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«Единая Россия»
довЕла тРанспоРт
до систЕмного кРизиса
По инициативе фракции
КПРФ в Государственной
думе министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН
во вторник отчитался
перед депутатами о
ситуации в транспортной отрасли в рамках внепланового «Правительственного часа». Депутат
Анатолий
ЛОКОТЬ
íà ôîòî: àíàòîëèé ëîêîòü
выступил с резкой критикой работы министерства, подчеркнув существующие проблемы отрасли в целом. «Все эти проблемы
накапливались годами, и ответственность за это
несет, прежде всего, «Единая Россия» под управлением которой отрасль приведена в кризисное состояние», — заявил Анатолий Локоть.

íà ôîòî: îчередíàя àêцèя прîòесòà сîсòîяëàсü 15 сеíòября

БЕзЛИмИТНый прОТЕсТ:
полицЕйскиЕ пРимЕнили силу пРотив пЕнсионЕРов
противоñтояние влаñти и льготников по вопроñу об отìене безлиìитных поездок продолжаетñя
уже более 9 ìеñяцев. За это вреìя прошло неñколько более ñта пикетов, два ìноготыñячных ìитинга,
были ñобраны деñятки тыñяч подпиñей против отìены безлиìитного проезда и первоначально
беñкоìпроìиññную позицию обладìиниñтрации удалоñь перелоìить.

Решение о необходимости отчета министра перед депутатами
было принято после произошедшей под Ярославлем 7 сентября
авиакатастрофы, в которой погибли 44 человека, в том числе ярославская хоккейная команда «Локомотив». Последний раз глава
Минтранса Игорь ЛЕВИТИН выступал в Госдуме в феврале
этого года в связи с терактом в аэропорту «Домодедово», произошедшем в январе и унесшем жизни более 30 человек. Тогда заседание прошло в закрытом режиме. Теперь, спустя полгода,
Левитин снова предстал перед депутатами благодаря инициативе
фракции КПРФ, которая потребовала его присутствия в неплановом «Правительственном часе». Теперь час правительства проходил в открытом режиме и также был посвящен безопасности на
транспорте в связи с рядом масштабных катастроф, произошедших за последнее время. Прежде всего речь шла о теплоходе
«Булгария», затонувшем на Волге 10 июля, — жертвами этой катастрофы стали 122 человека, а также о крушении самолета Як-42
под Ярославлем.
Левитин в своем докладе рассказал о состоянии дел в гражданской авиации, в частности, о состоянии российского авиапарка. По
его словам, средний возраст воздушных судов у нас в стране
составляет 21 год, а всего 1 523 борта, из которых 479 — «иномарки». При этом с начала 1990 года отечественный авиапром поставил авиакомпаниям только 52 самолета! На сегодняшний день в
России 137 авиакомпаний, которые перевезли в 2010 году 52 миллиона человек, что соответствует уровню 1991 года.
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Всемирный банк понизил прогноз
роста экономики России в 2011 году с
4,4 до 4%, ожидая ухудшения ситуации в США и Евросоюзе и связанной с
этим неопределенностью, а также снижения цен на нефть. Прогноз на 2012 год
понижен с 4 до 3,8% ВВП.
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Генпрокуратура требует, чтобы глава
МВД Рашид Нургалиев привлек к
ответственности должностных лиц,
которые отказываются принимать у граждан заявления о преступлениях, чтобы не
портить статистику. За год не было зарегистрировано более 2 тыс. заявлений.
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За 2008-2010 годы, по данным ФМС, за
рубеж на постоянное место жительства
уехали около 145 тыс. россиян. Население России на 2011 год составляет 142 млн.
914 тыс. человек, следовательно, количество
покинувших Россию граждан составляет
около 0,1% от всего населения страны.

Во вторник пассажирский Як-42,
летевший из Саратова в Москву,
вынужден был вернуться в аэропорт
вылета из-за неполадок в двигателе. На
третьей минуте полета экипаж обнаружил
опасную вибрацию двигателя и повышение
температуры газов, выходящих из него.

Военные городки, расположенные в
Сибири, плохо подготовлены к зиме,
необходимы срочные меры для
исправления ситуации. Об этом заявил
полпред президента Виктор Толоконский
на совещании по вопросам подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.
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В Новосибирской области начался
рост сезонной заболеваемости ОРВИ,
зарегистрирован первый случай гриппа. С 12 по 18 сентября в регионе зарегистрирован 10 891 случай заболевания, прирост по сравнению с предыдущей неделей
составил 27,7%.

Там,

гд е Вы жиВеТе , п олиция
рабоТаеТ хорошо или плохо?
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3-4 сентября 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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средà

чеòверг

+9/+16°с, Ю-З 4 ì/ñ

+9/+11°с, Ю-З 3 ì/ñ

+5/+12°с, Зап. 2 ì/ñ

+5/+14°с, Южн. 4 ì/ñ

+5/+15°с, Ю-в 4 ì/ñ

+7/+18°с, Южн. 4 ì/ñ

+8/+15°с, Ю-З 3 ì/ñ
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новосибиРскиЕ комсомольцы
пРоводят агитпРобЕг
по Районам области
С 14 сентября в сельских районах Новосибирской
области стартовала серия агитационных мероприятий, проводимых областным отделением
ЛКСМ. Агитбригада новосибирских комсомольцев во
главе с первым секретарем обкома ЛКСМ романом
ЯКОВЛЕВым уже посетила Колыванский,
Коченевский и Чулымский районы области.

íà ôîòî: рîМàí яêîвëев (сëевà) с êîМсîМîëüцàМè íà въеЗде
в êîëывàíü

В рамках выездов были проведены пикеты с раздачей агитационных материалов спецвыпусков газет «Правда» и «За народную
власть!», беседы романа ЯКОВЛЕВА с жителями районов, которые радушно встретили комсомольцев. Большую поддержку бригаде оказали и представители райкома КПРФ в Колыванском районе.
Борис ТрОпИНИН для сайта KPRFNSK.RU
депуòаòсêаявеðòиêаль

