
анатолий лОКОть:
«Ка ж д а я н е у д а ч а В К о с м о с е —
э т о п о т е р я а В т о р и т е т а н а ш е й с т р а н ы»
ракета «протон-м»
не смогла вывести
на переходную орбиту
космические спутники
связи «Экспресс-мд2»
и «Telkom-3». в роскос -
мосе объясняют
очередную неудачу
нештатной ситуацией,
которая произошла
из-за неполадок
в разгонном блоке. 

В ночь на 7 августа 2012 г. с космодрома Байконур стартовала
ракета «Протон-М» с двумя космическими аппаратами — россий-
ским «Экспресс-МД2» и индонезийским «Telkom-3». Это был седь-
мой в 2012г. космический запуск с использованием ракеты-носите-
ля «Протон» и 379-й полет в ее летной истории.

Депутат Государственной думы РФ Анатолий ЛОКОТЬ обес-
покоен ситуацией и считает, что неудачи, превратившиеся в горь-
кое правило, могут привести к потери монополии и первенства в
области космических технологий. По словам депутата, последние
передряги в Роскосмосе говорят о нестабильной ситуации в этой
области.

— Мы держим пока 40% международного рынка вывода спутни-
ков на орбиту. И пока мы являемся монополистами на этом рынке.
Но последние неудачные выводы наших спутников, потеря в про-
шлом году спутника, проблемы во время вывода зарубежных спут-
ников раз за разом говорят о том, что мы можем потерять первен-
ство в области космических технологий. Китай рвется на этот
рынок, Америка активно ведет разработки в этой области,
и Европа не отстает в этой борьбе, а мы теряем позиции. Ракета
«Протон-М» — это разработка 60-х годов, очень надежная и уни-
кальная в своем классе ракета. У нас нет не то, чтобы прорывов, но
и стабильной работы на той технике, которую нам оставили еще в
советское время в великое наследство разработчики. Кроме того,
каждая неудача — это потеря колоссальных бюджетных средств и
авторитета нашей страны на мировом космическом рынке, — счи-
тает депутат.
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1При проведении государственных
товарных интервенций в Алтайском
крае максимальная цена на мягкую

продовольственную пшеницу 3-го класса
может достигнуть 6 600 рублей за тонну.
Максимальная цена на мягкую продоволь-
ственную пшеницу 4-го класса — 5 400
рублей за тонну.

2Томский губернатор Жвачкин высказал
премьер-министру Медведеву пробле-
мы, связанные с реформой лесной служ-

бы. Раньше на одного лесника приходилось
10 тыс. Га леса, сегодня 56 тыс. Га. Раньше
они первыми обнаруживали очаги пожаров и
тушили их, сегодня система нарушена.

3Председатель Российского студенче-
ского союза заявил, что некоторые
вузы в первую волну зачислили аби-

туриентов, которые принесли оригиналы
аттестатов, но не были рекомендованы к
зачислению и находились ниже других
сверстников в рейтинговых списках вузов.

4По данным аналитического центра
«Совэкон» продовольственная инфля-
ция в России в 2012 году может соста-

вить 9-11% — это в два раза выше, чем в
прошлом году. Правительство РФ плани-
ровало продовольственную инфляцию в
2012 году на урвоне 4,1%

5Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин
Эштон приветствовала решение ряда
стран, в том числе Сербии, Грузии и

Молдавии, присоединиться к санкциям ЕС
против Сирии. До этого санкции поддержа-
ли Хорватия, Македония, Черногория, Ис -
ландия, Албания, Лихтенштейн, Норве гия.

6Один из боевиков, сдавшихся в ходе
спецоперации 8 августа в дагестан-
ском Хасавюрте, является сыном

замглавы города. Силовики блокировали в
ночь на среду частный дом в Хасавюрте, где
укрывались четверо боевиков. Трое банди-
тов сдались, один был нейтрализован.

четверг
+13/+21°с, с-З 3 м/с

субботà
+17/+26°с, сев. 4  м/с

воскресеíüе
+16/+27°с, Зап. 4 м/с

поíедеëüíик
+18/+30°с, Зап. 5 м/с

средà
+16/+23°с, с-З 4  м/с

пятíицà
+13/+25°с, сев. 3 м/ с

режим чс
по засухе:
что дальше?

с. 7

кпрô проводит
спартакиаду
для молодежи

с. 7

прогноз погоды  с  сайта gismeteo.ru

вторíик
+16/+26°с, с-З 2 м/с
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куйбышев: дайте
питьевой воды!

с. 3

короткой строкой

«Золотая» осень:
Осенью хлеб в РОссии пОдОРОжает на 10-15%
кроме очередного повышения стоимости услуг в жилищно-коммунальном секторе,
этой осенью граждан ждет и еще один сюрприз — резкое повышение стоимости хлеба.
ощутимый рост цен на этот продукт первой необходимости новосибирцы могли почув-
ствовать еще в июле. с сентября стоимость хлеба в стране вырастет еще на 10-15%.
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Каждая неудача — это потеря колоссальных
бюджетных средств и авторитета нашей

страны на мировом космическом рынке

20-23 июля 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.



23-я очередная областная
отчетно-выборная конферен-
ция назначена на конец сен-
тября. прошли отчетно-выбор-
ные конференции в районных
отделениях, и активно идет
подготовка к проведению
областной, одним из главных
вопросов которой является
давление на коммунистов,
работающих в органах власти.

Отчетно-выборная конференция рас-
смотрит следующие вопросы: отчет
областного комитета КПРФ о работе за
отчетный период с июля 2010 года по сен-
тябрь 2012 года, отчет областной конт-
рольно-ревизионной комиссии КПРФ за
отчетный период с июля 2010 года по сен-
тябрь 2012 года, выборы областного коми-
тета КПРФ, выборы областной контроль-
но-ревизионной комиссии, выборы канди-
датов в члены областного комитета
КПРФ, выборы делегатов на очередной
съезд партии.

Завершилось проведение отчетно-выбор-
ных конференций практически во всех
районах Новосибирской области. Оста -
лось провести отчетно-выборные конфе-
ренции еще в пяти местных отделениях
КПРФ. На отчетно-выборных конферен-
циях избраны делегаты на 23 отчетно-
выборную областную партийную конфе-
ренцию. На местных отчетно-выборных
конференциях также были рассмотрены
отчеты о работе районных, городских
комитетов партии и районных контрольно-
ревизионных комиссий, сформированы и
избраны партийный орган районного коми-
тета, районные контрольно-ревизионные
комиссии и делегаты на областную партий-

ную конференцию. Также райкомы рас-
смотрели предложения по избранию
в выборные партийные органы областной
организации КПРФ и предложения по
совершенствованию работы первичных
местных отделений и в целом областной
партийной организации.

Секретарь обкома КПРФ Алексей
РУСАКОВ рассказал, что сейчас идет
работа по обобщению материалов, подго-
товка документов для проведения отчетно-
выборной конференции.

