
ТРИБУНА РЕДАКТОРА

   Жители Зауралья в жаркие  июльс-
кие дни стали свидетелями интересно-
го действа: в людных местах города
Кургана и других населенных пунктов
области ярко и красочно проходили ин-
формационные пикеты, которые прово-
дили активисты и сторонники Комму-
нистической партии Российской Феде-
рации.  Они знакомили людей с поли-
тической позицией КПРФ, рассказыва-
ли о деятельности областного отделе-
ния партии, распространяли газеты

“Правда”, “Советская Россия” и инфор-
мационный вестник Курганского обко-
ма КПРФ “Слово правды”. Пикеты про-
ходили на площадях и у рынков, у ки-
нотеатров и на автобусных остановках.
Кроме того, по решению Курганского
горкома  партии, во всех микрорайонах
города назначены ответственные за
распространение партийной печати. По-
добные пикеты уже стали регулярны-
ми в областном центре и постепенно ох-
ватывают и сельскую местность.

Уважаемый читатель!

Летнее время обычно счи-
тают периодом  затишья,
когда помыслы людей в ос-
новном направлены на
сельскохозяйственные ра-
боты, на отдых, на дачные
заботы, на заготовку
впрок плодов своего труда.
На самом же деле  экономи-
ческая, социальная и обще-
ственно-политическая
жизнь не останавливается
ни на минуту.

   Государство и частные
предприятия подводят итоги за
первое полугодие.  Олигархи
считают возросшие доходы, а
простые граждане проверяют
свои карманы:  хватит ли им
средств, чтобы дожить до сле-
дующего месяца, если одно-
временно заплатить за жилье,
коммунальные услуги, за теле-
фон, продукты питания и про-
езд на транспорте, за остро не-
обходимые лекарства. Осо-
бенно в условиях резко воз-
росших цен на хлеб. Дачники
готовятся к непонятной для
них «амнистии». Выпускники
вузов уже получили  дипломы,
а абитуриенты  только сдают
вступительные экзамены. Их
родители подсчитывают, во что
же выльется обучение детей.
Этим же заняты отцы и мате-
ри школьников в преддверии
нового учебного года.

   Активизируется и полити-
ческая жизнь: идет подготовка
к предстоящим в декабре вы-
борам в Государственную
Думу РФ пятого созыва, в  по-
литических партиях проходят
отчетные собрания и конфе-
ренции, формируются предва-
рительные списки кандидатов,
как на федеральном, так и на
региональном уровнях.  Меня-
ется состав избирательных
комиссий. Проводятся пикеты
и гражданские собрания, дру-
гие массовые мероприятия.

Поэтому июль является
жарким месяцем не только по
температуре воздуха, но и по

все возрастающему накалу
страстей.

      Сегодняшний номер га-
зеты «Коммунист Зауралья» как
раз посвящен этим событиям.
Вы узнаете о том, чем живут
мир, страна и наша родная об-
ласть, познакомитесь с инте-
ресными людьми, с мнением
коммунистов по  актуальным
вопросам. Итоги думской сес-
сии подводит руководитель
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе, председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов. Очень по-
знавательны материалы о ре-
форме пенсионной системы и
ситуации в здравоохранении.

Особое внимание уделено
положению курганской деревни,
ситуации в агропромышленном
комплексе и в сельской соци-
альной сфере Зауралья, пред-
ложениям коммунистов о нео-
тложных мерах по спасению
деревни и развитию агропро-
мышленного сектора. Есть своя
позиция у коммунистов и по
«дачной амнистии» и по ситуа-
ции с подорожанием хлеба.
«Современное общество долж-
но быть образованным!», - счи-
тает молодой коммунист, учи-
тель математики и черчения
средней школы №36 города
Кургана Наталья Костенко.

Еще раз внимательно всмот-
реться в достижения советской
цивилизации в преддверии 90-
летия Великого Октября пред-
лагает газета. И все ли дости-
жения социализма – это явле-
ние прошлого? Разве не мечта-
ет  человечество на протяжении
сотен веков об обществе соци-
альной справедливости и наро-
довластия?  Не случайно на не-
давней встрече руководителей
ветеранских организаций обла-
сти с зауральскими лидерами
коммунистов прозвучало:
«КПРФ – это партия будуще-
го!».

С уважением
Василий КИСЛИЦЫН

 26 июля на своем после-
днем заседании, в присутствии
широкого круга общественно-
сти и журналистов, она подве-
ла итоги своей работы.  В вы-
ступлении председателя ко-
миссии С.А. Гулькевич было
отмечено, что за это время
проведено 148 заседаний, из-
бирательной комиссии при-
шлось принять участие в орга-
низации и  в юридическом
обеспечении выборов в Госу-
дарственную Думу РФ, Губер-
натора Курганской области,
Курганской областной думы.
Большая работа была про-

ведена по обучению кадров

ЖАРКИЙ
МЕСЯЦ
ИЮЛЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИКЕТЫ В КУРГАНЕ

СЛОВО ПРАВДЫ

ЭСТАФЕТА ПОЛНОМОЧИЙ
избирательных комиссий всех
уровней, по привлечению мо-
лодежи к обсуждению вопро-
сов избирательного права. В
своих выступлениях предста-
вители политических партий
отметили, что в Курганской
области удалось в целом до-
биться соблюдения федераль-
ных и областных законов. В то
же время серьезной проблемой
остается соблюдение законов о
средствах массовой информа-
ции и о политических партиях
в части соблюдения равенства
их прав.

1 августа состоялось первое
заседание Избирательной ко-

миссии Курганской области
нового состава, на котором
были избраны председатель,
заместитель председателя и
секретарь комиссии. Председа-
телем вновь была избрана С.А.
Гулькевич, профессиональный
юрист. КПРФ в избирательной
комиссии будет представлять
член бюро Курганского обко-
ма партии В.П.Пугин.
Новому составу комиссии

уже в ближайшее время пред-
стоит принять участие в подго-
товке и проведении выборов в
Государственную Думу ФС РФ
пятого созыва на территории
Курганской области.
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В целом весенняя сессия Государственной
Думы прошла под флагом диктата «Единой Рос-
сии», продолжения ее старой разрушительной
политики. Наши депутаты отчаянно противосто-
яли губительным решениям «партии власти».
Где-то удалось отстоять интересы страны, ее из-
бирателей, но, в целом, старый курс реализовы-
вался партией власти неуклонно.

«Единая Россия» протащила через Думу трёх-
летний бюджет, который не отвечает назревшим по-
требностям и проблемам российского общества.
Так, например, меньше трех процентов бюджета
выделено на социальные программы. Менее одно-
го процента расходов – на село. Даже при раннем
Ельцине, не говоря уже о советском времени, на
поддержку села шло до 15 процентов ассигнований.
Надо - минимум 10.

В бюджете «Единой России» нет средств на се-
рьезную модернизацию промышленности и строи-
тельство крупных современных предприятий. Как
и на спасение жилищно-коммунальной сферы, ре-
монт все более ветшающего жилищного фонда, ком-
муникационных сетей. Наши же предложения - 11
отраслевых программ - снова проигнорированы.

Мы не думали, что «Единая Россия» решится ос-
квернять Знамя Победы, содрав с него Серп и Мо-
лот. Однако и это свершилось. Но нам удалось от-
стоять и на улице, на протестных акциях, и в Думе
право народа сохранить в неприкосновенности Зна-
мя отцов-победителей. И высоко его поднять.

К сожалению, мы не смогли отбить так называе-
мую реформу Фурсенко в сфере науки и образова-
ния. В итоге, при переходе на американский стан-
дарт, который никогда не отличался высоким каче-
ством, наша страна рискует потерять систему под-
готовки высококлассных специалистов, сильную ос-
новательным базовым образованием.

Напомню: если взять знаменитую корпорацию
Билла Гейтса, то в ней, по оценкам, из 100 луч-
ших математиков 50  – русские, 30 – индусы и ки-
тайцы, остальные – американцы. Они по-прежне-
му переманивают наших лучших, талантливых ре-
бят. В целом, противодействие разрушительным
предложениям Фурсенко продолжается. В осен-
нюю сессию мы снова будем отстаивать право
граждан на качественное образование.

В прошлом году, благодаря массовым протес-
там, удалось не допустить под видом совместных
учений натовские войска в Россию. К сожалению,
в весеннюю сессию «Единая Россия» проштам-
повала  закон, по которому натовские агрессоры
могут гулять с оружием в руках по российской
территории.

Считаю, что это - самый позорный закон. Тем
более что «Единая Россия» готовится запускать
иностранные войска в Россию в условиях быстро
идущего размещения баз и войск НАТО в При-
балтике, Средней Азии, когда создаются ракетные
базы в Польше и Чехии, идет война в Ираке, на-
гнетается напряженность на Балканах. Это - не
глупость или непонимание, а предательство на-
циональных интересов.

Если посмотреть на историю вопроса о про-
ведении Олимпиады в Сочи, то здесь уже очевид-
ны серъезные проблемы. Власти готовы выделить
деньги, но, в основном, толкуют только о строй-
ке. Кирпичи и бетон – это важно. Но не они – са-
мое важное.

Параллельно нужно срочно решать главное -
проблемы детско-юношеского спорта, которого в
нашей стране сегодня уже практически нет. Он
свернут полностью. Надо заново восстановить
систему, которая давала возможность воспитывать
Харламовых, Старшиновых в каждом дворе. А для
этого нужны иные финансово-экономическая по-
литика и курс.

Дума же в целом продолжает старый курс. Пра-
вящая партия «Единая Россия» идет на выборы,
не выполнив ни одного предвыборного обещания.
Ее курс абсолютно неприемлем для России. По-
этому в предстоящих выборных кампаниях мы
будем бороться за новый курс.
КУРС, КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТРИВАЛ

БЫ НОВУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ НА
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ДО-
СТИЖЕНИЙ, А ЭТО ЗНАЧИТ - НОВЫЕ РА-
БОЧИЕ МЕСТА, НОВОЕ КАЧЕСТВО И БЕС-
ПЛАТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ. КУРС, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИЛ
БЫ ВОЗВРАТ НАРОДУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ОТРАСЛЕЙ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ.
КУРС НА РЕАЛЬНУЮ БОРЬБУ С БЕДНОС-
ТЬЮ И ОБНИЩАНИЕМ, НА ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ НЕВИДАННОГО В МИРЕ РАЗРЫВА
МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ БОГАТСТВА И БЕД-
НОСТИ, РАСКАЛЫВАЮЩЕГО СТРАНУ.