главнаяòема

БЕзЛИмИТНый прОТЕсТ:
полицЕйскиЕ пРимЕнили силу пРотив пЕнсионЕРов
Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1
В результате регулярных акций протеста
новосибирцы заставили власть вернуть
безлимитный проезд участникам войны,
труженикам тыла и блокадникам. Для
остальных категорий льготников была введена возможность пользоваться неизрасходованными в течение месяца поездками
в следующих месяцах, а с 15 сентября
накопленные на «Социальной карте»
поездки можно использовать без оплаты
активации карты. Бесплатную активацию
льготники могут произвести в ЖЭУ, почтовых отделениях или центре обслуживания МУП «Пассажиртрансснаб».
Однако, льготники не останавливаются
на достигнутом и намерены добиться полного возврата безлимитного проезда. На
прошлой неделе, 15 сентября состоялась
очередная акция протеста. И если сначала
мероприятие проходило по всем канонам
«безлимитного протеста» пенсионеров, то
финал его ознаменовался задержанием
организаторов с применением физической
силы сотрудниками правоохранительных
органов в штатском.
В 12:00 около 300 новосибирцев собрались перед зданием администрации Новосибирской области, где состоялся митинг.
Протестующие требовали вернуть безлимитный проезд пенсионерам. На митинге
выступила секретарь Центрального райко-

Анатолий ЛОКОТЬ уделил особое внимание информационной
стороне депутатской деятельности, подчеркнув недостаточную
активность народных избранников в работе со средствами массовой информации. Более подробно лидер новосибирских коммунистов остановился на работе депутатов на округах.
— Для нас важно, чтобы депутаты фракций КПРФ вели постоянную работу на своих округах, — отметил Анатолий Локоть. —
Это работа не должна останавливаться и во время избирательной
кампании, наоборот, она должна активизироваться.

ма КПРФ, член комитета «Пенсионеры —
за достойную жизнь!» Татьяна БУЛыГИНА, которая призвала все патриотично
настроенные силы объединяться под знаменами Народного ополчения:
— Я обращаюсь к депутатам «Единой
России» Законодательного собрания: почему вы до сих пор с 2005 года не приняли
закон о безлимитном проезде для пенсионеров? Наши депутаты (коммунисты — ред.)
ставят этот вопрос в повестку дня, но большинство депутатов-единороссов отклоняет
его, не принимает этот закон, — отметила
Татьяна Булыгина. — Дорогие товарищи,
ни власть, ни суды нас не защитят, поэтому
записываемся в Народное ополчение!

Тогда сотрудники органов в
штатском, растолкав пенсионеров, вытащили организаторов
акции из толпы и силой препроводили их в полицейские автомобили

дЕпутаты-коммунисты
намЕтили планы
на пРЕдвыбоРную кампанию
В минувшую пятницу в Новосибирском обкоме
КПРФ под председательством депутата Госдумы
Анатолия ЛОКТЯ прошло собрание фракций КПРФ
Законодательного собрания области и Совета депутатов Новосибирска. На встрече обсуждалась специфика работы на избирательных округах в рамках
предвыборной кампании в Государственную думу.

íà ôîòî: пîëèцеéсêèе сèëîé íе дàëè пеíсèîíерàМ Зàвершèòü шесòвèе

íà ôîòî: êàждîМУ свîе

В 12:30, после митинга у обладминистрации колонна под красными флагами прошла шествием по тротуару Красного проспекта до центральной площади Новосибирска к памятнику В.И. Ленину, где
также состоялся митинг, на котором прозвучал призыв двигаться к Центральному
РОВД, чтобы потребовать освобождения
задержанных накануне сотрудниками

полиции активистов комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!». И шествие
продолжилось по тротуару Красного проспекта до одноименной станции метро.
В 13:00 перед остановкой «Магазин
«Синтетика» пенсионеров уже поджидали
полицейские, которые цепью перекрыли
тротуар на ул. Гоголя, не пуская протестующих дальше. Полковник мУзАЛЕВ
потребовал от пенсионеров разойтись,
утверждая, что все задержанные уже отпущены. Также сотрудники правоохранительных органов настаивали на том, чтобы
организаторы акции, шедшие в колонне
вместе с пенсионерами, проследовали в
полицейский автобус для дачи объяснений
и составления протоколов об административном правонарушении — пенсионеры
ответили возмущенными криками:
«Позор!», «Полицейские хуже фашистов!».
Тогда сотрудники органов в штатском, растолкав пенсионеров, вытащили организаторов акции из толпы и силой препроводили
их в полицейские автомобили. Полицейских
не остановило и то, что организаторов окружали люди пожилого возраста. «Защищая
честь мундира» и стремясь не допустить
протестующих к зданию РОВД, они, не стесняясь, применили физическую силу, вызвав
возмущение пенсионеров.
Глеб ДОрОГИН

дîêуменò

новосибиРскиЕ коммунисты пРЕдложили
«замоРозить» таРифы на услуги жкХ
íовоñибирñкий облаñтной коìитет êпрô обратилñя ко вñеì управляющиì коìпанияì
и энергоìонополиñтаì íовоñибирñкой облаñти ñ предложениеì не подниìать тарифы
на уñлуги жêХ в 2012 году. «òакое решение позволит ñкорректировать бюджет на ñледующий год
и найти дополнительные ñредñтва на ñоциально-значиìые нужды», — ñказано в обращении.

íà ôîòî: сîвещàíèе депУòàòîв-êîММУíèсòîв в îê êпрô

Об особенностях агитационной работы депутатов на округах рассказал второй секретарь Новосибирского обкома партии, лидер
фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска ренат сУЛЕймАНОВ. Об итогах встреч депутатов с рабочими коллективами рассказал секретарь по оргработе обкома, депутат Бердского
Горсовета Алексей рУсАКОВ.
Артур мАмБЕТОВ для сайта KPRFNSK.RU

подписной индЕкс 53023

Губернатору Новосибирской
области Юрченко В.А,
мэру города Новосибирска
Городецкому В.Ф.,
ОАО «СибирьЭнерго»,
ОАО «Новосибирскэнерго»,
МУП «Горводоканал»,
Управляющим компаниям
в сфере ЖКХ.

Îбðащение
В органах власти Новосибирской области начинают формироваться бюджеты на
2012 год. Бюджетные учреждения планируют свои затраты на предстоящий год с
учетом возможного повышения тарифов
на услуги коммунальной сферы.
За последние годы ежегодно в России и в
Новосибирской области повышались тарифы на электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, постоянно растет
плата за содержание жилья. Это стало уже
привычным явлением для нашего региона.
В Новосибирской области за последние
пять лет тарифы на коммунальные услуги

íà ôîòî: сòîп, òàрèôы!