Алексей Русаков также рассказал, что
кадровая комиссия и бюро секретариата
проводят работу по разработке докумен-
тов, которые будут приниматься на област-
ной отчетно-выборной конференции, и по
будущему формированию выборных пар-
тийных органов. 

— Работа будет проходить активно в
начале сентября, будут обсуждаться кан-
дидатуры, которые поступают из райкомов,
по формированию областных партийных
органов. Кроме того, мы будем обсуждать
совершенствование работы всех звеньев
организации: райкомов, первичек и спосо-
бы активизации работы каждого коммуни-
ста, — рассказал секретарь обкома.

Привлечение сторонников также будет
активно обсуждаться на конференции.
Начиная с проведения акций протеста,
заканчивая подпиской на партийную печать.

Надо отметить, что ряд райкомов области
работает в тяжелых условиях.

— Мы не «партия власти», которая
имеет возможность в любом районе орга-
низовать прекрасные условия работы, —
подчеркнул секретарь обкома.

В стесненных, а иногда просто непригодных
для работы условиях находятся Татарский,
Черепановский, Убинский, Кыштовский,
Коченевский, Ордынский, Усть-Таркский,
Чулымский, Чановский районы.

Одна из самых активно обсуждаемых тем
— давление власти на коммунистов, рабо-
тающих в органах власти, также не будет
замалчиваться.

— Мы поможем товарищам — коммуни-
стам, которые избраны депутатами и в
органы власти. Кроме того, необходимо
найти решения улучшения условий рабо-
ты районных комитетов и первичных
отделений, — рассказал Алексей
Русаков.

Антон КИСЛИЦыН
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ПАРТИйНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСУДИТ
ДАВЛЕНИЕ ВЛАСТИ НА КОММУНИСТОВ

документ партия действует

— Владимир Яковлевич, чему посвя-
щен региональный Съезд депутатов-
коммунистов всех уровней, который
состоится у нас в сентябре?

— Съезды депутатов проводятся в
Новосибирской области регулярно. Часто
они принимают межрегиональный харак-
тер. Например, перед выборами в Государ -
ственную думу у нас собирались предста-
вители КПРФ от Тихого океана до Урала.
Но предстоящий съезд будет носить харак-
тер областного. На областные съезды мы
стараемся выносить проблемы, которые
наиболее важны в деятельности депутатов
Новосибирской области, и обсуждать под-
ходы к решению этих проблем, а также
делиться опытом.

Поэтому перечень вопросов на предстоя-
щем съезде достаточно четкий. Всех бес-
покоит состояние дел с тарифами ЖКХ,
поэтому эту проблему мы обязательно
будем обсуждать. Состояние ЖКХ, тари-
фы на его услуги и отношения с управляю-
щими компаниями — здесь масса проблем,
которые депутаты призваны решать.

— Какие важные для области вопро-
сы будут подниматься на Съезде?

— Безусловно, мы будем поднимать
вопрос взаимодействия работы депутатов
и муниципалитетов. Приближается осень,
и вместе с ней начинается откровенно
негативная кампания, которая нас всех
беспокоит. Я сейчас говорю не только о
Бердске, а о ситуации в целом по области.
Бердск — это притча во языцех. На самом
деле зацикливать эту ситуацию только на
Бердске неправильно.

Хочу напомнить, что одно из важнейших
заседаний фракции КПРФ в Законода -
тельном собрании, которое проводил
Виктор КУЗНЕЦОВ, касалось как раз
этого вопроса, на нее были приглашены
представители нескольких муниципалите-
тов, у которых возникли проблемы по взаи-
модействию с местными властями. И это
не только Маслянинский район, но и мно-
гие-многие другие.

Мы обсуждаем этот вопрос и ищем пути
решения на различных уровнях, в том
числе и на уровне Законодательного собра-

ния и Правительства Новосибирской обла-
сти. На съезде необходимо вырабатывать
совершенно определенную конструктив-
ную точку зрения. В этом вопросе коорди-
нация по нашей депутатской вертикали
носит важный характер.

Дело в том, что власть несколько раз в
прошлом и позапрошлом созывах присту-
пала к разработке программы развития
сельских муниципалитетов, которая бы
концентрировала внимание на товарном
производстве сельхозпродукции. Мы же
считаем, что организовать товарное про-
изводство — задача в десятки раз легче,
чем организовать жизнь на селе, создать
перспективу для жителей, а особенно для
молодежи. И именно на это сейчас необхо-
димо ставить акцент.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

В Новосибирске соберется региональный
Съезд депутатов-коммунистов

жители беРдсКа не дОлжны стать
залОжниКами пОлитичесКих игР
За я В л е ни е н о В о с и б и рс К о г о о б К о ма

КпрФ о с и т уа ц и и В бе р д с К е

В связи с усилившимся
давлением на мэра Берд -
ска и развязыванием про-
тив него целой информа-
ционно-политической
кампании обком КПРФ
распространил Заяв ле -
ние по ситуации в Берд -
ске. Газета публикует
этот документ. 

Началась спланированная и согласованная атака на мэра-комму-
ниста города Бердска Илью ПОТАПОВА. Все, что мы видим в
последнее время, а именно, арест первого вице-мэра Владимира
МУХАМЕДОВА по надуманным обвинениям, обращение якобы
«общественников» к губернатору с требованием отставки избран-
ного мэра, приезд губернатора в Бердск и публичный «разнос»
администрации города, брифинг заместителя губернатора,
отключение горячей воды на трети территории Бердска, прекраще-
ние платежей за коммунальные услуги управляющими компания-
ми — звенья одной цепи. Идет открытое целенаправленное адми-
нистративное, экономическое и информационное давление на
избранного народом мэра, конечной целью которого является
отстранение от должности коммуниста Ильи Потапова. 

Первым этапом данной спецоперации является формирование
негативного общественного мнения о «красном» мэре для лишения
его поддержки бердчан. Вместо того, чтобы оказывать помощь
городу, у которого недостаточно ресурсов и собственных доходов
для решения копившихся годами проблем, Администрация обла-
сти развязала информационную войну против администрации
Бердска. 

За решение ряда бердских проблем прямую ответственность
несет Правительство Новосибирской области. В частности, это
относится к разваленной бердской промышленности — основе
доходов бюджета, за которую, по действующему законодатель-
ству, муниципальное образование ответственности не несет. В
разы сократилось финансирование из областного бюджета на
ремонт бердских дорог. 

Жители Бердска становятся заложниками этой недальновидной
политики. Попытки «наказать» бердчан за их политический выбор
обречены на провал и приведут к обратному результату.
Социально-экономическое положение в Бердске по объективным
причинам кардинально не отличается от положения других муни-
ципальных образований Новосибирской области. Коммунисты
надеются, что это понимают и журналисты, и жители города
Бердска 

Новосибирский обком КПРФ будет внимательно следить за раз-
витием ситуации в Бердске. Мы не дадим принести в жертву инте-
ресы жителей города Бердска любителям политических игр.