ЦЕНА БУЛКИ
ХЛЕБА И

ЦЕНА ВЛАСТИ

Прежде всего, в России отме-
чается рост цен на основные про-
дукты питания, и, прежде всего, на
хлеб. Цены на хлебобулочные из-
делия по разным регионам вырос-
ли на 30-100% за последнее вре-
мя. В целом в разгар лета отмеча-
ется массовое повышение цен на
продовольственном рынке. Оче-
видно, что повышение цены на
хлеб угрожает социальной ста-
бильности, поскольку наиболее
болезненно воспринимается насе-
лением, особенно малоимущими,
в рационе которых по итогам «ре-
форм» остались только самые ос-
новные продукты питания.

    Становится ясным, что вла-
сти, демонстрируя беднейшим сло-
ям населения свою показную забо-
ту, на самом деле относятся к ним
совершенно цинично, обманывают
их с помощью различных подачек,
но и не думают в корне менять
свою социально-экономическую
политику, которая проводится в ин-
тересах буржуазии.

Так и в ситуации с ценами на
хлеб владельцы агрохолдингов и
хлебокомбинатов, а также всячес-
кие посредники и перекупщики не
сдерживаются никем и ничем и
продолжают накручивать цены,
действуя в своих коммерческих
интересах.

Конечно, были и объективные
причины – засуха, которая погуби-
ла значительную часть зерновых.
Но власти не подумали каким-то
образом повлиять на процессы це-
нообразования, хотя это казалось
бы в их интересах в связи с пред-
стоящими выборами.

Причем, в стране имеется за-
пас в размере полутора миллионов
тонн зерна, но власти не спешат ис-
пользовать его, чтобы снизить
цены. Такая ситуация – верный
симптом неизменности либераль-
ного экономического курса, грозя-

щего России все новыми бедами.
Ситуация с ценами на хлеб

также наглядно показала, что
важнейшим интересом чиновни-
ков и бизнеса является не состо-
яние внутреннего рынка, а стиму-
лирование экспорта, которой дает
твердую валюту. И даже если в
стране при этом наблюдаются не-
гативные процессы, это никого в
верхах не волнует. Государствен-
ные запасы хлеба незначитель-
ны, но все равно экспорт зерна
урожая прошлого года должен
достигнуть 11 миллионов тонн, к
которым добавятся 13 миллионов
тонн зерна нового урожая.

В подобных критических си-
туациях становится понятно «кто
есть кто», и каковы настоящие ин-
тересы российских чиновников (о
бизнесменах и говорить не при-
ходится). В этой связи президи-
ум ЦК КПРФ принял специальное
заявление. Коммунисты оказа-
лись единственными, кто обратил
внимание на проблемы и высту-
пил в защиту интересов простых
людей.

В заявлении, в частности, го-
ворится, что бездействие прави-
тельства по предупреждению ро-
ста цен на хлеб носит преступный
характер по отношению к бедней-
шим, плохо защищенным в эко-
номическом и социальном плане
категориям граждан, а экспорт
продовольственного зерна в ус-
ловиях его недостатка на внут-
реннем рынке должен расцени-
ваться как преднамеренное со-
здание ажиотажного спроса со
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

              О. КУЛИКОВ,
 секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной
Думы РФ

Наши депутаты отчаянно противостояли
губительным решениям  «Единой России»

 Г. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

противостояние
 Летнее политическое «затишье» обернулось в этом году угро-

жающими тенденциями в развитии социально-экономической си-
туации. Складывается впечатление, что власти «расслабились» и
упустили неблагоприятные процессы в экономике, а, возможно, не-
которым из этих процессов они намеренно попустительствуют.

Наиболее важные события происходили в социальной сфере,
где идет рост социальной напряженности в связи с повышением
цен на товары первой необходимости и раскручиванием инфляци-
онной спирали.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ “ГОРЯЧАЯ” ТЕМА
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА КОСТЕНКО, несмот-
ря на молодость, человек в Кургане известный.
Математик, педагог высшей  квалификации,
лауреат конкурса “Учитель года”, победитель
в  номинации «Надежда России». Член прези-
диума горкома профсоюза работников народ-
ного образования и науки, коммунист. На днях
она встретилась с  корреспондентом нашей
газеты.

- Уважаемая Наталья Ивановна,
Вы - увлеченный педагог. Каждый
день перед Вами широко открытые
детские глаза, уроки, любимая 36-я
школа, которой Вы так преданы. За-
чем Вы пошли еще и в политику?

 -  Чтобы у наших детей, которые
выходят из дверей школы, имелся вы-
бор по душе и он зависел не от толщи-
ны кошелька родителей, а от их ума и
способностей. Чтобы они могли найти
себе достойную работу, а для этого нуж-
ны рабочие места и развитое производ-
ство. Чтобы каждая семья жила достой-
но, и дети не падали на уроках в голод-
ные обмороки.

- Как сформировалась у Вас та-
кая активная жизненная позиция?

- Еще со школьных лет, когда в со-
ветское время успела побывать и пио-
неркой и комсомолкой, была председа-
телем совета отряда  класса. Это была
прекрасная школа общественной дея-
тельности  детей и молодежи. Но, к со-
жалению, вскоре это закончилось. Счи-
таю, что дети от этого много потеряли.
Что касается меня, и сегодня веду ак-
тивную профсоюзную и партийную дея-
тельностью. Участвовала в организации
многих акций протеста учителей.

-  Что Вас волнует в жизни?
- Многое. Как педагога - нищенское

положение учителей, ветеранов, кото-
рые за свою трудовую жизнь не зарабо-
тали достойной пенсии, так как старость
пришлась на смутные времена. Как
мать - получит ли мой ребенок бес-
платное среднее и, тем более, высшее
образование?  Будут ли доступны ему
кружки, спортивные секции, музыкаль-
ная и художественная школа? Волну-
ет, как его накормить, одеть, приобре-
сти учебники и тетради. Как гражда-
нина - не окажутся ли неимущие жи-
тели города обитателями хижин и зем-
лянок? Сможем ли мы заплатить за
коммунальные услуги и телефон, за
лекарства и проезд на транспорте?

   - Как Вы считаете, что поте-
ряла молодежь в результате «ре-
форм»?

   - Она лишилась бесплатного об-
разования, гарантированного трудоуст-
ройства по окончании учебных заведе-
ний. Общедоступной системы досуга и
отдыха, широкой возможности занятий

спортом и различными видами творче-
ства. Социальной ориентации и жизнен-
ных ориентиров. Зато «получила» вза-
мен: глубокое материальное неравен-
ство, ухудшение состояния здоровья,
наркоманию, алкоголизацию, в том чис-
ле пивную. Криминализацию молодеж-
ной среды. Разрушение посредством те-
левидения духовно-нравственных цен-
ностей.  Жизнь богатых и бедных моло-
дых людей – это две разные цивилиза-
ции, два мира в одной стране.

  - Партий сегодня много, поче-
му же Вы пришли именно в КПРФ?

  - Прежде всего, потому, что не по
декларациям, а по конкретным делам
коммунистов убедилась, что только они
на деле отстаивают интересы материн-
ства и детства, науки и образования,
трудящейся части населения и ветера-
нов. Это можно увидеть, например, по
результатам голосования фракции
КПРФ в Государственной Думе РФ, де-
путатов-коммунистов в Курганской обла-
стной Думе. А потом, на многих акциях
мы, учителя, с коммунистами вместе.
Например, в защиту школы и медици-
ны, против высоких тарифов на услуги
ЖКХ, против федерального закона
№122 о «монетизации» социальных
льгот, против безудержного роста цен на
товары первой необходимости.

- И что Вы, коммунисты, пред-
лагаете, каков выход из современ-
ного положения?

- В переходе от элитарной полити-
ки к политике социальной. И на этой ос-
нове проведение целого комплекса пос-
ледовательных мер. Что может заметно
продвинуть нашу страну вперед, обес-