выросли в два раза. Динамика роста цен на
эти услуги опережает рост доходов населения. При этом кризисная волна в мировой
экономике накатывается с новой силой. Не
избежать удара и Российской Федерации, а
это значит, что продолжится падение
реальных доходов населения, в этих условиях повышение цен и тарифов вызывает
справедливое возмущение граждан.
Новосибирский областной комитет
КПРФ предлагает всем поставщикам коммунальных и жилищных услуг Новосибир-

ской области заморозить цены на данные
услуги и не повышать их в 2012 году.
Органам государственной власти мы
предлагаем ограничить плату за жилье и
коммунальные услуги в размере 10% от
суммарного дохода семьи.
Считаем, что такое решение будет положительно встречено гражданами и приведет к экономии бюджетных средств. Это
будет действенная антикризисная мера по
социальной защите населения. Это решение позволит скорректировать региональный и местные бюджеты на следующий год
и найти дополнительные средства на социально-значимые нужды: капитальный
ремонт жилья, благоустройство внутриквартальных территорий, строительство
новых детских садов.
О своем решении просим сообщить в
Новосибирский областной комитет
Коммунистической партии Российской
Федерации.
Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского
областного комитета КпрФ

3
пеðваяïÎлÎñа

мîдеðнизация

«Единая Россия»
довЕла тРанспоРт
до систЕмного кРизиса

мАТВИЕНКО ДОрВАЛАсЬ
ДО сОВЕТА ФЕДЕрАцИИ

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Валентина мАТВИЕНКО триумфально завершила свой путь из
губернаторов в спикеры верхней палаты российского парламента.
В среду сенаторы избрали ее Председателем Совета Федерации, передает ИТАР-ТАСС. Голосование по кандидатуре Матвиенко на руководящий пост состоялось на первом заседании осенней сессии. «Заброс»
Валентины Матвиенко в Совфед был сложной «опериацией», в рамках
которой пришлось даже подправить российское законодательство.
Избираться в Совфед «Единая Россия» разрешила не только из региональных парламентов, но и из муниципальных Советов. А в муниципальный Совет Петербурга Валентина Матвиенко выдвинулась
«по секрету», чтобы против нее не вышли сильные кандидаты.
Голосуя за кандидатуру председателя
Совфеда, в поддержку бывшего губернатора Петербурга высказались 140 сенаторов,
лишь один воздержался. В минувший вторник Совет верхней палаты решил, что
Валентина мАТВИЕНКО будет единственным кандидатом на пост спикера. В
тот же день Правозащитный совет СанктПетербурга предложил Совфеду отложить
избрание спикера до завершения судебного процесса по иску оппозиции, которая
оспаривает процедуру и итоги выборов в
муниципальном округе Красненькая
Речка, где Матвиенко выиграла депутатский мандат. Однако сенаторы к этой рекомендации не прислушались.
Как стало известно, Валентина Матвиенко
собирается внести предложения по изменения порядка формирования верхней палаты
российского парламента и «усилить защищенность сенаторов». По мнению экс-губер-

натора Петербурга, «для реализации конституционных полномочий палате нужен
устойчивый, стабильный, профессиональный сенаторский корпус». «Этого не достичь
без исправления той ситуации незащищенности, в которой оказались члены Совета
Федерации», — считает Матвиенко. По ее

Госфинансирование верхней
палаты при Матвиенко будет
значительно увеличено — в 2012
году Совфед получит на 0,4 млрд
рублей больше, чем при Миронове
словам, «если сенаторы и далее будут работать под угрозой дамоклова меча увольнений из-за колебаний региональной конъюнктуры, то нам сложно будет сохранить
нынешний профессиональный состав и
обеспечить надлежащее качество исполнения конституционных полномочий».

фото ñ ñайта www.varhivah.net

сЕнатоРам дадут большЕ «защищЕнности» и дЕнЕг
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Эксперты предрекают, что после прихода
Матвиенко в Совет Федерации «Справедливая Россия» потеряет остатки влияния
во власти. Так, соратники экс-спикера
сергея мИрОНОВА могут лишиться
руководящих постов. Зато госфинансирование верхней палаты при Матвиенко
будет значительно увеличено — в 2012
году Совфед получит на 0,4 млрд. рублей
больше, чем при Миронове.
Пост спикера оказался вакантным после
того, как в мае Заксобрание Петербурга изза конфликта с «Единой Россией» отозвало
из верхней палаты парламента своего представителя — лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Бывший
сенатор вскоре получил мандат депутата
Госдумы и сейчас возглавляет фракцию
«СР» в нижней палате парламента.
по материалу NEWSRU.COM

дîвели

вЕРХовную Раду Едва нЕ взяли штуРмом
п е р е п у г а н н ые
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Во вторник Верховная Рада
Украины едва не была взята
штурмом разъяренной толпы.
Так, масштабным мордобоем
завершился в Киеве массовый
митинг ветеранов войны в
Афганистане, участников локальных военных конфликтов и
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. На акцию протеста против сокращения депутатами социальных льгот ветеранов собралось около 3 000 человек.
Чиновники объясняют необходимость
непопулярных мер отсутствием денег в
бюджете. Манифестанты, в свою очередь,
заявляют, что суды не раз подтвердили их

правоту, но государство отказывается
выполнять судебные вердикты и возобновлять выплаты.
Примерно в полдень, когда депутаты
собрались на очередное заседание, обстановка под стенами парламента резко накалилась. Решившие не ограничиваться
гневными речами, участники митинга проломили забор, ограничивающий площадь
перед Радой, и ринулись к входу в здание.
«Афганцам» удалось выломать двери, но
тут подоспел милицейский спецназ
«Беркут». Он оттеснил манифестантов в
сторону, схватив троих наиболее активных. Однако их товарищи не растерялись и
также вырвали из милицейского строя
троих правоохранителей, затащив их в
толпу. В итоге сотрудникам МВД пришлось идти на обмен: задержанных отпу-
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стили на свободу, а манифестанты отпустили милиционеров.
Но самое любопытное происходило в
самом здании. Избранники народа были
явно напуганы происходящим. Очевидцы
рассказывают, что во время штурма некоторые принялись на всякий случай свинчивать с лацканов собственных пиджаков
депутатские значки. Другие звонили
своим помощникам с просьбой отогнать
«мерседесы» подальше от места событий.
К «афганцам» для переговоров вышел представитель фракции Партии регионов
ЕФрЕмОВ. Перекрикивая толпу, он заверил, что власти сделают все возможное для
поддержания льгот на должном уровне.
Однако откуда брать деньги? Украина, как
известно, сейчас добивается нового кредита
от МВФ. Там, в свою очередь, требуют от
Киева сократить социальные выплаты и поднять тарифы для населения. Так что, похоже,
серьезные бунты на Украине еще впереди.
«Меняется тактика и стратегия у недовольных групп населения и, что самое
главное, — далее она будет носить насильственный характер. Чиновники должны
понять, что воровать в тех масштабах, в
каких они воровали, не только аморально,
но и опасно для жизни. Потому что фактически они обворовывают те слои населения, которые сейчас на грани выживания,
и если они этого не поймут и не начнут
уменьшать свои аппетиты, то их будут
вешать, убивать, потому что терпение у
народа начинает лопаться», — говорит
политолог Юрий рОмАНЕНКО.
по материалу агентства
«сВОБОДНАЯ прЕссА»