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ

говорят цифры

беРдсК лидиРует в Рейтинге
инвестициОннОй пРивлеКательнОсти
в нОвОсибиРсКОй Области
Согласно недавно проведенному аналитическому
исследованию общероссийской общественной орга-
низацией малого и среднего бизнеса «Опора России»,
город Бердск занимает лидирующие позиции в
Новосибирской области с точки зрения развития
малого и среднего бизнеса. В декабре 2011 года опуб-
ликован доклад «Рейтинг муниципалитетов Ново -
сибирской области: поддержка бизнеса» в рамках
российского проекта «Бизнес-успех-2011», цель
которого повысить активность муниципальной
власти в развитии малого бизнеса. Исследование
проведено в сентябре-октябре 2011 года. 

По инвестиционной активности малого и среднего бизнеса город
Бердск занимает первое место в Новосибирской области, по
состоянию малого и среднего предпринимательства — второе
место, уступая только Новосибирскому сельскому району, по под-
держке со стороны местных властей малого бизнеса — пятое
место из 34 муниципальных образований области. В итоговом рей-
тинге город Бердск — четвертый.

Степан РОМАНОВ для сайта KPRFNSK.RU
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в сентябре в íовосибирске пройдет очередной региональный
съезд депутатов-коммунистов, на котором будут обсуждаться
самые острые проблемы области. подготовка к выборам в обла-
сти, давление на глав муниципальных образований, избранных от
кпрô, — одни из центральных тем будущего Cъезда. Заместитель
председателя Законодательного собрания íовосибирской обла-
сти владимир кàрпов рассказал, какие задачи стоят перед
съездом и какие вопросы будут подниматься на нем.

íà ôото: вëàдимир кàрпов

íà ôото: коммуíисты соберутся íà коíôереíцию в коíце сеíтября



В разных регионах России, как отмечает
«Российская газета», стоимость хлеба может
увеличиться на разную сумму: в Ека терин -
бурге обещают рост на 22%. В Ростовской
области он уже произошел на 6-10%.
В Волгоградской области повышение уже
составило сразу 24%. Причем эксперты
отмечают, что летний рост цен на хлеб был
связан с выросшими тарифами ЖКХ. 

С января стоимость зерна на рынке под-
нялась в среднем на 55%. Среди причин
скачка цен — засуха в США, оказавшая
влияние на мировой рынок. Столкнулись с
серьезными климатическими проблемами
и в ряде регионов России. 

Вместе с тем, неурожаи и засухи — не
единственная причина роста цен на глав-
ный товар сельскохозяйственного рынка.
В июле были повышены коммунальные
тарифы, как следствие, подорожала и
выпечка хлеба. Ее себестоимость, к приме-
ру, в Подмосковье увеличилась на 14%. 

Оказывает влияние на положение дел в
отрасли и психологический фактор.
Зарплаты в пекарном деле далеко не всегда
дотягивают до средних по региону. В
Московской области текучка кадров на

предприятиях, где производят хлеб,
составляет 60%, и это не исключение. 

Тем не менее не все эксперты настроены
пессимистично. «Бывали годы, когда мука
взлетала в цене в 2,5 раза. А потом опуска-
лась до прежних значений», — сказал
один из собеседников издания. 

Напомним, с 1 июля подорожали элек-
троэнергия и коммунальные услуги, в ожи-
дании низкого урожая из-за засухи доро-
жает зерно. Тарифы на электроэнергию с
июля выросли в среднем на 6%, на газ —
на 15%. Зерно и мука за месяц стали доро-
же на 15-20%. 

По подсчетам Минсельхоза, от жары уже
пострадали 6% посевных площадей, кое-
где, например, в Калмыкии, погибла прак-

тически половина полей. Хуже всего при-
шлось Южному федеральному округу,
Уралу, Сибири и Поволжью, пишет «Ком -
сомольская правда». Эксперты уже подсчи-
тали — горячее лето будет стоить аграриям
около 33 млрд. рублей чистых убытков. 

Министр сельского хозяйства Николай
ФЕДОРОВ сообщил, что недобор зерно-
вых в двадцати пострадавших регионах
может дойти до отметки в 12 млн. тонн,
а по всей России — до 14 млн. тонн. 

Минсельхоз уже несколько раз понижал
прогноз урожая зерновых на этот год из-за
засухи в ряде регионов. Весной, после
начала посевных работ, Министерство
прогнозировало, что аграрии соберут
около 94 млн. тонн зерна. Последний про-
гноз — 70-75 млн. тонн при внутреннем
потреблении 71,5 млн. тонн. 

Рост стоимости хлеба повлечет за собой
«подтягивание» цен и других категорий
товаров повышенного спроса. Осень может
стать настоящим испытанием для граждан
еще и потому, что с сентября в стране
будут еще раз подняты тарифы ЖКХ.

По материалу NEWSRU.COM
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жизнь и кошелек

«Золотая» осень:
Осенью хлеб в РОссии пОдОРОжает на 10-15%
окон ча ние. Начало  на  стр. 1

колонка редактора

Кампания пРОтив мэРа
беРдсКа — этО сКРОмный
вКлад губеРнатОРа юРченКО
в свОе пеРеизбРание
Когда Виктор КОЗОДОй, личность неоднознач-
ная, стал вице-губернатором, информированная
общественность содрогнулась. Зачем брать в адми-
нистрацию человека с таким имиджевым «шлей-
фом»? Действительно, несмотря на море обаяния
преподавателя-Козодоя, многим не понаслышке
известен Козодой-пиарщик. Причем методы «рабо-
ты», применяемые Виктором Ивановичем, застав-
ляли морщиться даже видавших виды специалистов
«черного пиара». Но за вопросом «зачем?» замаячил
ответ. Губернатор ЮРчЕНКО, любитель «про-
фессионального и функционального подхода», нашел
инструмент для нового дела. Если в случае с приня-
тым на работу в администрацию Андрея
ГЛАДчЕНКО главной его функцией стало увольне-
ние редактора Радио «Слово», то Виктор Козодой
нужен как палка-копалка под мэра Бердска.

Давление на Илью ПОТАПОВА осуществлялось с первых дней
избрания. Если быть точным, то и до избрания, когда представите-
ли «ЕР» талдычили, что с мэром-коммунистом жителей Бердска
ждут недофинансирование и прочие беды бюджетного характера. 

Затем был отказ губернатора принять мэра-коммуниста. И у мэра
Бердска при этом не было возможности «забыть» о губернаторе ни
на минуту. Бюджет Бердска, благодаря коллегам-единороссам
г-на ЮРчЕНКО, которые засели в Заксобрании, дефицитен.
По закону о местном самоуправлении, у глав муниципалитетов
полномочия не подкрепляются финансированием. Отсюда
появляется зависимость от вышестоящего бюджета, и вся надежда
— на субвенции и дотации. 