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
ДОЛЖНО БЫТЬ
ОБРАЗОВАННЫМ

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

  Обращаются  к  Вам учителя  и родители  учеников
Иванковской основной школы Целинного района по вопросу
реорганизации школы из основной в начальную. Учеников нашей
школы планируют возить в с. Заманилки за 12 км. Для этой
цели выделен автобус, который эксплуатировался не один год,
сначала в администрации района, затем в Казак-Кочердыкской
школе.
   Мы обращались 2 раза в редакцию газеты «Меридиан», где
опубликованы 2 статьи. Журналисты отнеслись к нашей
проблеме с пониманием (№16, май, №25 за 20.06 2007г.)
Редакция получила официальный ответ начальника Главного
управления образования Курганской области Бориса Кугана:
«В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст.31, п.3
вопрос о реорганизации ОУ относится к полномочиям органов
местного самоуправления муниципальных районов» и
администрация Целинного района посчитала,  что нашу школу
нецелесообразно содержать ввиду того, что многие предметы
ведутся не специалистами, что большие затраты на одного
ученика, слаба материально-техническая база.
    Поэтому для качественного образования администрация
планирует ежедневный подвоз в Заманилкинскую среднюю
школу, хотя в ней не ведутся такие предметы, как
иностранный язык, технология для мальчиков, не специалисты
ведут химию, математику. А в нашей школе ведутся все
предметы федерального базисного плана, учителя проходят
переподготовку, и все с большим опытом работы. Наших же
учителей-   «не специалистов» просят вести в  Заманилках
иностранный язык и технологию. У нас прекрасная мастерская
с отличным оборудованием, которую ждут в Заманилкинской
школе, так как свою  разворовали. У нас в школе
неприспособленный спортзал, но, не смотря на это,  наши
ученики участвуют во многих районных спортивных
мероприятиях и занимают призовые места.
     В нашей школе оборудован компьютерный класс, подключен
к Интернету, преподавание ведет специалист, азы
информатики дети постигают уже в четвертом классе
начальной школы. У нас хорошая библиотека, где находится
достаточное количество учебников, большую часть которых
закупили на средства родителей. За последние 3 года с 2004 по
2006 нашу школу окончило 22 ученика. Все они поступили и
продолжают учебу в ВУЗах и колледжах, училищах, гимназиях
(№30) и школах. В школе работают 2 наших выпускника, у
одного высшее образование, другой заканчивает КГУ.  Еще 3
учатся очно в педвузе, и 3 - в Куртамышском педучилище.
       И хоть наша Школа маленькая, но у нас прекрасная
столовая, новое оборудование, полный комплект посуды, дети
получают разнообразное горячее питание. Большую часть
продуктов мы брали со своего пришкольного участка, родители
платили раньше 50 рублей раз в полгода, а когда стали
выделять детям деньги на питание, мы кормить стали
бесплатно. Наша школа находится не в приспособленном
помещении, а в типовом здании детсада на 90 детей. В этом
году запланировано перевести школу на отопление от мини-
котельной, будет экономия средств. Мы не согласны с цифрами
затрат на нашу школу, так как таких школ как наша, где
детей меньше 40, много.
      Жизнь школы неразрывно связана с хозяйством ООО
«Степное», которое в самое трудное время выжило,
работает. Наше хозяйство засеяло 2400 га пшеницы, 500 га
ячменя, 578 га однолетних трав. Имеется животноводство:
свиней 154 головы. Продукцией хозяйства пользуются все
жители близлежащих деревень, вплоть до Альменевского
района. Закупают муку, сено, пшеницу, отходы, поросят. В
селе проживает 301 человек, из них 16 детей до 7 лет и 38
детей школьного возраста.  Жители нашего села содержат в
ЛПХ: КРС 302 головы, свиней 253 головы, овец 125 голов,
лошадей 22 головы, птицы 1420.
   Мы считаем, что до нас не доходят национальные проекты
по развитию сельского хозяйства. Если реорганизуют школу,
то, скорее всего, погибнет и хозяйство. Сегодня
«нецелесообразно» держать школу, завтра – продуктовый
магазин и ФАП, (как, кстати, уже происходит в ряде
деревень) - и сначала умирает цивилизация, а потом и само
село.

В.Н.Камышлейцев, Е.Н.Кузьминых Л.С.Кузьминых,
В.А. Чернева, Ж.У.Мамонькина, Н.И.Мамонькина,

К.С. Капачинских, Н.Г.Мамонькина, Е.Ю.Пунтусова,
Л.Л.Волкова, О.Н.Пунтусов, К.Д.Капачинских,
Г.Ф.Гайсина и другие (Всего 22 подписи учителей

и родителей учеников Иванковской основной школы)

печить достойную жизнь людям?
Во-первых, повышение роли об-

разования, науки и воспитания в обще-
стве. Современное общество не может
быть малообразованным. Создание рав-
ных стартовых возможностей для детей
из разных по доходу семей, для юношей
и девушек.

Во-вторых,  введение прямого за-
конодательного запрета на дальнейшее
сокращение числа бюджетных мест в
учебных заведениях, поэтапное наращи-
вание таких мест. Полнокровное финан-
сирование, позволяющее строить новые
детские сады, школы и вузы. Достойно
содержать имеющиеся учебные и вос-

питательные учреждения, обеспечивать
их учебно-методическими пособиями и
оборудованием. Восстановление широ-
кой сети дошкольных учреждений, сис-
темы массового и доступного летнего
отдыха учащихся.

- Но и этого, наверное, недоста-
точно?

Разумеется, остро необходимо ус-
тановление высокой и своевременной
зарплаты педагогическим работникам,
полной выплаты книжных пособий, обес-
печение на деле права педагогов на не-
прерывное повышение квалификации.

Кроме того, всемерное развитие
творчества, духовности и нравственно-

сти в образовании и воспитании моло-
дого поколения. Сохранение историчес-
кой памяти населения, воспитание ува-
жения к старшим поколениям. Реши-
тельная борьба с аморализмом, нарко-
манией и преступностью в среде моло-
дежи. А это возможно лишь при возрож-
дении системы детских и молодежных
общественных организаций. При посто-
янной поддержке детских и юношеских
спортивных учреждений, клубов и круж-
ков по интересам, домов творчества
юных. Это принципиальная позиция
Компартии, которую  я полностью раз-
деляю.

-  Чем Вы увлекаетесь? Что
любите? Любимые занятия в сво-
бодное время, если оно у Вас появ-
ляется?

-   Свободного времени хроничес-
ки не хватает. И, тем не менее, люблю
фотографировать, сохранять память о
том, что видела и где побывала. С фо-
тоаппаратом объездила родной зау-
ральский край. Чаще всего снимаю при-
роду, людей. Например, есть портреты
певицы Валентины Толкуновой, многих
моих коллег – учителей, любимых уче-
ников.

 - Что бы Вы пожелали читате-
лям газеты?

 -  Думая о сегодняшнем дне, забо-
титься о будущем, а это значит - о своих
детях и внуках. В политике поддержи-
вать не тех, кто много говорит, а тех, кто
на деле доказал, что он не равнодушен
к судьбам других людей.

Интервью  вела
Л. Назарова

«Сначала умирает
цивилизация,

а потом и само село…»

ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТА

ПАРТИЙНАЯ ПОЧТА
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• Свою политику в отношении села власть
делает по западным лекалам и программам, которые
там никто не использует. В частности, реализуется
разработанная в США «Стратегия реформ в
продовольственном и аграрном секторе экономики
бывшего СССР. Программа на переходный период»,
в основу которой положена программа США
«Приватизация земли и реорганизация
сельскохозяйственных предприятий в России:
Нижегородская модель».

•  Проводимая политика привела к чудовищ-
ной диспропорции в структуре производителей
сельхозпродукции. По существу, сельские поселе-
ния, вооружившись ручным инвентарем, перешли
к натуральному хозяйствованию.

КПРФ считает, что сложившаяся в деревне
обстановка требует безотлагательного принятия
чрезвычайных мер по спасению села.

• Сегодня в аграрной экономике произво-
дится 4,4% и в пищевой промышленности – 4,5%
валового внутреннего продукта России. Объем про-
изводства сельскохозяйственной продукции за годы
реформ уменьшился в два раза. Во многих регио-
нах ситуация еще более плачевна. Так, например, в
Псковской области объем производства сельхозпро-
дукции по отношению к 1990 году составляет всего
лишь 45%, в Липецкой области – 56%, в Курганс-
кой области – около 53%, в Воронежской области –
менее 50%.

• По сравнению с 1990 годом, производство
мяса и молока сократилось в два раза. Поголовья
крупного рогатого скота за годы реформ стало мень-
ше в три раза. В настоящее время крупного рогато-
го скота гораздо меньше, чем было в 1916 году и
даже меньше, чем после Гражданской войны.

• АПК испытывает острую нужду в сельско-
хозяйственных машинах. Только для того, чтобы
содержать оставшиеся в севообороте сельскохозяй-
ственные угодья в надлежащем состоянии и полу-
чать урожаи, необходимо приобрести 1,5-2 млн.
тракторов и комбайнов за сотни миллиардов долла-
ров. Сегодня под давлением лоббистов из США на
рассмотрении Правительства РФ находится вопрос
об отмене таможенных пошлин на
импортную технику. Отмена по-
шлин будет означать окончатель-
ное уничтожение и без того дыша-
щих на ладан отечественных про-
изводителей тракторов и комбай-
нов.

• Душит крестьянина и дис-
паритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продук-
цию. Сегодня, чтобы купить одну
тонну дизтоплива, крестьянину
нужно отдать почти 6,5 тонн зерна
или почти 400 кг мяса или 2,2 тонн
молока. Это в 10-12 раз больше,

чем в 1990 году. Таким образом, за последние 15 лет из села изъято
более одного триллиона рублей. Потому и рентабельность основных
видов сельскохозяйственной продукции остается низкой.

• Продолжается преднамеренное, искусственное банкротство
сельскохозяйственных предприятий. В 2006 году банкротству под-
верглось около семи тысяч сельскохозяйственных организаций.

• Не случайно, что общий объем импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья по сравнению с 2000 годом
увеличился в 2,9 раза и в 2006 году в стоимостном выражении соста-
вил 22,6 млрд. долларов. Сегодня 46% продуктов питания, в основном
сомнительного качества, завозится из-за рубежа.

• Вместо поддержки отечественного крестьянина государство
субсидирует чужого. Оно по-прежнему рассматривает аграрный сек-
тор как обузу и «черную дыру». Господдержка села минимальна. На-
пример, в стоимости произведенной сельхозпродукции объем государ-
ственных дотаций в странах ЕС составляет 33%, в США – 28%, в Нор-
вегии – 68%, а в России – всего лишь 6%. При такой политике вступле-
ние России в ВТО похоронит село окончательно.

• Вызывает тревогу дальнейшая деградация земель сельскохо-
зяйственного назначения. За годы реформ площадь пашни уменьши-
лась на 24 млн. га, из севооборота выведено свыше 35 млн. га посев-
ных площадей. Ухудшается экологическое состояние сельскохозяй-
ственных угодий.

• Частная собственность на землю, как и предупреждали ком-
мунисты, не стала движущей силой развития аграрной экономики.

•  За 17 лет правления Ельцина и Путина с лица земли исчез-
ли 15 тысяч деревень, а  еще в 9 тысячах - проживающих осталось по
20-30 человек. За этот период село потеряло в качестве естественной
убыли 3,3 млн. человек. Сельской депопуляцией охвачено 69 регионов
страны, в 29 из них смертность превышает рождаемость в 2-4 раза.