Говоря о наземной инфраструктуре, министр заявил, что только
две трети аэродромов нуждаются в срочной реконструкции. Из 332
аэродромов только 62% имеют взлетно-посадочные полосы с
искусственным покрытием. Большинство из них построены 40 лет
назад.
Что касается речного пассажирского транспорта, то на сегодняшний день на реках работают 128 круизных лайнеров, все они произведены за границей, и их средний возраст — 45 лет. В своем
выступлении ЛЕВИТИН признал существующую проблему —
если раньше организацией речных пассажирских перевозок занимались крупные пароходства, то в 90-х на их базе созданы сотни
мелких компаний.
Оценивая ситуацию в системе железнодорожных перевозок,
Левитин признал, что сегодня в России в ремонте нуждаются 20
тысяч километров путей, что составляет 16% от всей протяженности железных дорог страны.
Отвечая на вопросы депутатов о проблемах в транспортной
отрасли, в частности, о безопасности авиаперевозок и качестве
автомобильных дорого, министр в основном отвечал: «Нам все это
известно. Мы все это обсуждаем».
Лидер новосибирских коммунистов, депутат Госдумы Анатолий
ЛОКОТЬ, комментируя отчет министра, пришел к следующему
выводу:
— Отчет министра транспорта и обсуждение положения дел с
безопасностью во время пассажирских и грузоперевозок выявил
ряд системных проблем в этой важной отрасли. Прежде всего,
отрасль страдает от хронического недофинансирования, из-за чего
в России острая нехватка дорог, отвечающих современным требованиям, отсутствие новых разработок и производства отечественных авиа— и речных лайнеров, технологическая зависимость от
комплектующих и запасных частей импортного производства, подготовка летного состава на иностранных тренажерах, которые
тоже нужно закупать или заниматься обучением пилотов за рубежом. Все это привело к низкому уровню подготовки летного состава в России.
Практика ориентации на закупки иностранной авиационной техники привела к разрушению отечественного авиапрома, а следствием этого стало отсутствие необходимого количества запчастей для российских самолетов, в результате чего парк отечественных авиалайнеров изношен, ресурс исчерпан.
Все это сказывается на безопасности авиа— и других перевозок. Необходимы экстраординарные меры по совершенствованию этой отрасли, потому что уже сегодня мы стоим перед угрозой потери возможности совершать авиаперевозки российскими
компаниями на российских самолетах. Все эти проблемы накапливались годами, и ответственность за это несет, прежде всего,
«Единая Россия», под управлением которой отрасль приведена в
кризисное состояние.
Артур мАмБЕТОВ
êîмменòаðиé
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п р е м ь е р а пуТина
о п о В ы ше н и и з а р п л аТ уч иТ е л я м
не п о д кр е п л е но ф и на н си р о Ва н и е м
и з ф е д е р а ль но г о б ю д ж е Т а
Три с половиной месяца назад
председатель правительства
Владимир пУТИН пообещал,
что с 1 сентября 2011 года
фонд заработной платы педагогов увеличится на 30%.
Однако в Новосибирской области зарплаты были подняты
только на 20%. По мнению
руководителя фракции КПРФ в
Совете депутатов города
íà ôîòî: реíàò
Новосибирска рената сУЛЕй- сУëеéМàíîв
мАНОВА, это в первую очередь связано с тем, что
слова премьера о повышении не были подкреплены
финансовой поддержкой из федерального бюджета.
На заседании постоянной комиссии Совета депутатов города
Новосибирска по бюджету и налоговой политике обсуждались изменения в городской бюджет, связанные с увеличением доходной части
бюджета на 860 млн. и расходной на 1,2 млрд. рублей. Вопросы возникли в связи с тем, что не было выполнено обещание о повышении зарплаты учителям на 30%, в НСО она повышается только на двадцать.
— Кроме заявления о повышении зарплат, никаких дополнительных средств из федерального бюджета в этом году выделено не
было. Эти деньги необходимо искать в местных бюджетах, которые
уже сформированы, — отметил ренат сУЛЕймАНОВ.
Анатолий ДмИТрИЕВ для сайта KPRFNSK.RU
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вЕсти с «фРонта даллЕса»
Единороссы в очередной раз всколыхнули наше спокойствие, очевидно, чтобы старшее поколение
быстрее убралось на погост. Дело вот в чем.
Появилась газета «Вести с фронта». Да, во время войны мы посылали весточку домой, а наши мамы со страхом открывали «треугольники» — не очередное ли это извещение о гибели? Все это нам знакомо, вспоминается с болью. Нам есть что вспомнить и сравнить.
После Гражданской войны помним Магнитку, Днепрострой.
Трудно было в то время, но ЛЕНИН посылал комсомол «учиться,
учиться и учиться». Даже в селах открывались избы-читальни, где
обучалось безграмотное население. Что же вы закрываете школы
и медпункты сегодня? Добиваете последний огонек в селах!
Еще в памяти, как кулаки жгли амбары с семенным зерном, убивали председателей сельских Советов, травили скот, выводили из
строя трактора, телеги, калечили лошадей. Я мог бы об этом рассказать по телевизору после полуночи в передаче у Николая
сВАНИДзЕ, который из кожи лезет вон, доказывая, что мы в колхозах с голоду умирали, и еще многие небылицы.
Также помним, как после Великой Отечественной войны там, где
прошли ураганные бои, взвились вымпелы ударных строек, и уже в
1948 году отменили карточную систему. Ежегодно в феврале снижали цены на все товары. Вот ваши «Вести с фронта» трезвонят во все
колокола, что в Дзержинском районе построено несколько детских
площадок. Да, по нынешним временам это великое достижение!
Хорошо было бы, если бы чаще вспоминали слова бывшего директора ЦРУ А. ДАЛЛЕсА, который обещал подменить ценности
жителей СССР на фальшивые: «Мы найдем своих единомышленников <...>, союзников в самой России. Литература, театры,
кино — все будет изображать и прославлять самые низменные
человеческие чувства <...> Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель <...> Честность и порядочность будут
осмеиваться. Людей мы поставим в беспомощное положение».
Сейчас этого уже добились. Идет усиленная капитализация государства, жизнь строится по законам волчьей стаи: кто сильнее
(богаче), тот и прав. «Мы с пУТИНым окончили один и тот же
институт, и не свернем с дороги». О Господи, люди, проснитесь,
и на выборах гоните этих прохвостов, приспешников капитализма.
Василий ИГНАТцОВ,
ветеран войны и труда