Потом надеялись, что молодая и неопытная команда Потапова
сама «захлебнется» в том сонме проблем, который оставил в каче-
стве «приданого» предыдущий «профессионал и хозяйственник»,
ушедший на повышение по решению г-на Юрченко в Пенсионный
фонд НСО. Но нет, и здесь не утопли, не захлебнулись. Мало того,
что стали выплывать, да еще начали «душить» сосущих по старой
памяти соки из городского бюджета коммерсантов.

А тут еще, как назло, подходит срок избирательных кампаний.
Действующие созывы городского Совета Новосибирска и
Заксобрания области — уже во второй, завершающей фазе своей
жизни. Выбирать нужно будет и мэра Новосибирска. Но самое
главное — должность губернатора из назначаемой опять станет
выборной — президент «подарил» эту свободу «рассерженным
горожанам». Да, с оговорками и страховками, созданными
«Единой Россией», но все равно ведь выборы. 

При этом в новосибирской прессе («Континент Сибирь») в мае
появился комментарий первого секретаря ОК КПРФ Анатолия
ЛОКТЯ о том, что коммунисты примут участие в важнейших
выборах и поборются и за важнейшие посты в исполнительной
власти. Комментарий авторитетного издания о том, что Локоть
может стать реальным соперником нынешнему губернатору
Юрченко, который успел создать себе реноме своими «управлен-
ческими решениями», видимо, открыл глаза нынешней админист-
рации.

Для того, чтобы «свалить» потенциального кандидата Локтя,
Василию Юрченко будет уже недостаточно заявлений «на грани
фола», по образцу тех, которые он уже делал во время избиратель-
ной кампании в ГД в бердском ДК «Родина». Нужны более серьез-
ные аргументы.

Так вот, «замысел» прост. Фигура мэра Бердска, города, второго
по значимости в НСО, очень заметна. Победе Ильи Потапова радо-
валось большое количество и бердчан, и новосибирцев, недоволь-
ных курсом власти. Значит, показав Илью Потапова в негативном
свете, можно ударить по будущим кандидатам от КПРФ на крити-
чески важных для региона выборах. В эту концепцию прекрасно
вписывается назначение на должность организатора «обществен-
ного порицания руководителей-коммунистов» бывшего пиарщика,
известного своими «методами работы». Именно такой человек,
умеющий сплетать несплетаемое и создавать «белый шум», и
нужен руководству региона. 

Таким образом, все нападки на мэра Бердска и рассматривание
его работы «под увеличительным стеклом» (а есть районы, в кото-
рых и рассматривать ничего не надо!) можно считать началом
избирательной кампании на должность губернатора НСО. Хорошо
это или плохо? Это те условия, в которых приходится работать
КПРФ. А Илье Потапову, оказавшемуся
на острие политической борьбы, остает-
ся пожелать выдержки и мужества, кото-
рые он до сих пор и демонстрирует.
Нужно использовать эту ситуацию для
дальнейшего профессионального роста,
а опытные хозяйственники КПРФ скоро
будут очень нужны.

Иван КОНОБЕЕВ,
главный редактор газеты «За народную власть!»

проблема

услышав о «рабочем визите»
губернатора в бердск, в нашу
редакцию обратились жители
куйбышевского района, кото-
рые очень хотели бы видеть
руководителя региона и всех
его министров у себя в гостях.
главная проблема, которая
остается нерешенной и страш-
но волнует жителей куйбы -
шева, — чистая питьевая вода.
в городе таковую можно
набрать в трех колонках, и к
ним постоянно стоят очереди.

Ситуация с некачественной водой в
Куйбышеве «зависла» уже почти на десять
лет — именно столько идет реконструкция
насосно-фильтровальной станции. Если
дело пойдет в таком духе, то и реконструи-
ровать скоро будет нечего — организация
на грани банкротства. В Куйбышеве сего-
дня всего две-три колонки, которые отве-
чают санитарным нормам, поэтому к ним
всегда строят очереди. По словам депутата
районного Совета Владимира ПОПОВА,
все это время в воде колоссальное превы-
шение содержания железа — в 6-7 раз.

— Если взять водонапорные колонки в
районе «пожарки», то там превышение по
бору в 6-7 раз. Большинство артезианских
скважин в городе также не отвечает сани-
тарным требованиям, — рассказал Попов.
— Я встретился с директором насосно-
фильтровальной станции и спросил, как
обстоят дела в его организации. Он сказал,
что они находятся на грани банкротства.

У них очень низкая зарплата, в коллектив-
ном договоре заложено 4 800 рублей. Это
ниже прожиточного минимума.

Работы по расширению и реконструк-
ции насосно-фильтровальной станции
идут очень медленно. Только в прошлом
году было выделено 108 млн. рублей. Из
этой суммы пока было освоено 48 млн.
За предыдущие годы, по самым скром-
ным оценкам, туда «ушло» более сотни
млн. рублей. 

— Куда эти деньги ушли, и на что их
потратили, сейчас выяснить тяжело. Само
оборудование на НФС должны были
поставить новое. В прошлом году обещали,
что к первому июля этого года насосно-
фильтровальная станция заработает, но
пока воз и ныне там, — сказал депутат.

По словам Владимира Попова, в СМИ
проходила информация, что Куйбышев -
ский район занимает последнее место в
Новосибирской области по качеству воды,
а сама Новосибирская область по этому
показателю находится в хвосте по Рос -
сийской Федерации. 

Ситуация пока не меняется, губернатор
вмешиваться не спешит. На сегодняшний
день жители верхних этажей многоэтажек
жалуются на слабый напор воды. В городе
введен режим жесткой экономии. Речи
о поливе огородов, как правило, не идет —
в садовых обществах вода в дефиците.

— При этом даже если отремонтируют
НФС, неиз вестно, какого качества будет
вода, так как сам городской водопровод
находится в ужасном состоянии. В послед-
ние годы перестройки у нас еще меняли
5% труб в год, а сейчас замена происходит
очень редко. Даже если воду очистят на
станции, до потребителя она, скорее всего,
дойдет желтого цвета, — сказал Владимир
Попов.

Анатолий ДМИТРИЕВ

íà ôото: íà борüбу с íекàчествеííой водой уже «ушëо» боëее сотíи мëí. рубëей

В СМИ проходила информация,
что Куйбышев ский район
занимает последнее место
в Новоси бирской области
по качеству воды

Куйбышевцы зОвут губеРнатОРа в гОсти:
пОпить вОды с бОРОм

íà ôото: хëеб уже íàчàë дорожàтü

С 1 июля подорожали электро-
энергия и коммунальные услуги,
в ожидании низкого урожая
из-за засухи дорожает зерно

Осень может стать настоящим
испытанием для граждан еще
и потому, что с сентября
в стране будут еще раз
подняты тарифы ЖКХ
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актуальное иНтервью

акции

КРеативный пРОтест
Новосибирское отделение Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи запомнится новосибирцам в
первую очередь благодаря своим публичным акциям.

«МиНистр-табуреточНик»
Во время прошлогоднего визита министра обороны в

Новосибирск для решения вопросов по оборонному заказу для
местных предприятий комсомольцы решили высказать свое отно-
шение к Анатолию СЕРДЮКОВУ. В течение 15 минут на пло-
щадке перед Домом офицеров активисты ЛКСМ, под прицелами
журналистов, маршировали, держа в руках «сердюковское ору-
жие» — покрашенные в защитный цвет табуретки.