• Сегодня заработная плата на селе находится в пределах 40%
от нищенской средней по народному хозяйству. У 50% занятых ее раз-
мер не достигает прожиточного минимума трудоспособного населения.
Во многих сельскохозяйственных организациях зарплата не выплачива-
ется в течение нескольких месяцев. Растет просроченная задолженность,
которая на сегодня составляет 1,5 млрд. рублей. Даже по официальным
данным в 2006 году одиннадцать субъектов РФ характеризуются как
зоны тотальной сельской бедности, где за чертой прожиточного ми-
нимума находится сегодня 70% сельского населения. В сельской мест-
ности более 77% детей в возрасте до шестнадцати лет проживают в се-
мьях со среднедушевым денежным доходом ниже величины прожиточ-
ного минимума.

• Глубинная причина
сложившейся ситуации на
селе – это циничная разруши-
тельная политика нынешней
власти по отношению к селу,
к крестьянину, своему кор-
мильцу. В ее основе лежит  по-
спешная антинаучная транс-
формация производственных
отношений, ценовой беспре-
дел и отсутствие системной
государственной поддержки.

 Общество должно знать
правду о положении в АПК.
И, кроме коммунистов, ска-
зать эту правду некому.

ПО МАТЕРИАЛАМ Х ПЛЕНУМА ЦК КПРФ,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 23 ИЮНЯ 2007 ГОДА

РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ -
ПУТЬ В БЕЗДНУ

С 1 сентября 2006 года в России стало на 40 миллионов пре-
ступников больше, а если считать с сообщниками, то на все 90.
Вступил в силу так называемый закон «О дачной амнистии».
Оказалось, что дачи, сады, приусадебные участки - все это при-
надлежит гражданам России как бы незаконно. И пользуются они
ими почти преступно. Но теперь им «амнистия вышла». Ситуа-
цию разъясняет известный ученый-аграрий, один из лидеров Ком-
партии ВЛАДИМИР КАШИН, заместитель Председателя ЦК
КПРФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам и природопользованию, академик РАСХН:

- Миллионы россиян получили в советское время свои садово-огородные
сотки на совершенно законных основаниях. Получили от исполкомов, проф-
союзов, заводов, колхозов. А есть люди, профессия которых и заключается в
том, чтобы работать с землей, кормить страну - крестьяне. Представить их
жизнь без сельского приусадебного участка просто невозможно. Но сменил-
ся социальный строй, и теперь капиталистическая власть одним махом объя-
вила эти права собственности несущественными.

Теперь еще и дачников пытаются лишить их участков. Как можно расце-
нивать такую политику? Откуда это желание оторвать человека от земли и
засунуть в бетонные клетушки? Использование земли сегодня стало преступ-
лением, а крестьяне и дачники - преступниками.

Напомним, что вообще-то амнистия – это освобождение от уголовного
наказания. Так вот миллионы граждан нашей страны практически уравняли
с боевиками, которым также периодически объявляют амнистию. Однако урав-
няли, так сказать, не совсем. Боевик, настрелявшись вдоволь, может спус-
титься с гор и его прощают, не прося с него денег. Другое дело – бедолаги
дачники и крестьяне, которых «амнистируют» лишь после того, как они вы-
ложат несколько десятки тысяч рублей.

Так что же представляет собой эта пресловутая «дачная амнистия»? Что-
бы заново, на «законных основаниях», оформить в собственность свой дач-
ный участок, нужно не только основательно побегать по чиновничьим каби-
нетам, постоять в очередях, собрать кучу справок, но еще и заплатить разным
структурам до 10 тысяч рублей (без учета неофициальных платежей).

Таким образом, дачник или крестьянин теряет время, нервы и деньги,
деньги и еще раз деньги. Кому тогда это выгодно? Понять довольно просто:
только официальные платежи в сумме 15-40 тысяч рублей с каждого дачника,
а их около 40 миллионов, дают астрономическую сумму — не менее 30 мил-
лиардов долларов США. В результате только официальный бюджет «дачно-
го» проекта превысит стоимость всех разрекламированных национальных
проектов, вместе взятых.

Неудивительно, что почти за год действия «амнистии» воспользовались
этим «заманчивым» предложением только 238 тысяч человек, т.е. около 0,5%
дачников.

При всей чудовищности этого проекта – он лишь первый этап грандиоз-
ной аферы, планируемой властью. Второй этап открывает еще более «шикар-
ные» перспективы. Ограбленные амнистией дачники будут вынуждены еже-
годно платить почти неподъемный земельный налог. Что будет с теми, кто не
сможет? Это уже есть третий этап: граждане будут вынуждены продавать свои
участки крупным воротилам.

Долго ли мы будем молчать, смотря на то, как власть пытается ободрать
нас до нитки?

У КПРФ есть четкая позиция по вопросу о дачной амнистии. По фор-
муле КПРФ дачная амнистия - это бесплатная регистрация в собствен-
ность всех дачных участков, размеры которых не превышают 15 соток,
и сельских приусадебных участков, размеры которых не превышают
50 соток. Возврат для селян рынков в крупных промышленных цент-
рах и городах областного значения, создание необходимых оптовых рын-
ков, восстановление сельскохозяйственной кооперации. Это минималь-
ные условия, необходимые для вывода сельского хозяйства из глубо-
чайшего кризиса.

СОРОК МИЛЛИОНОВ
РОССИЯН СТАЛИ
ПРЕСТУПНИКАМИ

В большом зале администрации города Кургана под
председательством главы города А.Ф.Ельчанинова
состоялось общее собрание председателей дачных и
садоводческих кооперативов, расположенных на тер-
ритории областного центра. Оно было посвящено воп-
росам регистрации прав на объекты недвижимости в
соответствии с Федеральным законом «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ
по вопросу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижимо-
го имущества» («О дачной амнистии»).

На собрании различными службами администра-
ции города были даны разъяснения и консультации по
различным вопросам реализации данного Федераль-
ного закона, а также сделаны заверения в том, что
местная власть постарается сделать все для того, что-
бы максимально упростить и удешевить эту непрос-

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС: ТОЛЬКО ФАКТЫ

СОБРАНИЕ САДОВОДОВ В КУРГАНЕ
тую процедуру, чтобы не получилось, как в более
крупных регионах, где возникли просто астрономи-
ческие суммы.

В то же время у многих садоводов остались воп-
росы, на которые они пока не получили ответы. На-
пример, почему они обязаны проводить платное
переоформление участков, переданных им в пользо-
вание советским государством, и какое преступле-
ние они совершили, осваивая неудобные и болоти-
стые места, десятками лет вкладывая в них свой
труд и пот, а теперь, вот, «вдруг» - «дачная амнис-
тия»? И не может ли сама новая российская власть
взять на себя оплату самой же ей придуманной про-
цедуры? Пока остался без ответа и вопрос присут-
ствовавших  на собрании В.А.Кислицына и Г.Д.Тре-
тьякова: все же в какую общую сумму выльется для
нищих курганцев реализация этого закона?

“ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ”
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ЗАУРАЛЬСКОЕ  СЕЛО ,   КУДА   ИДЕШЬ?
Редакция газеты «Коммунист Зауралья» начинает серию материалов, по-

священных социально – экономическому положению. В преддверии пред-
стоящих важнейших политических кампаний жители Зауралья должны руко-
водствоваться не только терминами плохо и хорошо. Если плохо – то на-
сколько, хорошо – то в чем. Приводимые нами цифры будут браться из жиз-
ни, из официальных сводок. Ни одного придуманного. Да и выводов поста-
раемся делать как можно меньше. Читатель сможет сделать выводы сам, а,
может, и выскажется по этому поводу.

Власти на местах и в центре  сильно обижаются, когда оппозиция, особенно
коммунистическая, критикует их за неумелое руководство, провалы и просчеты,
неверные решения и губительные действия.   Защищаясь, обвиняют коммунистов
в популизме, непонимании рыночных закономерностей, подрыве социальной и по-
литической стабильности и даже экстремизме.

Есть простой способ определиться, кто прав и не прав в различии взглядов
на сегодняшнюю российскую действительность. Возьмем одну из ключевых отрас-
лей зауральской экономики – сельское хозяйство. Тем более  что областные  вла-
сти любят называть Курганскую область житницей  России и хвалиться лидирую-
щими позициями агропромышленного комплекса области как в УрФО, так и в Рос-
сийской Федерации.

Сравним показатели развития сельского хозяйства Курганской области
за 1990 и 2005 г.

Особенно катастрофическим оказалось падение в сельскохозяйственных орга-
низациях, где произошло сокращение поголовья  скота более чем в 11 раз, коров  -
более чем в 9 раз, свиней - почти в 13 раз, овец и коз - в 168 раз! Тут даже коммен-
тарии не нужны.

Могут возникнуть возражения, что падение количественных показателей не
отражает истинного положения дел. Хорошо. Возьмем качественные показатели.

     ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ КОММУНИСТЫ:
1. Считать  сохранение и развитие сельс-

кохозяйственного производства и социальной
сферы села Курганской области приоритетной за-
дачей, так как, по сравнению с соседними регио-
нами, на зауральской земле около 45% населения
проживает в сельской местности. Развитие расте-
ниеводства и животноводства рассматривать как
неотъемлемую часть развития региона, так как
именно они обеспечивают продовольственную бе-
зопасность, производят продукты питания, созда-
ют рабочие места, обеспечивают доходы сельско-
го и значительной части городского населения,
формирование бюджета учреждений социальной
сферы, определяют благополучие общества

2. Увеличить государственную поддержку
агропромышленного комплекса до 10% расходной
части консолидированного бюджета области. До-
биваться восстановления эквивалентных ценовых
отношений между промышленностью и сельским
хозяйством.

3. Необходимым условием для возрождения
села считать развитие крупного сельскохозяй-
ственного производства, коллективных обще-

1990 год 2005 год

Посевные площади 2640,3 тыс. га 1284,3 тыс. га

Валовой сбор зерна 2520,7 тыс. тонн 1359,7 тыс. тонн

Урожайность зерновых 16,3 ц/га 13,8 ц/га

Поголовье крупного рогатого
скота, в т.ч. 1028,6 тыс. гол. 222,5 тыс. гол

Коров 345 тыс. гол. 102 тыс. гол.