ТОчЕчНАЯ зАсТрОйКА:
тЕпЕРь и в мошково
проблеìа точечной заñтройки
вышла за пределы городñкой
черты íовоñибирñка и начала
«покорять» прилегающие районы. жители ìногоквартирных
доìов в рабочеì поñелке
Мошково выражают протеñт в
ñвязи ñо ñтроительñтвоì рядоì
ñ их жильеì и требуют главу
района евсòèôеевà, наконец, обратить вниìание на
проблеìы проñтых людей.
Как сообщили жители, глава Мошковского района, от которого зависит распределение земли и в самом рабочем поселке,
во время своей выборной кампании обещал мошковцам заботу и поддержку.
Теперь же, став руководителем района, об
обещаниях прислушиваться к мнению
жителей он, видимо, забыл. Во всяком случае, так считают жители дома №9а по
улице Вокзальная в Мошково, рядом с
которым, практически, «окно в окно»,
ведется строительство жилого здания.
Участок земли перед домом №9а местные жители в свое время получили в пользование под огороды. Им тогда объяснили,
что под строительство эта земля не годится - по СНИПам не проходит, и слишком от
железной дороги близко. Да и по форме
участок неудачный — параллельно уже
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стоящему зданию дом поставить нельзя —
угол вылезет на автомобильную дорогу.
Однако для нынешнего распорядителя
земли это не стало проблемой: «воткнули»
здание не параллельно, а под углом. А что
это строится, и кем, местные жители говорят, не знают:
— Прямо не входит — криво поставили.
Под углом к зданию, вплотную к тротуару.
Мы когда узнали, что огороды должны
убирать, — ходили по всем инспекциям.
Нам сказали — все хорошо, все согласовано. И никакой таблички на стройке нет.
Кто строит, как строит?
Понятно, что точечная застройка — дело
для строителей выгодное: ставь дом на
имеющиеся коммуникации, да получай
деньги. Но как можно было районной власти разрешить такое «строительство»,

если новый дом мешает жильцам старого?
Старожилы с усмешкой говорят, что после
завершения строительства, учитывая близость зданий, особенно с одного из углов,
жильцы смогут лично удостовериться, что
кипит у соседей в кастрюле на плите, если
глянут в окно.
«Мы считаем, что строящийся дом
будет затенять наши окна, мы не увидим
солнечного света, так как уже в настоящее время жители первого этажа нашего дома из-за стройки страдают от
затемненности жилья. Постоянный
шум, грохот, даже в нерабочее время не
дают возможности спокойного отдыха,
а в нашем доме проживают старики,
больные и маленькие дети. Убедительно
просим разобраться в данном вопросе,
законно ли строительство и кто его
согласовал, этот проект?!», — говорится
в обращении на имя главы администрации
района, подписанном жителями 20 квартир
дома по ул. Вокзальной, 9а. Впрочем, никаких мер по итогам этого обращения жители
не дождались.
Говорят, мучиться будут не только они,
но и жильцы растущей новостройки:
— На месте этой стройки всегда была
вода, у нас до июня вокруг дома мокро.
Они вырыли котлован — все тут же залило
водой, строители постоянно воду откачивали. А потом, практически в эту воду,
стали блоки укладывать. Там и люди будут
жить — мучиться, и мы будем мучиться!
Григорий пАрШИКОВ

наðîдныéïðÎòеñò

В среду в районном центре
Маслянино состоялся митинг
против изменений Устава района, в соответствии с которыми
должны быть отменены прямые
выборы главы администрации
района. В акции протеста на
главной площади райцентра приняло участие более 80 человек.
В связи с высокой степенью недовольства и недоверием к действующей власти
единороссовское руководство уже боится
проводить прямые выборы глав городских
и районных администраций. Для «страховки» деятели «ЕдРа» придумали должность
наемного сити-менеджера — имея административные рычаги, единороссы могут
поставить на эту должность «своих».
Такая схема уже реализуется в самых проблемных для нынешней власти городах.
Теперь вот дошло дело до «менеджеров
района».
Общественно-политическая
ситуация в Маслянинском районе обострена до предела, «работа» нынешнего главыединоросса вызывает раздражение у населения, поэтому проводить в такой ситуации выборы руководителя района для
«Единой России» смерти подобно.
Инициатива по отмене прямых выборов
главы и замене их выборами главы из
числа депутатов районного Совета поступила от местных представителей «Единой
России». Резко против выступила фракция
КПРФ в Райсовете, потребовав не принимать изменения, лишающие граждан возможности влиять на власть. Жители района активно поддержали позицию коммунистов — на митинг, организованный районным отделением КПРФ, вышло более 80
жителей райцентра.
Во время митинга в здании Администрации района проходили публичные слушания по поводу изменений в Устав, но
власть закрыла все окна, выходящие на
площадь, чтобы не слышать возмущенный
голос народа.
На митинге выступили депутаты-коммунисты Райсовета Владимир АсХАДУЛИН

маслянинцы тРЕбуют:
глаВа

района

—

должносТь Выборная!

íà ôîòî: êрàсíые пîëîòíèщà íà Мèòèíге в Мàсëяíèíî

и Нина ЕрмИЛОВА, а также Владимир
ВОрОБЬЕВ, житель села Верх-Ики, где
недавно с помощью центрального телевидения и депутатов-коммунистов удалось
отстоять школу, которую районная власть
пыталась закрыть.

Они хотят отменить
прямые выборы главы района,
чтобы из своего узкого круга
избирать руководителя
Масляннинского района
Выступая на митинге, помощник депутата Госдумы Анатолия ЛОКТЯ Яков
НОВОсЕЛОВ отметил, что власть отбирает у народа последнее законное средство
влиять на принимаемые решения:
— Я здесь родился, здесь вырос, здесь
работал, работаю и буду работать, несмотря на то, что власть не всегда понимает,
что нужно нам с вами, — сказал Яков
Новоселов. — Руководство района, руководство области, руководство страны

должно выбираться гражданами, потому
что не мы живем и работаем для них, а они
работают для нас, но, к сожалению, власть
об этом забывает. Местная власть боится
выборов, боится, что не усидит на своих
местах, и поэтому отменяются выборы
главы района и подменяются схемой, когда
глава выбирается из числа депутатов районного Совета. Ну, а кого они выберут, нам
понятно — разными путями большинство
останется у так называемой партии власти. «Единая Россия» говорила, что они в
ответе за все. Тогда пусть ответят за то,
что происходит у нас в районе, в поселке.
Если они не смогут и не захотят ответить,
то тогда мы с вами должны выбрать такого
человека, который будет работать для нас
и сможет ответить на любой поставленный
вопрос откровенно, честно глядя в глаза.
Сегодня единственный способ борьбы —
это прямое волеизъявление народа, и
здесь, в районе у нас это последнее право
отбирают, чтобы контролировать нашу
жизнь и нашу судьбу. Это недопустимо!