фестиваль «бесïокойНые сердца»
29 октября в ДК им. Дзержинского состоялся Межвузовский кон-

курс-фестиваль комсомольско-молодежной песни «Беспокойные серд-
ца». Известные комсомольские песни и произведения собственного
сочинения исполнили 16 солистов и 10 музыкальных коллективов.

доктор ЗюгаНов иЗлечит от «ïутиНиЗМа»
В феврале в центре Новосибирска состоялась акция, приурочен-

ная к Всемирному дню больного. Мероприятие прошло под лозун-
гом «Доктор Зюганов излечит от чумы XXI века — “путинизма”».
В ходе пикета комсомольцы раздавали агитацию за кандидата
Зюганова и витамины.

ïолитические частушки
На акции любой желающий мог попробовать себя в качестве

сочинителя-фольклориста и получить вкусный подарок — аромат-
ный бублик.

аНти-Нато
Используя принятые в сети интернет термины и выражения, ком-

сомольцы предложили всем желающим закидать макет базы НАТО
яйцами, пострелять из водных пистолетов и другими смешными
способами привлечь внимание сверстников к несмешной проблеме. 

иНаугурация ïутиНа 
Традиционная акция, в ходе которой две крысы — «Владимир

Владимирович» и «Дмитрий Анатольевич» меняются норками в
игрушечном Кремле и правительстве.

аНти-вто
Комсомольцы решили экстравагантным способом показать обще-

ственности абсурдность вступления России в ВТО — в центре
Новосибирска состоялось шествие в валенках.

За последний год в сводках новосибирских
новостей все чаще стала появляться информа-
ция об акциях íовосибирского отделения
ëксм. серьезным шагом навстречу со стороны
старших товарищей стал тот факт, что доверен-
ными лицами кандидата в президенты геннадия
Зюгàíовà полгода назад стали молодые ком-
мунисты и комсомольцы. о роли комсомола как
самостоятельной организации и как партийного
резерва корреспондент кпрôíск поговорил
с председателем цк ëксм, секретарем
цк кпрô, депутатом государственной думы
юрием àôоíиíым.

— что сегодня собой представляет современный комсо-
мол? Какие глобальные направления у ЛКСМ? 

— ЛКСМ — это общефедеральная организация. Конечно, мы рас-
сматриваем ЛКСМ как молодежную организацию КПРФ. У нас
есть две основные функции — политическая функция, подготовка
кадрового резерва партии, общественно-политическая деятель-
ность, участие в избирательных кампаниях и протестных акциях.
Вторая составляющая, которая свойственна общественной органи-
зации, — работа с молодежью, программа патриотического воспи-
тания, в том числе проведение форумов, летних лагерей и семина-
ров-совещаний, работа с пионерией, развитие студенческого дви-
жения и те функции, которые выполнял в советское время комсо-
мол. Мы стараемся продолжать эти традиции, прирастать числен-
ностью и укреплять ряды. 

— На последнем пленуме ЛКСМ было принято решение,
что комсомол идет в исполнительную и законодательную
власть. Как сейчас продвигается это решение? 

— Тут есть две проблемы. Первая характерна в целом для партии
— это наше представительство на уровне местного самоуправле-
ния. С имеющимся составом членов партии, сторонников и
союзников можно спокойно решить ее. Поэтому задача усиления
влияния на уровне местного самоуправления появилась достаточ-
но давно, но сейчас ее необходимо особенно контролировать, пото-
му что от этого будет зависеть наше участие в региональных изби-
рательных кампаниях. Ну и, как правило, есть очень хорошие воз-
можности для молодежи, которая хочет проявить себя, поработать
на муниципальном уровне, а потом уже на региональном и феде-
ральном. Поэтому активно, при поддержке партии и нашего лиде-

ра Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА,
мы будем проводить политику, чтобы в
муниципальных выборах принимало уча-
стие максимальное количество наших
молодых товарищей. С точки зрения уча-
стия в региональных выборах есть реше-
ние Президиума и кадровой комиссии о
том, чтобы в головной части всех списков
обязательно присутствовали представите-
ли молодежи, кто серьезно работает в
структурах комсомола и КПРФ. Это
направление есть, оно развивается. Во
многих регионах первыми секретарями
становятся молодые коммунисты. Вот сей-
час в Пензе состояться выборы первого
секретаря обкома. Один из кандидатов,
тридцатилетний Георгий КАМНЕВ, воз-
главляет достаточно крупное партийное

отделение с большими традициями, в кото-
ром, в частности, работал Виктор
Иванович ИЛЮХИН. Надо готовиться к
приходу к власти, а для этого должны быть
подготовленные кадры. 

— Одной из глобальных задач ново-
сибирских комсомольцев и коммуни-
стов стало создание пионерской орга-
низации. Насколько эффективно в
масштабах России удается развивать
пионерское движение, находясь в
оппозиции? 

— Активность пионерских организаций во
многом зависит от эффективности наших
региональных отделений и системы отно-
шений с властью. Например, достаточно
долгое время наша Московская областная
организация эффективно работает в этом
направлении, не имея особых проблем с
региональными и местными властями.
Однако в целом ряде регионов такие про-
блемы есть. Поэтому формы работы пио-
нерской организации могут быть разными.
С одной стороны, школьная работа, с дру-
гой стороны, в регионах, в которых нас не
пускают в школы, наши коммунисты,
ведут работу вне школы. Конечно, суще-

ствует определенная логика в том, когда
пионерские организации курирует комсо-
мол, однако без привлечения старших
товарищей, педагогов создать полноцен-
ную организацию будет тяжело. 

— Как Вы оцениваете работу Новоси -
бирского регионального отделения
ЛКСМ?

— Новосибирская организация, с моей
точки зрения, по подготовке молодых ком-
мунистов была всегда на первых местах в
Российской Федерации. Я рад, что за пос -
леднее время удалось окончательно упоря-
дочить структуру работы регионального
отделения, сделать переучет членов,
понять реальную численность комсомоль-
ского актива. Лидер организации Роман
ЯКОВЛЕВ — достаточно интересный
человек. Хорошая команда приезжала на
минувшей неделе на семинар в Крас -
ноярск. Мы договорились с Романом, что в
течение этого года я прилечу в Новоси -
бирск, чтобы встретиться с комсомольским
активом. Вообще, я считаю, что Ново -
сибирск — идеальное место для развития
комсомола. Это большой современный сту-
денческий город. Динамика развития у
новосибирского комсомола положитель-
ная, надо готовиться переходить на сту-
пень, которую развивают наши товарищи
из Украины, когда в комсомол приходят не
только студенты, но и школьники. 