Свиней 510,6 тыс. гол. 100,3 тыс. гол.

Овец и коз 623,4 тыс. гол. 93,1 тыс. гол.

1990 год 2005

Мясо 137 41

Молоко 784 336

Яиц  ( штук) 343 195

Зерно 2272 1379

1 9 9 0  год 2 0 0 5  год

Т ра ктора  ( в  ед .) 2 4 6 0 5 7 0 8 2

С еялки 2 0 1 7 3 4 8 5 2

Ком байны  ( зерноуборо ч ные ) 1 2 3 8 3 2 8 3 3

Косилки 3 0 1 8 6 8 6

П луги 1 0 7 3 2 2 8 0 3

Производство продукции на душу населения (в кг)

Не менее “впечатляющими” являются данные о технической вооруженности
сельского хозяйства, скорее, правда, о техническом разоружении.

 Тенденция очевидна – назад к сохе и косе. На что обижаться – факты вопию-
щие.

  Конечно, если хорошо постараться, можно найти показатели, которыми ,мож-

но представить положение на селе не таким уж и безрадостным. Например, отме-
тить, что средний удой молока от одной коровы в 2005 году    составил  2816 кг, а в
1990 он был 2619 кг.

  Правда, здесь не обойтись без иронии. Если падение поголовья коров будет
продолжаться такими же темпами, то, дойдя до одной буренки, (возможно, импорт-
ной) можно по надою выйти на уровень ведущих стран.

  Закономерен вопрос – если при таком падении сельского хозяйства Курган-
ской области оно остается «передовым» в УрФО и России, то в каком состоянии
сельское хозяйство России?

В неофициальной обстановке, даже сами высокопоставленные руководите-
ли области не отрицают катастрофического  положения в АПК, но обязательно до-
бавляют, а что можно сделать? Такова политика государства, мы ничего изменить не
можем.

Так коммунисты об этом и говорят прямо, и предлагают кардинально из-
менить экономический курс. Не можете, не хотите этого делать – уступите место.
Пока не поздно. Да и сельчанам нужно определиться. Нынешняя власть, при совре-
менной политике, может только одно – окончательно угробить сельское хозяйство
России.

ИНФОРМЦЕНТР КУРГАНСКОГО ОБКОМА КПРФ

ПЛЕНУМ
КУРГАНСКОГО
ОБКОМА КПРФ
   Состоялся пленум Кур-

ганского обкома КПРФ, ос-
новным вопросом на кото-
ром была судьба зауральс-
кой деревни.

 О проблемах развития аг-
ропромышленного комплекса
и социальной сферы на селе
говорили докладчик, первый
секретарь обкома КПРФ, про-
фессор, заведующий кафед-
рой отечественной истории
КГУ В.А. Кислицын, а также
выступившие в прениях: зас-
луженный работник сельско-
го хозяйства РФ, депутат об-
ластной Думы, секретарь об-
кома КПРФ В.К. Иоган, пер-
вый секретарь Целинного  РК
КПРФ А.И. Кочешков, первый
секретарь Кетовского  РК
КПРФ, мастер общестрои-
тельных работ А.А. Кутенин,
ветераны сельскохозяйствен-
ного производства.

Был утвержден проект про-
граммы первоочередных мер
по спасению и развитию зау-
ральского села. Приняты ре-
шения о проведении в октяб-
ре-ноябре 2007 года съезда
крестьян и сельской интелли-
генции Курганской области,
об участии во Всероссийской
акции в защиту села, которая
состоится 23 августа 2007
года.

Пленум определил  дату
проведения областной
партийной конференции – 4
августа 2007 года,  рассмот-
рел предложения Курганско-
го обкома КПРФ по кандида-
турам в региональный список
по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ пя-
того созыва.

ственных хозяйств. Одним из направлений сохра-
нения и развития села является кооперация сельс-
кого хозяйства и промышленности путем создания
государственно-кооперативных предприятий и аг-
ропромышленных холдингов.

4.  Поддержать фермерские и подсобные
хозяйства, совершенствуя методику их кредито-
вания, организуя систему закупок сельхозпродук-
ции у населения по достойным ценам. Возродить
систему государственной закупки продукции от
сельхозпроизводителей. Всемерно поддержать раз-
витие потребкооперации. Свести до минимума ус-
луги посредников, скупающих сельскохозяйствен-
ную продукцию по заниженным ценам, за счет кон-
куренции, которую может создать государственная
система закупки.

5. Усилить государственное регулирова-
ние цен и тарифов на нужды сельского хозяйства:
на электроэнергию, тепло, транспорт, горюче-сма-
зочные материалы, удобрения и средства защиты
растений и животных, сельхозтехнику. В том чис-
ле: снизить тарифы на электроэнергию для сель-
хозтоваропроизводителей Курганской области за
счет средств федерального и областного бюджета
как минимум в два раза. Усилить работу по лизин-

говой поставке сельскохозяйственной техники.
6. Создать условия для расширения подго-

товки специалистов для села в сфере сельского
хозяйства, образования, здравоохранения и куль-
туры. Молодым специалистам, прибывшим для
работы по специальности на селе, предоставить
беспроцентные ссуды для приобретения жилья сро-
ком на 10 лет, а также производить доплату к зара-
ботной плате в сумме 3-5 тысяч рублей в первые
пять лет работы за счет областного и местных бюд-
жетов.

7. Всемерно поддержать детские дошколь-
ные и образовательные учреждения, учреждения
культуры и здравоохранения на селе. Прекратить
порочную практику т.н. «оптимизации» и «мини-
мализации расходов», ведущую к резкому сокра-
щению числа средних и основных общеобразова-
тельных школ, фельдшерско-акушерских пунктов,
аптечных киосков,  учреждений культуры.

8. Добиваться от федеральной власти изме-
нения внешнеэкономической политики в инте-
ресах продовольственной безопасности России.
Ввести мораторий или высокие таможенные тари-
фы на поставки тех видов продовольствия, кото-
рые производятся в стране. Ужесточить контроль

за соблюдением санитарно-гигиенических требова-
ний к импортному продовольствию. До вступления
в ВТО принять Федеральный закон «О продоволь-
ственной безопасности» для защиты отечественно-
го товаропроизводителя от импортной продукции.

9. Решительно пресекать практику незакон-
ного перевода земель сельскохозяйственного на-
значения в другие категории. Усилить правовую под-
держку собственников земельных паев, исключаю-
щую бесплатную передачу паев в собственность, а
также в аренду новым землепользователям без
оформления договорных отношений в установлен-
ном порядке. Защитить сельхозтоваропроизводите-
лей от незаконного криминального захвата и разо-
рения.

10.  Максимальную часть средств, выделя-
емых на газификацию из федерального, област-
ного и местных бюджетов, а также РАО «Газпром»,
в  первоочередном порядке направить на газифика-
цию сельхозтоваропроизводителей, занимающихся
производством мяса птицы и свиней, как наиболее
энергоемких производств, а также на газификацию
сельских населенных пунктов.

11.Принять меры по обеспечению необходи-
мым набором продуктов питания детей, ветера-
нов,  беременных женщин, малоимущих граждан, в
том числе за счет целевого выделения средств из
областного и местных бюджетов.

ПРОГРАММА  ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР
ПО  СПАСЕНИЮ  И  РАЗВИТИЮ ЗАУРАЛЬСКОГО  СЕЛА

(Предложения Курганского областного отделения КПРФ)

ПРОЕКТ

С БОЛЬЮ О РОДНОМ КРАЕ
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А на днях делегаты собрались на
свой партийный совет в Целинном рай-
оне. В советское время  это был пере-
довой сельскохозяйственный район За-
уралья, получивший свое название в
период освоения целинных и залежных
земель и славившийся замечательны-
ми механизаторами и животноводами,
учителями и работниками культуры. В
настоящее время, когда за годы горе-
реформ была подорвана производ-
ственная база села,  начали умирать и
деревни.

Последние годы много бед нанес-
ла политика так называемой “оптимиза-
ции сети” и “минимализации расходов”
на социальные объекты. Средние шко-
лы становятся основными, основные -
 начальными. Вслед за этим закрывают-

ГОЛОС ПЕРВИЧНЫХ
Завершились отчетные партийные конференции в местных
партийных организациях КПРФ Курганской области. 4 августа
на свой совет соберутся коммунисты всего региона.

На фото: партийная конференция в
Целинном районе

ся фельдшерско-акушерские пункты и
дома культуры. Даже там, где еще теп-
лится жизнь, где мужики, собирая пос-
ледние силы, создают кооперативы,
чтобы спасти производство и свои се-
мьи, подобная политика в отношении
сельских школ ведет к оттоку населе-
ния из села.

Такая трагедия происходит, напри-
мер, с Иванковской основной школой,
которую пытаются сделать начальной. 
А это значит, что будет нанесен еще
один удар по деревне. Умрет школа -
умрет деревня. Умрет деревня - умрет
Россия.  Не случайно об этом говори-
лось и на последних пленумах ЦК КПРФ
и Курганского обкома партии.

   Об этом шел детальный и глу-
боко заинтересованный разговор и на
районной конференции. Народ не же-
лает сдавать свои позиции, быть без-
ропотным стадом, которое гонят на
убой. И коммунисты должны помочь
ему, сделать все для сбережения на-
рода.

На конференции говорилось и о
предстоящей избирательной кампании.
Принято решения принять участие в
ней самым активным образом, бороть-
ся за каждый голос избирателей, не
отдавая их  ни партии власти “Единой
России”, ни партиям-обманкам типа
“Справедливой России”, ЛДПР, “Патри-
отам России” и иже с ними.

Александр
ВАСИЛЬЕВ

- Василий Александрович,  поче-
му КПРФ находится в принципиаль-
ной оппозиции нынешней власти?