Его поддержал и депутат Заксобрания области, член фракции
КПРФ Андрей ЖИрНОВ:
— Власть пытается лишить вас законного, конституционного
права, права выбора, — заявил Андрей Геннадьевич. — Они хотят
отменить прямые выборы главы района, чтобы из своего узкого
круга избирать руководителя Маслянинского района. Почему так
происходит? Нынешняя власть не уверена в своих силах, не уверена в своих возможностях, они боятся свободных демократических
выборов, потому что знают, что проиграют. Еще несколько лет
назад простые люди боялись власти, а сегодня ситуация другая —
мы видим, что во многих районах, городах и в Сибири, и по всей
стране «Единая Россия» проигрывает, сдает свои позиции, она
отсчитывает последние месяцы своего всевластия. Но они не хотят
отказываться от своей кормушки — удобно управлять, ни за что не
отвечая. Это выгодно, это доходно, и поэтому они будут держаться
до конца. И глава Маслянинского района понимает, что он наворотил здесь дел, что даже областная власть постарается избавиться
от него, отправить в отставку с повышением куда-нибудь в областное правительство. Но когда будут выборы, жители района уже не
проголосуют за ставленника местной власти. И поэтому они тихо,
по-свойски, междусобойчиком надеются поставить своего человека и дальше править в районе и творить все, что хотят.
На митинге единогласно была принята резолюция, в которой жители района потребовали сохранения всенародных выборов главы района. Резолюция была передана в районную администрацию.
Глеб ДОрОГИН для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: высòУпàеò депУòàò Зàêсîбрàíèя àíдреé жèрíîв
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ВЕрА ГАНзЯ:
«с новыми РЕфоРмами нужно вЕсти войну»
вера гàíЗя — директор ñредней общеобразовательной
школы в барабинñке, депутат
Законодательного ñобрания
íовоñибирñкой облаñти и один
из 11 кандидатов регионального ñпиñка в депутаты гоñдуìы
от êпрô, раññказала, почеìу
новые образовательные ñтандарты убийñтвенны для ñаìой
ñиñтеìы образования.
— зачем Вы идете в Государственную
думу, какие вопросы Вы планируете
поднимать там?
— Я убеждена, что законы должны принимать те люди, которые являются специалистами в определенной сфере. Ведь многие,
кто принимает законы, сами последний раз
были в школе, когда получали аттестат.

В думу должны пройти профессионалы-практики, руководители
школ, которые знают, к чему
могут привести эти безумные
реформы в образовании
В связи с этим можно с уверенностью говорить, что с тем законом об образовании,
который нам дали, просто невозможно
работать. Хотя по Федеральному закону
№83 мы сейчас остались в муниципальном
статусе, мы понимаем, к чему все идет.

просто нет. Заполнение журнала, дневника ученика приходится дублировать,
чтобы соответствовать новым нормам.
В нашей школе, чтобы загрузить сайт, нам
иногда приходится полдня ждать. Нас не
обеспечили техническими условиями, а
нововведения соблюдать заставляют. Вовторых, дети сейчас перегружены, и вместо того, чтобы разгрузить их, мы наоборот, добавляем часы. В-третьих, еще одна
проблема — обеспечение детей учебниками. Сегодня у нас в первых классах стандарты нового поколения, поэтому родители должны приобретать учебники, выпущенные не ранее 2011 года. А те издательства, которые их выпускают, не справляются с заказами. Я скажу откровенно:
учебников просто нет. В связи с этим я
считаю, что есть люди, лоббирующие интересы того или иного издательства.

íà ôîòî: верà гàíЗя

Поэтому я считаю, что с этими реформами
нужно вести бескомпромиссную войну.
В Думу должны пройти профессионалыпрактики, руководители школ, которые
знают все подводные камни в этой сфере,
и знают, к чему могут привести эти безумные реформы в образовании.

Только из Москвы
мы сможем что-то изменить,
ведь на местах многие учителя
говорят, что реформы просто
убийственные

— что Вас не устраивает в новых
образовательных стандартах?
— Во-первых, это дублирование работы.
В бумажном и электронном виде, так как
многие школы сейчас не обеспечены
достойной технической базой. Если в
городских школах есть возможность вести
документацию только в электронном виде,
то в сельских школах такой возможности

Говоря об образовании, я считаю, что
только из Москвы мы сможем что-то изменить, ведь на местах многие учителя говорят, что реформы просто убийственные.
Так вот, чтобы наше образование окончательно не «заморили», я и иду в Государственную думу, и буду добиваться изменений, которые помогут нам растить здоровое и образованное поколение детей.
Беседовала Любовь НАрЯДНОВА

новосибиРцы вновь
покоРили пик маРкса
В Академгородок вернулась команда горных туристов Новосибирского государственного университета. Как и два года назад, она вновь побывала на высшей точке Шахдарьинского хребта (пик Маркса,
6726 м, Юго-Западный Памир). В 2009 году спортсмены, впервые совершив восхождение на пик, установили мемориальную табличку в честь выдающегося философа и мыслителя Карла мАрКсА.

íà ôîòî: àëüпèíèсòы Усòàíîвèëè бЮсò Мàрêсà íà вершèíе

Как отметил в разговоре с корреспондентом руководитель команды доктор физико-математических наук Олег мЕШКОВ, особенностью нынешнего похода было то, что он прошел по маршруту
шестой, самой высокой категории сложности. Новосибирцы первыми в истории горного туризма преодолели три перевала, которые до сих пор не были обозначены на картах. Один из них назвали
«Перевал заманчивый», так как многие туристические группы
пытались его преодолеть, но так и не смогли. Команда из
Новосибирска решила рискнуть, и это у них получилось. Если
говорить о восхождении на пик Маркса, то в этом году, в отличие
от 2009 года, спортсмены восходили с восточного седла, а спустились с западного. Руководитель группы привел еще одну цифру,
говорящую о сложности похода: за тридцать дней общий набор
высоты составил порядка двадцати километров.
На пике альпинисты поправили мемориальную табличку, водруженную еще в 2009 году. В этом году под табличкой был установлен бюст Карла мАрКсА.
сергей ДОрОГИН для сайта KPRFNSK.RU