Беседовал Георгий АНДРЕЕВ

прямая речь

— Перед нами сейчас стоит непростая
задача — нынешние активисты завтра воз-
главят структурные подразделения орга-
низации и целые проекты. Мы нацелены на
эффективность и четкое исполнение
поставленных организацией задач. Нам
нужен результат.

Главное требование — это серьезное
отношение к комсомольской работе как у
самих членов ЛКСМ, так и у наших стар-
ших товарищей. Комсомол становится
важным звеном политической жизни
Новосибирской области, и мы заставим
власть прислушиваться к нашему мнению. 

Сейчас мы активно работаем над откры-
тием в районах города местных отделений
ЛКСМ. Более сложной представляется
организация работы в районах области.
Сейчас пока у нас работает три районных
отделения, и мы планируем развивать и
совершенствовать структуру организации.
В работе с районами Новосибирской обла-
сти надо организовать постоянную комму-
никацию — аналог организационного отде-
ла обкома КПРФ. Комсомольские лидеры в
районах не должны чувствовать себя оди-
нокими, они должны постоянно получать
информацию о текущей работе организа-
ции, процесс обмена мнениями должен
идти непрерывно. 

Комсомол — это тот этап, который дол-
жен пройти молодой человек для того,
чтобы стать коммунистом. Мы не планиру-
ем силком держать в нашей организации
людей до 50 лет, как это зачастую бывает в
некоторых других политических «моло-
дежных» организациях. Переходя на пар-
тийную работу, комсомолец не должен
терять контакт с организацией. Конечно,
можно и без членства в комсомоле сразу
после наступления восемнадцатилетнего
возраста вступить в партию. Но комсомол
готовит кадры для КПРФ, мы готовим
победителей.

В КПРФ есть много по-настоящему чест-
ных, искренних и мужественных людей —
борцов за благо народа. Я уверен, что
молодой человек, который увидит в интер-
нете диалог Алексея РУСАКОВА и
губернатора ЮРчЕНКО 29 ноября 2011
года в бердском ДК «Родина», или посмот-
рит выступления лидера нашей областной
организации Анатолия ЛОКТЯ в Госу -
дарственной думе при обсуждении самых

непростых вопросов, навсегда получит
«прививку» от того вранья, которое еже-
дневно появляется в федеральных СМИ
про коммунистов. В рядах компартии
состоят уникальные люди, и одна из наших
главных задач — показать их новосибир-
ской молодежи. Мы хотим, чтобы люди
знали,  что быть коммунистом — это боль-
шая честь и ответственность.

У работы в комсомоле есть свои плюсы,
актуальные для молодежи. У нас есть леги-
тимное право общаться со сверстниками
на равных. В рядах комсомола можно уви-
деть успешных людей, которые смогли бы
зарекомендовать себя в любой обществен-
ной и политиче-
ской сфере, но
убеждения приве-
ли их в нашу орга-
низацию, и они
раскрывают себя в
рядах Ленинского
комсомола.

КОМСОМОЛ — ОРГАНИЗАЦИЯ,
В КОТОРОй ГОТОВЯТ ПОБЕДИТЕЛЕй

íà ôото: юрий àôоíиí

Юрий АФОНИН:
«нОвОсибиРсКий КОмсОмОл всегда
был Одним из лучших в стРане»

«Ново сибирск — идеальное
место для развития комсомола.
Это большой современный
студенческий город»

«главная наша задача — это привлечение новых активных
молодых людей и обучение уже имеющихся кадров», — говорит
первый секретарь íовосибирского регионального отделения
ëксм роман яковëев. корреспондент «Зíв» попросил лидера
новосибирских комсомольцев рассказать о нынешнем состоянии
молодежной организации кпрô.

íà ôото: ëидер кпрô геííàдий
Зюгàíов и моëодежü íовосибирскà

Роман ЯКОВЛЕВ,
первый секретарь Новосибирского

регионального отделения ЛКСМ

Мы хотим, чтобы люди знали,
что быть коммунистом —

это большая честь и ответ-
ственность
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спорт

проблема

наблюдается тенденция к снижению пого-
ловья скота в частном секторе села. По
данным отдела статистики, на 1 января
2005 года у нас в частном подворье содер-
жалось 11 тысяч 744 головы крупнорогато-
го скота, а на 1 января 2012 года имелось 6
тысяч 148 голов. Было 5 200 коровы, оста-
лось 2590. Раньше было все — и крупное
поголовье, и корма, и птица. За последнее

время сокращение произошло больше чем
наполовину. Та же ситуация по технике.
Зерноуборочных комбайна в 1985 году
было 482, в 2002 году осталось 230 единиц,
а на первое января 2012 года всего 108 еди-
ниц. Разница громадная. 

— По-Вашему, что могло бы поддер-
жать аграрный сектор Куйбышев -
ского района в такой непростой
ситуации?

— Во-первых, разговаривая с частниками,
я в первую очередь слышу о проблеме топ-
лива. В отличие от предприятий, у них нет
«скидки» на солярку. А людям приходится
буквально разыскивать места, где бы
можно было накосить травы на корм скоту.
Это дополнительные затраты. Раньше
было просто — свернул с дороги и нако-
сил. Сейчас приходится искать траву в
поймах рек. Надо срочно помочь кресть-
янам убрать хотя бы то, что не сгорело на
полях. 

Раньше мы организованно заготавливали
корма. Я сам в молодости, когда на химза-
воде работал, участвовал в таких заготов-
ках березовых веников на корм, косили и
камыши. 

Сегодня нужно смотреть, где и что сохра-
нилось, и все выкашивать, что можно
пустить на корм скоту. Урожай уже никак
не увеличишь — засуха. И если государст-
во поможет нашим крестьянам, акционер-
ным обществам, это будет очень своевре-
менно. Многие же залезли в кредиты.
Сейчас надо начинать по ним выплаты.
Люди планировали сдавать зерно, мясо.
Получается, чтобы погасить кредиты, им
надо резать скотину, а зернопроизводите-
лю уже вообще нечего продавать. А на сле-
дующий год мяса-то не будет! Раньше
ситуацию спасал урожай картофеля.
А сейчас я не уверен, что будет урожай,
так как люди уже жалуются. Воды полив-
ной практически нет. 

— Как предотвратить такие послед-
ствия засухи в будущем? 

— Я думаю, что надо делать, как было в
Советском Союзе. Раньше были организа-
ции, которые бурили скважины на пастби-
щах. В любом месте, где выпасают скоти-
ну, нужна вода. А у нас сейчас используют
только естественные водоемы. Раньше
было орошение полей. Сейчас ороситель-
ную систему совсем забросили. Жизнь

подсказывает, что надо к этому возвра-
щаться. Я думаю, что если бы мы использо-
вали ту оросительную систему, те же сква-
жины и глубокие котлованы, последствия
засухи не были бы такими катастрофиче-
скими. Раньше воду для скотины возили
даже на водовозах. 

Надо подходить к этой проблеме по-
хозяйски, системно. Только тогда будет
результат. Мы подготовили ряд предложе-
ний для районных властей по использова-
нию специальных сортов пшеницы, устой-
чивых к засухе. Также мы продвигаем
предложение по завозу в район специ-
альных пород крупнорогатого скота, кото-
рый не требует особого ухода, и даже корм
в условиях засухи ищет сам. 