В СССР вся политика Советской
власти и КПСС была направлена на
удовлетворение коренных интересов
своей великой страны, трудового наро-
да, на построение социального государ-
ства, в котором на базе индустриализа-
ции, коллективизации и культурной ре-
волюции для каждого гражданина ста-
ли доступными честный высокооплачи-
ваемый  труд, отдых, достойное пенси-
онное обеспечение, жилье, образова-
ние,  медицинское обслуживание и дос-
тояния культуры.

В современной России политика
Президента, буржуазного правитель-
ства, Федерального собрания и местной
власти, партии «Единая Россия»  на-
правлена на построение элитарного го-
сударства, в котором богатые богатеют,
а бедные беднеют, на удовлетворение
интересов, прежде всего, Запада,  оли-
гархов, чиновничества и криминала.
Произошли захват государственной и
народной собственности узкой кучкой
людей, деиндустриализация и деколлек-
тивизация страны, в результате чего мы
превратились в сырьевую державу.

 Основная часть населения лиши-
лась доступа к социальным благам,
была демонтирована вся система соци-
альных гарантий, что ударило, прежде
всего, по ветеранам и молодежи, по тру-
довому народу. Произошло гигантское
имущественное расслоение  населения,
стремительно углубились противоречия
между трудом и капиталом. Человек тру-
да стал бесправен. Нарастает разгул
преступности и терроризма.

Особенно это ударило по произво-
дящим регионам, благосостояние кото-
рых базировалось на машиностроении
и сельском хозяйстве, а не на природ-
ной ренте. В их числе оказалась и  Кур-
ганская область, отброшенная в после-
днюю десятку территорий страны по
уровню развития. Мощная экономика
Зауралья, созданная в советское время,
ввергнута в системный кризис.  Населе-
ние области сократилось на 140 тысяч
человек. Велика миграция коренного на-
селения из области в другие регионы.
Уровень и качество жизни зауральцев –
самые низкие в Уральском федераль-
ном округе. В этом повинна и централь-
ная, и местная власть.

- К чему может привести продол-
жение политики, проводимой сегодня
властями всех уровней?

- Продолжение нынешней поли-
тики ведет к дальнейшей сдаче позиций
России на международной арене, ослаб-
лению ее национальной безопасности,

сохранению и закреплению сырьевой
направленности экономики, к гибели
села и машиностроения (особенно пос-
ле вступления в ВТО), к усилению соци-
альной дифференциации населения,
продолжению наступления на соци-
альные и политические права граждан,
сокращению населения до миллиона в
год.

Национальные проекты не спасут
ни АПК, ни образование, ни здравоох-
ранение, не сделают более доступным
жилье для абсолютного большинства
населения, так как построены на элитар-
ном принципе, не обеспечены достаточ-
ным финансированием, в то время как
значительная часть средств замороже-
на или находится на Западе. Они прин-
ципиально не похожи на широкомасш-
табные программы советского времени
и больше напоминают чисто пропаган-
дистские акции.

- А что предлагают коммунис-
ты?

- Восстановление социальных за-
воеваний народа, права граждан на вы-
сокооплачиваемый труд, достойную пен-
сию, доступное образование и здраво-
охранение, социальное жилье и разум-
ную оплату за коммунальные услуги,
гарантированное социальное обеспече-
ние, полный возврат вкладов, за бес-
платное закрепление за гражданами их
садовых участков.

Возврат к производящему обще-
ству на основе новейших достижений
научно-технической и информационной
революции, целенаправленной систем-
ной и широкомасштабной поддержки
развития промышленности и агропро-
мышленного комплекса, энергетики и
строительства социального жилья, на-
уки и образования, культуры и духовно-
сти.

Возвращения достойного места
России в мире, обеспечения националь-

ной безопасности страны, укрепления
обороноспособности страны, всемерной
поддержки армии и флота.

Реализации на деле принципов со-
циальной справедливости и народовла-
стия. Мы считаем, что региональная
власть не должна одобрять антинарод-
ные  законопроекты, от кого бы они не
исходили. Исполнительная власть и де-
путаты представительных органов дол-
жны заботиться о народе, а не о своих
личных коммерческих интересах.

- Каким образом вы намерены
все это осуществить?

- Для решения всех этих вопросов
у коммунистов есть научно обоснован-
ные программы, подготовленные веду-
щими учеными и специалистами стра-
ны, есть опыт,  есть команда единомыш-
ленников, команда профессионалов,
людей порядочных и честных, патрио-
тов России, есть желание работать на
благо народа.

Мы считаем, что КПРФ – это
партия народа, так как ее предложения
отражают коренные интересы абсолют-
ного большинства народа России. КПРФ
– это партия будущего, так как только
реализация идей социальной справед-
ливости и народовластия могут обеспе-
чить достойное будущее народа.

- Как  живут, чем заняты ком-
мунисты Зауралья?

- Курганское областное отделение
КПРФ - боевой отряд Коммунистической
партии Российской Федерации, в нем
насчитывается свыше1000 коммунис-
тов, которые работают во всех городах
и районах области. Действует свыше 100
первичных отделений, 20 - в городах
около 80 из них - в сельской местности.
Кроме того, у нас есть многочисленные
сторонники во всех населенных пунктах
Зауралья. Коммунисты представлены в
областной Думе, в городских и район-
ных думах, в сельских Советах. Комму-
нисты-депутаты по всем вопросам зани-
мают принципиальную позицию, борют-
ся за сбережение народа.

И в предшествующие годы и в осо-
бенности в 2005-2007 годах именно ком-
мунисты возглавили массовый народ-
ный протест против антинародной поли-
тики власти, антинародных Трудового и
Земельного кодексов, против Федераль-
ных законов №122 и 131, против наступ-
ления на права ветеранов и молодежи,
крестьян и рабочих, учителей и врачей,
инженеров и работников культуры. В Го-
сударственной Думе и в региональных
законодательных органах именно комму-
нисты поднимают наиболее острые воп-
росы, бьют в набат о геноциде народа.

У Курганского обкома КПРФ есть
программа конкретных дел, мы оказы-
ваем помощь социальным объектам,
конкретным людям, выдвигаем соци-
альные инициативы, противодействуем
наступлению на права людей, проводим
массовые акции протеста, постоянно
участвуем в жизни области, вносим кон-
кретные предложения в органы власти.

 Мы открыты людям, занимаем ак-
тивную жизненную позицию и верим в
Победу трудового народа!

Интервью вела
Светлана АНДРЕЕВА

КПРФ  –  ПАРТИЯ БУДУЩЕГО

   Люди зачастую верят не тому, что происходит на самом деле,
а тому, что они видят на экране ТВ и читают в газетах. То есть,
они живут как бы в «виртуальном мире». Этим нередко и пользу-
ются те, кто контролирует СМИ, хотя это порой грубо противоре-
чит закону.

В соответствие с Федеральным законом «О политических партиях»
федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской федерации и органы местного само-
управления оказывают поддержку на равных условиях  политичес-
ким партиям, их региональным отделениям и иным структурным под-
разделениям посредством обеспечения равных условий и гарантий
доступа к государственным и муниципальным средствам массовой ин-
формации.

Как соблюдается данный закон на территории Курганской области,
патриотической оппозиции объяснять не приходится. Днем и ночью
электронные средства массовой информации рассказывают лишь о
партии власти – «Единой России», абсолютно замалчивая деятельность
оппозиции и, прежде всего, КПРФ. Не случайно на предыдущих выбо-
рах в Государственную Думу РФ избирательному объединению «КПРФ»
пришлось свыше двух десятков раз обращаться в избирательную ко-
миссию Курганской области с жалобами на незаконное поведение СМИ,
особенно ВГТРК. Несколько раз коммунисты проводили акции протес-
та у здания филиала ФГУП ВГТРК ГТК «Курган» под лозунгом «Долой
империю лжи!». После чего на какое-то время появлялись небольшие
сюжеты про деятельность Курганского отделения КПРФ.

Недавно коммунистами было найдено более действенное средство.
Во время повторных выборов в Курганскую областную думу курганское
телевидение беспардонно отказало в эфире одному из кандидатов КПРФ
Л.М.Затееву под надуманным предлогом «об экстремизме» лишь за то,
что в своем выступлении Леонид Михайлович хотел справедливо под-
вергнуть критике национальные проекты.  В ответ Л.М. Затеев обратил-
ся в городской суд с исковым заявлением о защите своих законных прав.
Недавно суд принял решение в пользу коммуниста.  Руководство теле-
радиокомпании было вынуждено принести публичное извинение.  По-
здравляем Леонида Михайловича с заслуженной победой!

Редколлегия газеты
«Коммунист Зауралья»

ИЗ ЗАЛА СУДА

МЫ - НЕ ЭКСТРЕМИСТЫ!

В июле состоялась встреча руководителей областного, городских
и районных советов ветеранов с лидерами Курганского областного
отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Это была
первая из целой серии встреч ветеранов с представителями полити-
ческих партий, действующих на территории Зауралья.
КПРФ представляли 4 человека: В.А.Кислицын, первый секретарь

Курганского обкома КПРФ, профессор, заведующий кафедрой отече-
ственной истории Курганского госуниверситета, Л.М.Затеев, первый
секретарь Курганского горкома КПРФ, директор МУП «Меркурий», Н.И.
Костенко, член горкома КПРФ, учитель школы №36 Кургана и А.В.Гуд-
ков, член бюро обкома КПРФ, первый секретарь Курганского обкома
Союза коммунистической молодежи РФ.
После встречи наш корреспондент взял интервью у ВАСИЛИЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧА КИСЛИЦЫНА.

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Август 2007 г. № 1 (01)
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Между тем, согласно недав-
но утвержденному трехлетне-
му бюджету, планируемые по-
ступления в виде ЕСН в 2008
году составят 442,8 млрд.руб.,
в 2009 г. – 506 млрд., 2010 г. –
573,7 млрд.руб. При этом, как
считают эксперты, дефицит
ПФР к 2010 году только по ба-
зовой части составит 459,3
млрд.руб.. а по страховой –
196,7 млрд.