пðîòивîдеéсòвие

пЕРвомайка: боРьба за поликлинику №2 пРодолжаЕтся
íа протяжении длительного вреìени жители первоìайки вìеñте ñ районныì
отделениеì êпрô требуют от влаñти открытия поликлиники на ул. àкñенова,
закрытой еще неñколько лет назад под предлогоì реìонта, но реìонтных работ
в здании не производитñя, и оно ñтоит, по ñути, беñхозное, при тоì, что принадлежит
îàî «ржд». íедавно ñоñтоялаñь очередная акция протеñта первоìайцев по
поводу поликлиники. поñле нее люди, в большинñтве ñвоеì пожилые, отправилиñь
на объявленный районной адìиниñтрацией ñход, в повеñтке дня которого
этот вопроñ чиñлилñя одниì из оñновных.
Однако районная власть в лице замглавы
Тамары ТИмОЛЯНОВОй приложила
все усилия, чтобы данный вопрос не
обсуждался. Заблаговременно были сорваны все объявления, расклеенные коммунистами с приглашением на сход с обсуждением наболевшего вопроса. Да и, по мнению активистов, участвовавших в многочисленных протестных акциях, школа как
место проведения схода была выбрана не
случайно.
— Почему чиновники не захотели провести сход где-нибудь на лобном месте в районе, выслушать наше мнение? — удивлялись люди. — В школе, когда все расписано
по сценарию, они нам рты заткнут, переведут разговор на интересующую их тему, а
на улице у них бы этот номер не прошел. Да
и кто бы пошел на сход, если бы в повестке
не значился вопрос о поликлинике?
Однако, хоть вопрос в повестке и значился, прозвучал он лишь в общем контексте
доклада главы района Алексея ВАсИЛЬЕВА о том, как процветает Первомайский
район, как хорошо в нем работают ТОСы,
сколько живет в районе заслуженных людей
и так далее. Что же до поликлиники, то
информация о том, кому принадлежит здание и как местная власть переписывается по
этому поводу и с вышестоящей властью, и с
ОАО «РЖД», была людям хорошо известна.

Мы видим,
как власть
избегает решения злободневных вопросов.
Зато обвиняет
людей в митинговщине. А что
делать людям,
у которых нет
полномочий?

По окончании доклада надеявшиеся
получить ответы на свои вопросы были
разочарованы, получив «отпор» от Тамары
Тимоляновой, поспешившей перейти к
более «приятным» для чиновников темам
обсуждения. Собравшиеся услышали о
новых руководителях ряда учреждений,
новых начальниках ТОСов, посмотрели,
как награждают сотрудников правоохранительных органов, библиотекарей, руководителей общественных организаций. Те
же, кто особо активно борются за поликлинику, участвуя в акциях протеста, при
попытке задать власти «неудобный»
вопрос, получали от замглавы порцию нравоучений, что, дескать, нечего в пикетах
стоять. После этого в спешном порядке

íà ôîòî: àрêàдèé òàбàêîв íà сХîде

íà ôîòî: пèêеò «верíèòе пîëèêëèíèêУ ëЮдяМ!»

объявлялось очередное награждение или
реклама ТОСа. Жители района поняли,
что диалога с местной властью по интересующему большинство первомайцев
вопросу не получится, и еще задолго до
окончания покинули зал школы, в которой
проходил «сход». Остальных же чиновники таким образом «промариновали» больше двух часов.
Но народ требовал принятия решения.
И чиновники решение приняли — создали
рабочую группу из числа обычных граждан
и потребовали от нее спустя месяц, на следующем сходе, доложить, каких результатов удалось достичь в решении «наболевшего» вопроса.
— Что приняли решение, что не приняли, — комментирует первый секретарь
Первомайского райкома КПРФ Аркадий
ТАБАКОВ, наряду со многими первомайцами вместо слова получивший решительный отпор от замглавы. — Мы видим, как
власть избегает решения злободневных
вопросов. Зато обвиняет людей в митинговщине. А что делать людям, у которых
нет полномочий? Не они должны решать
проблему, а именно власть, которой такие

полномочия и доверены. Мы же обращаем
ее внимание на то, что такая проблема не
просто есть, а еще и наиболее актуальна
для многих граждан. Согласен, что если бы
сход прошел на улице, чиновники, хотели
бы они того или нет, выслушали все, что
люди думают и непосредственно об их
работе, и о власти вообще. И это показал
наш последний пикет. Мы не собираемся
прекращать протестовать, а намерены привлекать как можно больше людей к участию в наших акциях.
Что же касается отношения народа к власти, то его красочно иллюстрирует тот
факт, что заблаговременно разложенные
на каждом стуле для участников схода
газеты власти, прославляющие народный
фронт, по окончании мероприятия так и
остались лежать на стульях и подоконниках. Чего нельзя сказать о раздаваемых
коммунистами газетах «Правда» и «За
народную власть!», которые люди охотно
разобрали, и ни одна из которых не осталась лежать в актовом зале школы.
Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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8 сентября исполнилось 65 лет парторганизатору с. Баратаевка петру
Васильевичу смАГИНУ.
Всю свою сознательную жизни он посвятил сельскому хозяйству. Был главным зоотехником, секретарем парткома, директором совхоза «Лебяжий».
Ведет информационную работу среди населения, активно распространяет партийную печать. Поздравляем Петра Васильевича с юбилеем, желаем здоровья,
счастья и благополучия Вашей семье.
Болотнинский рК КпрФ

сòðîчêи изêÎнвеðòа

ÎднаïÎбеда
Окна, двери теперь заколочены,
А за ними трусиха-страна.
Но побед не бывает просроченных,
Впереди ждет еще одна.

Кто посмел эти долгие годы
Громогласно с трибуны вещать,
Призывая ждать с моря погоды,
Ничего не желая менять.

Пусть «верхи» отвергают критику,
Коммунистам не ведом страх.
Мы проводим свою политику
В малых селах, больших городах,

Не обманывайся речами,
Поднимайся с колен, страна.
Сто побед за твоими плечами,
А для счастья нужна — одна!
Алиса КНИЖНАЯ,
Железнодорожный рК КпрФ

Зарождая большие сомнения
В наших гражданах, земляках
Против тех, кто бразды правления
Крепко держит в своих руках,

бесплаòныеÎбъявления

пРодам
АВТОмОБИЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.
ГАрАЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.
ГАрАЖ капитальный в обществе «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.
ДАчУ в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпичный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.
ДОм в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собственности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.
ДОм в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.
зЕмЕЛЬНый УчАсТОК 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.
зЕмЕЛЬНый УчАсТОК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).
КВАрТИрУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).
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 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.
ОВОщЕХрАНИЛИщЕ 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.
ОВОщЕХрАНИЛИщЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12.
ОВОщЕХрАНИЛИщЕ новое на Линейной. Тел. 8-952-919-50-78.
ОВОщЕХрАНИЛИщЕ в обществе «Челюскинец-7» на ул. 1905 года
СРОЧНО! Тел. 218-41-51, 8-960-793-96-60.
пЕчЬ ГАзОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в
хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
пОЛДОмА и инвентарь приусадебной пасеки в селе Новоозерное
в 9 км от г. Обь (михаил Иванович). Тел. 223-90-98.