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

однако!

Режим чРезвычайнОй ситуации
введен в нОвОсибиРсКОй
Области в связи с засухОй
Региональные власти в
связи с засухой и гибелью
урожая все-таки ввели
режим чрезвычайной
ситуации в ряде районов
Новосибирской области.
Сам по себе этот режим
не предполагает экстра-
ординарных «спаситель-
ных» мер, однако даст
возможность сельским
производителям претен-
довать на компенсации в
связи с потерей вложен-
ных средств.

Областная власть ввела режим ЧС в 23 районах из 30 с формули-
ровкой «в связи с засухой и тяжелой ситуацией по заготовке кор-
мов для животноводства и низкой урожайностью в растениевод-
стве». Как отмечали еще в июне, этот год станет испытанием для
сельхозпроизводителя. По разным оценкам, на сегодняшний день
потеряно до 50% урожая зерновых в Новосибирской области.
Качество пшеницы, выращиваемой в НСО, не дает возможности
использовать ее в производстве хлеба, однако для животноводства
и птицеводства потери в кормах будут серьезными. Тем более, что
засуха стала проблемой не только в Новосибирской области, но и
в аграрных районах страны, где зерно производится для производ-
ства хлеба. Очевидно, что дефицит зерна послужит причиной рез-
кого повышения цен на хлеб и продукцию животноводства. 

Как отмечают сами крестьяне, сейчас они ждут от государства
поддержки в виде льготного горючего — чтобы оперативно
собрать уцелевшие остатки урожая, и пролонгации кредитов,
чтобы не оказаться банкротами, ведь многие купили зерно для
посадок и вложились в производственный цикл за счет кредитных
денег, которые вернуть теперь нет возможности.

Григорий ПАРшИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

практически во всех районах íовосибирской
области тема спасения сельского хозяйства
после засухи вышла на первый план. о послед-
ствиях аномальной жары для аграрного сектора
корреспондент кпрôíск поговорил с первым
секретарем куйбышевского райкома кпрô,
председателем комитета по сельскому хозяйству
куйбышевского районного совета депутатов
сергеем Зàрембо. 

— Сергей Станиславович, какова сейчас ситуация с засу-
хой в Куйбышевском районе, и как это отразится на сель-
ском хозяйстве?

— У нас, как и везде, помимо сгоревшего урожая, проблемы и
с водопоем, и с кормами. Те, кто успели накосить траву, сейчас
пока имеют корм, но они заготавливали его для собственных
хозяйств. Заготовить его можно было там, где раньше были залив-
ные луга, в низменностях. А у кого не было такой возможности,
косят везде, где только осталась трава. Погода в этом году в
Куйбышевском районе не подарила нам ни одного нормального
дождя. Я не считаю, дождем осадки, идущие десять-пятнадцать
минут, так как они принципиально на положение дел не влияют.
У нас пересыхает Омь, вода там есть только благодаря запруде из
камней в месте водозабора. Запруда еще держит воду, но в некото-
рых местах реку переходим не то что в брод, а практически посуху.
В сельском хозяйстве сейчас главная проблема, помимо засухи, то,
что этого сельского хозяйства в области практически не осталось.
Потому что не осталось скота. А если в этом году у нас не будет
помощи от государства, и частники попросту порежут скот, то
вообще ничего не останется. Ведь в основном у нас осталось лич-
ное подворье. Но при этом есть деревни, где вообще нет коров.
В акционерных обществах скотины остались единицы. Если дер-
жат по 200-300 голов на акционерное общество, разве же это пого-
ловье? Наш ветеран Николай Ефимович БУРДыКО выпустил
книгу, в которой есть все показатели и по поголовью, и по едини-
цам техники, и по посевным площадям. В работе указано, что

К СПАРТАКИАДЕ ГОТОВы!
24-26 августа в поселке
репьево пройдет 1-я спарта-
киада íовосибирского обкома
кпрô. районные комитеты уже
начали активно готовиться к
соревнованиям и формировать
команды из молодого актива.
самым популярным видом
спорта стал футбол, команды
по которому сформированы
практически у всех райкомов.

Первая летняя выездная спартакиада
Новосибирского обкома КПРФ пройдет с
24 по 26 августа 2012 в селе Репьево на
берегу реки Иня. Каждый райком должен
подготовить по команде, которые будут
соревноваться по мини-футболу, волейбо-
лу, легкой атлетике и перетягиванию
каната.

Руководитель команды Заельцовского
районного комитета Артем СКАТОВ рас-
сказал, что Заельцовский райком активно
готовится к соревнованиям и уже сформи-
ровал команду по футболу.

— Подготовка к спартакиаде уже нача-
лась. Пока обсуждается состав спортив-
ных команд. Но футбольную команду мы
уже сформировали. Наша задача привлечь
к участию максимальное количество
молодых членов партийной районной
организации. Но уже понятно, что этого
количества будет мало, и мы хотим
использовать спартакиаду для привлече-
ния сторонников и тех молодых людей, с
которыми мы работали на выборах.

Поэтому спартакиада для нас — это повод
сплотить коллектив, обменяться опытом с
другими районными организациями и,
конечно же, найти новых сторонников.
Это спортивное мероприятие, в котором
важно участие, но наш райком настроен
только на победу!

Октябрьский райком не отстает и актив-
но готовится к соревнованиям. Уже сфор-
мирована команда по футболу, а в осталь-
ные команды, по словам молодого комму-
ниста Георгия АНДРЕЕВА, будет прово-
диться жесткий отбор:

— Нами был проведен тщательный ана-
лиз наличия в партийной организации ком-
мунистов и сторонников — спортсменов.
В ближайшее время на обсуждение будет

вынесен список делегации Октябрьского
района на спартакиаду. Руководством
организации была поставлена задача вни-
мательно подойти к выбору, и далеко не
все желающие смогут попасть в нашу
сборную. Так как это соревнование, то мы,
конечно, надеемся на победу.

Первый секретарь обкома ЛКСМ в Ново -
сибирске Роман ЯКОВЛЕВ, ответствен-
ный за подготовку к спартакиаде в
Ленинском районе, рассказал, что комму-
нисты Ленинского района уверены, что так
как их район самый крупный в городе, они
просто обязаны победить.

— Мы готовим команды на все виды
соревнований. У нас есть представитель
Ленинского района, который играет за
команду КПРФ по мини-футболу, это
Максим УшАКОВ. Кроме того, мы при-
влекаем комсомольцев нашего района,
которые также помогут нам одержать
победу, — рассказал Роман Яковлев.