На недавнем совещании у
вице-премьера Дмитрия Мед-
ведева обсуждалось предложе-
ние Минэкономразвития, кото-
рое должно решить проблему
пенсионного дефицита за счет
фактического увеличения по-
доходного налога на 3%. Он
должен транзитом переправ-
ляться в Пенсионный фонд и

оседать на индивидуальных
лицевых счетах. Правда, пред-
полагается, что оформлять эти
перечисления граждане смогут
на добровольной основе.

По мнению аналитиков,
кардинальных изменений эти
решения не принесут.

Согласно прогнозу Минэко-
номразвития, суммарный фонд
заработной платы в целом по
стране в 2008 году составит
8921 млрд. руб. и вырастет к
концу 2010 –го до 11 771 млрд.
То есть главная составляющая
налогооблагаемой базы по ЕСН
увеличится всего на 32%. Тог-
да как пенсии должны вырасти
в два раза больше (т.е. на 65%).
Даже запланированная пятая
часть всего федерального бюд-
жета на нужды ПФР не сможет

Депутат Государственной думы Олег Смолин в интер-
вью «Медицинской газете» от 25 мая 2007 года заявил: «…По
показателю развития человеческого потенциала (долголе-
тие плюс образование) Россия с 34-го места в мире в 1992
году сошла ныне на 65-е место…По уровню жизни, по раз-
ным экспертным оценкам, Россия занимает от 6-го до 102-
го места в мире».

Есть от чего скатиться. В Германии на здравоохранение идет
11% от ВВП, во Франции – 10,5%, в Англии – 8%, а мы на 99-м
месте.

Благосостояние России определяется не Стабилизационным
фондом, который находится за границей, не золотым, бездей-
ствующим запасом, а продолжительностью и комфортностью
жизни населения, из которого 30% прозябает в бедности.

Для того чтобы поднять здравоохранение на минимальную
высоту, необходимо не 266,2 млрд. руб., а в два раза больше.
Бюджет следующих лет не предусматривает такого увеличения,
а то увеличение, которое предлагает «партия власти», профес-
сор Рошаль назвал «игрой цифр», а КПРФ выступила против
антинародного бюджета.

Нельзя излечить от алкоголя, табака, пока государство полу-
чает от них сверхприбыли. 50% смертей среди мужчин так или
иначе связаны с употреблением алкоголя. Эту цифру увеличи-
вает и курение, эпидемия которого охватила все слои населе-
ния России. Весь мир активно борется с курением, а зурабовс-
кий Минздрав лишь предупреждает, что оно вредит здоровью.

Запрещенная законом реклама спиртного вновь набирает
обороты в метро, в газетах, на дорожных щитах. Праздники пива
– узаконенное спаивание молодежи.

В России сейчас 22 тыс. амбулаторно-поликлинических уч-
реждений, 10 тыс. больниц, около 60 тыс. аптек. Такое количе-
ство медучреждений оказывается в тягость бюджету и из 1,6 млн.
коек сократят до 500 тыс., как и врачей до 300 тыс. Складывает-
ся впечатление, что власти умышленно банкротят государствен-
ную медицину, чтобы заменить ее частной, Это притом, что по
данным опроса ВЦИОМ, каждый второй россиянин (52%) в слу-
чае болезни обращается в государственную бесплатную меди-
цину. Остальные 37% занимаются самолечением, 6% обраща-
ются в платные центры, 2% к целителям.

В апреле 2007 года страховая компания «РОСНО» оценила
стоимость приема терапевтом одного больного в 27,20 руб., кар-
диологом – 25,56 руб., невропатологом – 20,30 руб., лором –
15,31 руб., урологом – 12,15 руб., хирургом – 8,23 руб.!!! Очисти-
тельная клизма стоила 13,87 руб., классический массаж спины
и поясничного отдела позвоночника – 11,30 руб., а укол – 6,4
руб.

Терапевту в поликлинике по регламенту на одного больного
отведено 15 минут. За это время он должен выслушать пациен-
та, осмотреть, измерить давление, записать все в карте, обо-
сновать выписку лекарств, позвонить в аптеку – есть ли они в
наличии, в какой дозировке, в каком количестве и какая фирма
выпустила. А очередь за дверью более 20 человек ждет, шумит,
возмущается нерасторопностью доктора, которого ждут еще и
домашние вызовы.

Сорок шесть процентов льготников отказались от социальных
услуг в пользу денежной компенсации и небеспричинно.

Составители гнались за объемом списка, а не эффективнос-
тью лекарств. Если «отжать» воду, то список усохнет наполовину.

Качество лекарств в России далеко от идеала. По мнению
специалистов, 30-40% препаратов фальсифицировано. Из 600
наших фармпредприятий лишь 20 отвечают международным
стандартам. За прошедшие 15 лет в России не зарегистрирова-
но новых  отечественных препаратов. Идет иностранный вал, и
далеко не действенный.

Нельзя поверить в светлое завтра,  если президентская
партия «Единая Россия» принимает антинародные законы, а
спикер Грызлов не держит своих обещаний.

Примером социального равенства остается советская власть,
а гарантом – коммунисты.  «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко» и
другие партийки спекулируют на том, что в советский период
финансировали медицину по остаточному принципу, однако она

была одной  из лучших в мире
и держала высокую планку
рождаемости и  низкую  –
смертности.

В преддверии выборов в
Думу и Президента у нас есть
время подумать о том, кому
отдать голос, кому доверить
свое здоровье и здоровье
своих детей. Какую бы грязь
ни  лили  сейчас СМИ  на
КПРФ, она остается един-
ственной защитницей инте-
ресов трудящихся масс.

На днях председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов вернулся из очередной поездки по стра-
не. По итогам рабочей поездки в Пермский
край и встреч с трудовым коллективом Пер-
мского порохового завода, жителями города
Г.А. Зюганов направил телеграмму президен-
ту В.В. Путину в связи с рейдерским захва-
том последнего из сохранившихся предпри-
ятий пороховой отрасли. В телеграмме, в
частности, говорится:

 «На ФКП «Пермский пороховой завод» сло-
жилась ситуация, угрожающая обороноспособ-
ности страны и чреватая социальным взры-
вом. Завод выпускает более 85 процентов по-
рохов для ракет, участвует в создании комп-
лексов «Тополь-М», «Искандер» и «Булава». По
результатам работы за первое полугодие за-
вод отмечался как одно из лучших предприя-
тий отрасли. А через десять дней после это-
го его директор, Г.Э. Кузьмицкий, профессио-
нал своего дела, был незаконно уволен и заме-

привести в соответствие дохо-
ды и расходы Пенсионного
фонда.

Анализ показателей, по
мнению экспертов, свидетель-
ствует о том, что пенсионные
суммы рассчитаны в надежде
на рост поступлений в бюджет
от экспорта нефти и газа. Но
А.Кудрин, скорее всего, и
впредь будет активно препят-
ствовать планам покрытия де-
фицита за счет средств Стаб-
фонда. Однако другого выхода
нет, и сложившееся положение
дел в фонде будет только спо-
собствовать нецелевому расхо-
дованию средств федерального
бюджета.

Как правило, наиболее кор-
рупционная часть расходов в
ПФР проходит по статье «Фи-
нансовое и материально-техни-
ческое обеспечение текущей
деятельности ПФР». Средства
на эту статью идут из пенсион-
ных взносов граждан. Соглас-
но бюджету ПФР на 2008-2010
годы, затраты на содержание по
этой статье неоправданно ог-
ромные – более 50 млрд.руб.
ежегодно. Только на содержа-
ние территориальных органов
предполагается потратить 47,1
млрд. рублей, а на капитальные
вложения и проектные работы
по строительству объектов – в
среднем 1,1 млрд. руб.

По материалам
центральной прессы

ЗЫБКА ПОЧВА
ПОД НОГАМИ ПЕНСИОНЕРОВ
БЛАГОДАРЯ РЕФОРМАМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОЧЕНЬ БЫСТРО ИССЯКЛИ. ЧТОБЫ НЕ

ДОВОДИТЬ СИТУАЦИЮ ДО СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА, СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ГА-

СИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПФР ПРЕВРАТИЛСЯ ИЗ СТРАХОВОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ, ЗАВИСЯЩИЙ ОТ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ.

ПОСЛЕ ЭТОГО ПОЧВА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ НАСЕЛЕ-

НИЯ, ГАРАНТИРОВАННЫХ КОНСТИТУЦИЕЙ, ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ, СТАЛА

ОЧЕНЬ ЗЫБКОЙ. А ВОЗМОЖНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕГАТИВНО СКАЖЕТСЯ НА СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО

СТРАХОВАНИЯ В ЦЕЛОМ.

нён пришедшим с обанкроченного завода «ме-
неджером», за плечами которого опыт не про-
изводства, а распродажи и ликвидации. Впол-
не очевидно, что та же судьба готовится и
Пермскому пороховому заводу.

Я лично был на этом заводе, разговари-
вал с производственниками, рабочими и спе-
циалистами, и их мнение едино — происхо-
дит рейдерский захват успешно работающе-
го предприятия ВПК с целью его банкрот-
ства и распродажи. В заводском микрорайо-
не проживает более ста тысяч человек, и
ситуация на заводе, угроза остаться без
работы резко накаляет социальную атмос-
феру.

В связи с очевидной угрозой обороноспо-
собности страны считаю необходимым со-
здать правительственную комиссию и раз-
работать экстренные меры для сохранения
завода и стабилизации ситуации».

Г.А. ЗЮГАНОВ

ЗАХВАТ ПЕРМСКОГО ПОРОХОВОГО ЗАВОДА —
ЭТО ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ

КОМУ ДОВЕРИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ –
ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ

ПРИКАЗАНО - НЕ БОЛЕТЬ!
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В 1916 году родители перебра-
лись в более развитый в промышлен-
ном отношении уральский город Че-
лябинск. В этом городе Александра
Александровна получила начальное
образование, работала на заводе
имени Орджоникидзе и училась в ве-
черней школе рабочей молодежи.
Была секретарем комсомольской
организации цеха.

