, Дорогой новой двинулись вперед.
Хотели мы добраться поскорей.
Скорей бы берег! Ждет земля родная,
Когда закончится
Вот Ладога. И снова остановканаш героический поход.
Надеты цепи, чтобы не скользить,
С матросскою умелою сноровкой.
Полуживых по Ладоге везли —
И ехать нужно дальше, чтобы жить. Такими мы дистрофиками были.
Сначала свист, затем раздался взрыв, Спасибо морякам —
нам термос подвезли,
За ним — второй, уже намного ближе.
Горячим
вкусным
чаем напоили.
И лопнул лед, как колотый нарыв.
А немец подлетал все ниже, ниже.
А там — состав, и всем переучет.
И лед разверзся бездной впереди … Ждала посадка в старые вагоны.
Не всех успели вынуть из машины. Далекий край — что впереди нас ждет?
Стучат колеса. Перегоны, перегоны…
Тонули люди. Ждали позади,
Когда поднимут тонущих со льдины. Мне часто память Ладогу зовет,
И не идет сон в голову ночами,
С людьми под лед машина уходила
Когда с людьми машина шла под лед,
И освещала фарами свой путь,
А люди о спасении кричали…
Оставшимся в живых
Виктор ШищеНКо,
как будто говорила:
«Фашистам отомстить не позабудь!» житель блокадного Ленинграда

бесплаòныеобъявления

продаМ
Дом в Мошково (комната и кухня), участок 19 соток, все постройки.
Стоимость 700 тыс. рублей. Тел. 8-983-127-03-74 (Марина Сергеевна)
КВАРтиРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт не
требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).
КВАРтиРУ 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, центральное
отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.
меД и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).
мАсЛо амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.
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.

будет ли решена транспортная
проблеМа в краснообске?
Этот вопрос уже давно задают многие жители Краснообска, прежде
всего студенты и работающие, выезжающие на учебу и работу в
город. Проблему пассажирских перевозок неоднократно поднимали на
своих страницах местные средства массовой информации: газеты
«Краснообск» и «Краснообские вести». Однако и поныне в условиях
сибирской зимы звучат нелицеприятные высказывания краснообцев,
замерзающих на остановках, в адрес действующей (точнее — бездействующей) власти, не способной наладить регулярное автобусное
сообщение. Правда, чаще всего попадает водителям и кондукторам
тех автобусов, которых дождались наиболее стойкие и закаленные
пассажиры. Тут уж в выражениях не стесняются — я был тому
неоднократный свидетель.
Нельзя сказать, что проблеме транспортного сообщения между Краснообском и
Новосибирском не уделяется внимание.
Следует признать, что за последние три
года открыто дополнительно несколько
автобусных маршрутов, в том числе
№№ 202, 203, 205, 206, 1264. С учетом
уже действовавших маршрутов транспортная проблема для краснообцев, казалось
бы, должна быть закрыта навсегда. Но,
увы! Продолжение следует.
В чем причина? — Прежде всего, в отсутствии должного контроля за графиком движения пассажирских автобусов, безответственности и безнаказанности владельцев
транспортных средств. Вновь введенные
маршруты имеют большую протяженность, а значит, и большой интервал
между рейсами. В вечернее время, особенно после 19-20 часов, многие автобусы сходят с маршрута. Крайне негативно сказалось упразднение очень удобного для пассажиров муниципального автобусного
маршрута №26.
Об этом и многом другом шел разговор на
сессии Краснообского поселкового Совета
депутатов. Депутатам глубоко не безразлична эта тема, как и многие другие вопросы,
затрагивающие интересы наших избирателей. Однако реальных рычагов воздействия
на транспортную ситуацию у краснообских
депутатов нет. В соответствии с принципами
разделения властей, собственности и полномочий, эти вопросы находятся в компетенции городских и областных органов власти.
Поэтому-то в адрес министра транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской области Н.Н. симоНоВА поселковый Совет
депутатов и направил свое обращение,
искренне надеясь на то, что там, наверху,
разберутся и примут меры.
Действительно, разобрались и, надо же!

Рукописи принимаются объемом не более
3 страниц, не рецензируются и не возвращаются. Авторы несут ответственность за достоверность приведенных фактов.
Главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

— приняли определенные «меры». Судите
сами: Как явствует из ответа министра,
«В целях улучшения работы пассажирского транспорта 6 декабря 2010 года в
Минтрансе Новосибирской области было
проведено совещание с представителями
Управления пассажирских перевозок
(УПП) мэрии г. Новосибирска и перевозчиков пригородных автобусных маршрутов, на котором, в том числе, были рассмотрены вопросы транспортного обслуживания жителей р.п. Краснообск.
По результатам совещания были приняты решения:
перевозчикам пригородных автобусных
маршрутов указано на непринятие эффективных и достаточных мер по организации
стабильной работы пассажирского транспорта и исполнению установленных расписаниями автобусных маршрутов рейсов.
перевозчикам предложено под личную
ответственность усилить контроль за обязательным исполнением рейсов, особенно
в вечернее время.
Минтрансу Новосибирской области и
УПП мэрии г. Новосибирска взять работу
пригородных автобусных маршрутов на
оперативный контроль».
Как вы полагаете, уважаемые читатели,
после таких «крутых мер» можно ли ожидать действительно «стабильной работы
пассажирского
транспорта»?
—
Правильно, нельзя. Вот мы и мерзли с вами
на остановках в период рождественских
морозов и, похоже, будем мерзнуть всю
зиму. Министров-капиталистов это мало
волнует. Они ездят на мерседесах и джипах. И чтобы нам, неразумным, окончательно было все ясно, Николай Николаевич в
своем официальном ответе на депутатский
запрос утверждает: «Уровень провозных
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возможностей подвижного состава, закрепленного на автобусных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования,
в достаточной степени соответствует транспортным потребностям населения р.п.
Краснообска». Вместе с тем он сетует на
периодически возникающие проблемы в
организации транспортного обслуживания
р.п. Краснообск, на заторные ситуации на
Советском шоссе и транспортных магистралях г. Новосибирска, на водительский персонал, не выполняющий жесткие требования администрации перевозчиков, на сложные дорожно-климатические условия и т.д
и т.п. Но заключает свой ответ на мажорной
ноте: «Минтрансом Новосибирской области, департаментом транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии г.
Новосибирска совместно с администрациями муниципальных образований проводится значительная работа по улучшению
транспортного обслуживания населения
р.п. Краснообска, формированию и обустройству транспортной инфраструктуры,
обслуживанию дорог и разгрузке основных
транспортных магистралей». Даже похвалился системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС/GPS. Но при этом «возобновить работу маршрута №26 не представляется возможным». По сути дела, эта
просьба была одной из главных в депутатском запросе.
Что ж, ответ
получен, который
В.и.
ЛеНиН
назвал бы «формально правильным, а по сути —
издевательским».
Владимир тоЛоЛо,
депутат поселкового совета
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