пЕрВИчКА — ОсНОВА пАрТИИ
в новой редакции програììы êпрô, принятой XIII ñъездоì
партии, определены оñновные задачи укрепления партии.
Это, прежде вñего, укрепление ее оñновы — первичных организаций за ñчет повышения ответñтвенноñти и обеñпечения партийной
диñциплины, а также за ñчет поñледовательного оìоложения
партии путеì привлечения в партию людей, наиболее трудоñпоñобного, а значит, политичеñки активного возраñта.
Коммунисты первичного партийного
отделения «Звездное» Первомайского района на своем отчетном собрании в апреле
2011 года приняли конкретные пункты
постановления. Выполняя решения XIII
съезда КПРФ, на первый план выдвинуть
работу по проведению Народного референдума и разъяснению Программы КПРФ по
выходу страны из экономического кризиса.
Вторым пунктом наметили широкое
вовлечение в эту работу сторонников партии, добровольных помощников по распространению партийной печати, за которыми
были закреплены конкретные дома, улицы
в частном секторе. Поквартирный обход и
работа с избирателями до дачного периода
приносили неплохие результаты. Но с
началом дачного сезона показатели
несколько снизились. Тогда на пленуме
райкома были внесены коррективы. Работу
по проведению Народного референдума
переместили в садовые общества, микрорынки, автобусные остановки и площадки
перед многоэтажными домами. Широко
применяется передвижной пункт для голосования на специально оборудованном
автомобиле «Нива». положительные
стороны этого передвижного пункта:
мобильность, возможность быстрого
развертывания пикетов на выгодных участках (где наибольшее скопление людей).
независимость от заявительного
характера на пикеты в мэрии, так как участвует один человек.
Коммунисты первички вместе со сторонниками за сентябрь собрали более 2 900
бюллетеней и решили продолжать работу
вплоть до начала избирательной кампании.
Необходимо отметить добросовестность
и старание сторонников партии. Наприêаðиêаòуðа

обмЕняю
ДОм кирпичный 6-комнатный со всеми приусадебными постройками и большим кирпичным гаражом в селе самарка Алтайского
края (12 км от г. Горняк) на однокомнатную квартиру в
Новосибирске. Тел. 8(383-60)32-529, 8-923-24-59-200.

Работа
ВыпОЛНИм сварочные работы. Тел. 263-12-20.
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мер, Е.А. БОГДАНОВА, будучи сторонником партии, выполняет роль парторганизатора на своем участке, подписала на
газету «За народную власть!» 14 человек и
собрала более 300 бюллетеней. Так же
работают еще несколько человек. Успех в
работе первичного отделения обеспечивается не только работой коммунистов, но и
большой помощью сторонников. А это уже
является подготовкой к выполнению более
серьезных задач в выборной кампании.
Ни на один день не прекращается работа
по росту рядов партии. Наиболее подготовленных, проверенных в работе, активных
сторонников принимаем в ряды КПРФ. За
первое полугодие 2011 года наша первичка
пополнилась 7 новыми членами. Еще на
очереди 4-5 человек, отобранных во время
проведения Народного референдума и изъявивших желание вступить в члены партии. Будем готовить, проверять в разноске
печатной продукции, в агитационной работе, в выборной кампании на избирательных
участках. Из 7 человек вновь принятых 3
человека от 25 до 31 года. Молодой семейной паре партийные билеты вручил
Геннадий Андреевич зЮГАНОВ на IV
съезде Народных депутатов Сибири и
Дальнего Востока. Как исключение из правил, наряду с молодыми, первичное отделение приняло в члены КПРФ в мае ветерана
Великой Отечественной войны, Василия
михайловича БУЛДыШКИНА. Василий Михайлович — моряк, служа в составе
Северного флота, сопровождал конвои в
Англию, войну закончил на Тихоокеанском
флоте в войне с Японией. В ряды КПСС
вступил в 1950 году на заводе НЭРЗ, на
котором и проработал в течение 40 лет. За
всю трудовую биографию имеет только 2
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записи в трудовой книжке. Несмотря на
преклонный возраст, он сразу же включился в работу первички. По Народному референдуму уже собрал более 60 бюллетеней,
ведет большую агитационную работу, особенно среди ветеранов завода, активно
выступает на собраниях, является примером для молодежи. Коммунисты первички
своим решением приняли его с сохранением партийного стажа. Для настоящего патриота, коммуниста возраст не помеха.
Серьезно оживилась работа по подписке
на партийную печать. Если в первом полугодии выписывали 51 газету «За народную
власть!» и 9 газет «Правда», то на второе
полугодие на газету «За народную власть!»
подписались 65 человек, а на газету
«Правда» — 14.
В заключение хочется сказать, что слаженная, целенаправленная работа в первичном партийном отделении зависит от
взаимодействия коммунистов и сторонников партии как единого организма. Опыт
показал, что на тех участках, где своевременно и качественно распространяется
печатная продукция, организована агитационно-пропагандистская работа и контроль во время выборов, там наиболее высокие показатели проголосовавших за КПРФ.
Работать будем под лозунгом: «Все для
выборов — все для победы!»
Владимир ТАБАКОВ,
секретарь первичного партийного
отделения «звездное»
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пîздðавляюòòÎваðищи
18 сентября Ивану Евтеевичу ЖУКОВУ, ветерану партии, участнику
Великой Отечественной войны исполнилось 85 лет.
Более 50 лет Иван Евтеевич проработал механизатором. Человек неравнодушный, он до сих пор активно участвует в общественной жизни, а сейчас
готовит к вступлению в партию своего внука.
семену михайловичу мЕДВЕДЕВУ 20 сентября исполнилось 75 лет,
но он по-юношески подвижен, активно ведет пропагандистскую работу при
любом подходящем случае, в чем ему активно помогает вся его семья.
Бюро райкома КПРФ поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья.
Мы уверены, что еще многие годы Иван Евтеевич и Семен Михайлович будут
оставаться активными проводниками идей партии. Здоровья Вам, счастливого
долголетия!
Куйбышевский рК КпрФ

мы в каталогЕ Российской
пРЕссы «почта России»
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