 На заводе на различных должно-
стях проработала до 1941 года.  У
комсомольцев-орлят, как в послед-
ствии стали называть эту категорию
молодежи поэты песенники, часто не
хватало грамоты, однако очень силь-
на была тяга к знаниям. Почти все
учились в школах рабочей молодежи,
на курсах фабрично-заводского обу-
чения, а наиболее настойчивые в
средних и высших учебных заведени-
ях. Александра Александровна отве-
чала за ликвидацию неграмотности
среди заводчан. После окончания
средней школы ее перевели на рабо-
ту в библиотеку парткабинета Ленин-
ского райкома ВКПБ города Челябин-
ска.

С той поры много лет миновало, но
до сих пор помнит Александра Алек-
сандровна бурные читательские кон-
ференции в библиотеке. «Главной те-
мой наших разговоров и споров были
мечты о скором светлом будущем, вы-
сокий патриотизм и горячая любовь к
социалистической Родине» - говорит
А.А. Павлова.

Но над страной черной тучей на-
висла война. Многие ребята комсо-
мольцы были призваны в Красную ар-
мию или ушли на фронт добровольца-
ми. Вернулись с войны далеко не все.
Геройски сложил голову на поле брани
и секретарь райкома комсомола А. Ми-
хальченко, которого Александра Алек-
сандровна хорошо знала по работе.

Тяжелым испытанием стала война
и для тех, кто работал в тылу. В 1941
году Александру Александровну на-
правляют на работу в село Лопатки
Курганской, тогда еще Челябинской,
области. В селах, отдавших фронту
практически всех крепких и здоровых
мужчин, вся тяжесть работ легла на
хрупкие плечи женщин, стариков, де-
тей. Вместе со всеми Александра Алек-
сандровна заготавливала дрова. Вали-
ли лес, пилили, вывозили  где на ло-
шадях, а где и на себе. Пахали землю,
сеяли и убирали хлеб, обеспечивали
продовольствием действующую Крас-
ную армию. Личным примером Алек-
сандра Александровна неустанно под-
держивала моральный дух работавших
рядом людей, партийным словом все-
ляла веру в грядущую Победу.

В 1946 году после  учебы в Челя-
бинской партшколе утверждена лекто-
ром обкома партии. Позднее заочно
окончила высшую партийную школу.

Дорога жизни
РАЗОРЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕН-

НЫХ УСЛОВИЯХ, БЕЗУСЛОВНО, ПРИВОДИТ К ИХ ЛИКВИДАЦИИ И СООТВЕТ-
СТВЕННО К ПРОЦЕДУРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ. НЕ СЕК-
РЕТ, ЧТО ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ИМУЩЕСТВО ТАКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДА-
ЕТСЯ ЛИЦАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕЛЬСКОМУ ХО-
ЗЯЙСТВУ И, СООТВЕТСТВЕННО, ПРИ ПРОДАЖЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЕТСЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, А ИНОГДА ПРОСТО ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ПУНК-
ТЕ ПРИЕМА МЕТАЛЛА.

В этой связи хочется обратить внимание на то, что реализация имущества сель-
скохозяйственных предприятий должно проводиться с учетом интересов лиц, зани-
мающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

 Так, согласно ст. 179 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, при продаже имущества и имущественных прав
должника - сельскохозяйственной организации - арбитражный управляющий дол-
жен выставить на продажу на первых торгах предприятие должника. Преимуще-
ственное право приобретения имущества должника имеют лица, занимающиеся
производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продук-
ции и владеющие земельным участком, непосредственно прилегающим к земель-
ному участку должника.

При этом арбитражный управляющий при продаже указанного имущества обя-
зан провести независимую оценку стоимости имущества и имущественных прав и
предложить лицам, занимающимся производством или производством и перера-
боткой сельскохозяйственной продукции и владеющим земельным участком, не-
посредственно прилегающим к земельному участку должника, приобрести имуще-
ство и имущественные права по оценочной стоимости.

В случае, если указанные лица в течение месяца не заявили о своем желании
приобрести имущество и имущественные права, арбитражный управляющий осу-
ществляет реализацию имущества и имущественных прав в обычном порядке.

Указанная норма определяет особенности продажи имущества и имуществен-
ных прав сельскохозяйственного должника, причем нормы, этой статьи применяются
как при продаже на стадии внешнего управления, так и в конкурсном производстве.

Целью такого регулирования является создание условий для сохранения иму-
щественного комплекса как единого объекта, поэтому установлено, что на пер-
вые торги управляющий обязан выставить предприятие должника. Если первые торги
не состоялись, возможна реализация имущества и имущественных прав обычными
способами.

Отметим, что в данном случае не имеет значение, юридическое или физичес-
кое лицо изъявит желание приобрести продаваемое имущество, так как обязатель-
ным является лишь то, чтобы лицо, претендующее на преимущественное право
покупки, соответствовало перечисленным выше критериям.

Посмею предположить, что не во всех случаях продажи имущества сельскохо-
зяйственных предприятий данное требование закона исполнялось. В этом случае
есть все основания для постановки вопроса о ничтожности сделки.

Закон не определяет последствия несоблюдения управляющим права преиму-
щественной покупки, но, поскольку не установлено иное, приходим к выводу о нич-
тожности сделки, совершенной с нарушением права преимущественной покупки,
даже если эта сделка стала результатом продажи с торгов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если в результате продажи
имущества сельскохозяйственного предприятия было нарушено ваше право на пре-
имущественное право приобретения указанного имущества, есть все основания
для обращения в суд с иском о признании данной сделки недействительной и
заявлением своих прав на спорный объект.

Адвокат Яков СИДОРОВ,
адвокатский кабинет «ПравоЗащита»

ПАРТИЙНАЯ ЗАКАЛКА ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗЕМЛЯ С МОЛОТКА

Курганская областная
общественно-политическая газета

«КОММУНИСТ ЗАУРАЛЬЯ».
Учредитель

Курганское областное отделение
политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Родилась Александра Александровна Павлова в 1912 году в г. Чите в се-
мье ремесленника-портного. В семье родителей Ульяны Алексеевны и Алек-
сандра Александровича Павловых было шесть детей, поэтому вопрос тру-
дового воспитания не возникал, просто к труду приобщались рано. Жила
семья в повседневных заботах и большой дружбе взрослых и маленьких.
Дети во всем помогали родителям, но шить, а позднее во взрослой жизни
«обшивать» себя научился каждый, это умение дети унаследовали от отца.

Александра Александровна в 1938
году связала свою жизнь с ленинской
Коммунистической партией. Поверила
в справедливость ее дела и всю жизнь
несла людям взвешенное и выверен-
ное партийное слово, выполняла воз-
лагаемые на нее обязанности с полной
отдачей сил, как того требовала партия.

В тяжелые для страны и партии
годы, когда многие «идейные товари-
щи» горохом сыпанули из партии, она
не сломалась, не изменила своим
убеждениям, хотя происходящее глубо-
кой болью отдавалось в сердце комму-
ниста. Сегодня, несмотря на почтенный
возраст, Александра Александровна
остается убежденным коммунистом,
живо интересуется происходящими в
стране и области событиями, оценива-
ет их с партийных позиций.

Трудовая деятельность Алек-
сандры Александровны Павловой
отмечена высокими наградами Ро-
дины: медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 г.г.», «За освоение
целинных и залежных земель», «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», рядом юбилейных медалей,
знаком «50 лет пребывания в КПСС».

Александра Александровна выра-
стила свою дочь достойным человеком.
Талантливый педагог, заслуживший по-
четное звание «Отличник народного
образования СССР», к сожалению, она
рано ушла из жизни. Радостью и опо-
рой сейчас для Александры Александ-
ровны стали ее внуки и правнуки, кото-
рым она одновременно и мама, и ба-
бушка и даже прабабушка.

Жизненный путь А.А. Павловой до-
стойный и яркий пример жизни простой
раскрепощенной Великой Октябрьской
Социалистической революцией совет-
ской женщины, труженика, борца, пат-
риота, коммуниста. Поэтому в почтен-
ный 95-й день рождения хочется вмес-
те с товарищами по партийной органи-
зации от души пожелать ей доброго
здоровья, неиссякаемой веры в свет-
лые коммунистические идеалы, добро-
ты и тепла в отношении со стороны ок-
ружающих людей.

 Ю. НАБАТНИКОВ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЧАСТУШКИ
НА УШКО
Губернатор с мэром делят
Деньги, власть, авторитет.
Видно, нечего им делать,
Коль важнее темы нет.

***
Сколько пало снегопадов,
Все как есть растаяли.
Так и нам от наших вкладов
Хренушки оставили.

***
Крест поставила на льготах
Кучка ловких доброхотов:
Обобрали нищету
И жируют на посту.
Получил честной народ

Компенсацию от льгот.
Но хватило тех монет
Лишь на платный туалет.

***
В банк ходили мы впустую -
Денег нет на посевную.
У кого кредиты брать?
Может, проще своровать?

***
Заболотились участки,
Стали люди их бросать.
Чтоб оформить “отказную”,
Надо голову сломать.

***
Скоро будем жить, как в
сказке,
На Емелиной печи!
Лишь бы только Губернатор
Дал нам денег на харчи.

В Зауралье нефть искали,
Все обратно закопали.
Это что ж, едрена мать,
Деньги некуда девать?!

***
Ты куда идешь, страна?
Я иду тихонько на...
На работу, на ученье...
Просто на... без уточненья.

***
В нашей Думе депутаты
О селе вели дебаты.
Возвратились: во, дела!
Ни деревни, ни села...

***
Нет свиней и мяса нету,
Кабаны одни в лесу.
Скоро всех “единороссов”
Повезут на колбасу.
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Телефонный   справочник   АПК
ООО “ХОЛДИНГ-ПРЕССА” готовит к изданию в

2007 году третий выпуск областного телефонного
справочника “АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
РЫНОК” объемом 640 страниц, в твердой обложке,
2 000 экземпляров. В нем будут представлены пред-
приятия и организации города Кургана и 24 районов
области.
Все телефонные номера приведены в соответ-

ствие с вводом новых цифровых АТС Курганской
области.

Справки по телефону: (3522) 46-25-53