Любовь НАРЯДНОВА

íà ôото: рàйкомы тщàтеëüíо отбирàют кàíдидàтов в комàíды

Коммунисты Ленинского района
уверены, что так как их район
самый крупный в городе, они
просто обязаны победить

íà ôото: íи кàпëи вëàги

íà ôото: сергей Зàрембо

Людям приходится буквально
разыскивать места, где бы
можно было накосить травы
на корм скоту. Это дополни-
тельные затраты

Мы подготовили ряд предложений
для районных властей по исполь-
зованию специальных сортов пше-
ницы, устойчивых к засухе. Также
мы продвигаем предложение по
завозу в район специальных пород
крупнорогатого скота, который
не требует особого ухода

вОзвРащение К сОветсКОму Опыту ОРОшения пОлей
пОзвОлит избежать КатастРОфы вО вРемя засухи
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В том десятом, жарким летом,
В Беларуси, где лесов
И болот не счесть, при этом —
Ни пожаров, ни дымов!
А у нас пожар и смог,
Смертность и больных, и старых.
Допустимый тот порог
Превышает все угары.
Уж бездушный чинодрал
Экономию от смерти
Сосчитал, приплюсовал
Профицитом круговерти.
Каждый наделенный правом, 
Лес храни и сберегай!
Но запомни, своенравный—

Грабли тоже уважай!
Тот за спорт переживает,
В Лондон мчит, как на пожар,
Там за нас сидит, страдает—
Тут горят тыщи гектар.
Главный наш природовед
Невзначай проговорился:
«Лес горит — защиты нет!»,
И в эфире прослезился.
За московские леса 
Поменяли власть в столице —
Тех же грабель чудеса.
Вот теперь Сибирь дымится!

Эрнест ИВАНИшИН

Жара и бесхоЗНость
на злобу дНя мнение

сканворд

мы в КаталОге РОссийсКОй
пРессы «пОчта РОссии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 пРОдам
БИБЛИОТЕКУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАж капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети), смотро-
вая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

ГАРАж капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

ГАРАж капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

ГАРАж металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46

ДАчУ в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

ДАчУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ДОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

ДАчУ в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.

ЗЕМЕЛЬНый УчАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗЕМЕЛЬНый УчАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗЕМЕЛЬНый УчАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

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. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

КВАРТИРУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

КВАРТИРУ 3-комнатную в Здвинске, общая площадь — 60 кв.м. в полу-
благосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток и хозпо-
стройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).

КНИГИ: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

КОТТЕДж в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

ОВОщЕХРАНИЛИщЕ в Кировском районе (общество «Трансмаш»). Тел.
317-30-42 (Ольга Николаевна).

ПЕчЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПОДшИВКУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 гг. (147 номеров). Тел. 346-50-25.

РАМы ОКОННыЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77.

САДОВый УчАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

САжЕНЦы малины недорого. Крупнее ягод малины на сегодня в
России нет! Тел. 8-952-911-69-42.

УСАДЬБУ в д. Нижний Коен Искитимского района. Капитальный
жилой дом с водяным отоплением, 39 соток, надворные построй-
ки, зимовник для пчел на 48 пчелосемей. Тел. 8-923-121-56-44.

пРОчее
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

ОТДАМ ДАРОМ мебель советского производства в хорошем состоянии
— сервант, тумбочку, шифоньер и др. Тел. 211-51-97.

ОТДАМ БЕСПЛАТНО новую пишущую машинку как подарок от
моего ушедшего из жизни мужа, коммуниста Николая Павловича
Созинова. Не все же первички имеют компьютеры и ноутбуки!
Тел. 229-28-62 (Александра Владимировна).

бесплатные объявлеНия
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интересную информацию
можно найти в интернете.
вот например, на сайте
«управдом» была опубликова-
на статья (на основе информа-
ции блогера владислава
íàгàíовà) о том, как
в.в. путиí героически 12 лет
борется с тарифами жкх.

2001 год: Путин предостерег от того,
чтобы проведение реформы ЖКХ про-

водилось за счет ухудшения условий жизни
населения (на заседании Госсовета); 
2002 год: Путин — «главная цель рефор-
мы — это улучшение качества услуг при
одновременном снижении затрат»; 
2005 год: Путин потребовал прекратить
«вакханалию» с тарифами на обществен-
ный транспорт, услуги ЖКХ и связь в
регионах; 
2006 год: Путин недоволен ростом тари-
фов на ЖКХ; 
2007 год: Путин призвал прекратить
неоправданный рост тарифов; 
2008 год: Путин — темпы роста тарифов
могут быть снижены; 
2010 год: Путин — тарифы ЖКХ не долж-
ны повышаться более чем на 25%; 
2011 год: Путин требует жестко наказы-
вать чиновников за рост тарифов ЖКХ
более чем на 15%; 
2011 год, май: Путин — темпы роста
тарифов ЖКХ нужно снижать до уровня
инфляции; 
2012 год: предвыборная программа канди-
дата Путина: «Мы наведем порядок в

жилищно-коммунальном хозяйстве. Пов -
семестно перейдем к установлению соци-
альной нормы потребления коммунальных
ресурсов, что позволит сделать
их оплату более справедливой. 

Это все слова. А что в реальности? В горо-
де Новосибирске за 10 последних лет тари-
фы ЖКХ возросли более чем в 10 раз, при
этом рост заработной платы, а тем более
рост реальных доходов населения был куда
как скромнее. С 1 июля тарифы снова повы-
шены, несмотря на призывы оппозицион-
ных сил, и прежде всего нашей партии
КПРФ, заморозить тарифы ЖКХ. 

Итак, с 1 июля тариф на газ подскочил
сразу на 15%, э/энергия от 1,76 рублей до
1.86 рублей за кВт*час (рост 5,7%), тепло
от 888,42 до 940,31рублей за гКал (рост
5,84%), холодная вода в 2 этапа от 11,87
до 12,83 рублей за м3 (рост на 5,93%
с 1 июля и на 5,6% с 1 сентября), стоки от
7,22 до 8,63 рублей за м3 (рост 5,96%
с 1 июля и 5,5% с 1 сентября), горячая
вода от 70,3 до 75,1 рублей за м3 (рост
более 6%) и так далее. 

А как же слова Путина «не за счет ухуд-
шения условий жизни населения?» И как
вообще рассматривать этот пассаж с
повышение тарифов с 1 июля? По норма-

тивным актам, тарифы устанавливаются
на год, а здесь с 1 января что-то управляю-
щие компании подняли, потом с 1 июля,
потом с 1 сентября. Ларчик открывается
просто: в марте выборы Президента, ну,
как поднимать такую тему в начале года,
вдруг народ обозлится, да прокатит «раба
на галерах», и поэтому побоку норматив-
ные правовые акты. 

Вообще-то за словесной шелухой пора бы
уже простому обывателю разбираться, чьи
интересы защищают говоруны во власти.
В апреле тот же Путин фактически поддер-
жал предложения депутатов от «Единой
России» о фактическом «дефолте ЖКХ».
В Государственную думу внесен законо-
проект, согласно которому государство
практически снимает с себя обязательства
по капитальному ремонту жилого фонда.
Атрофированный Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хоз -
яйства практически прекращает финансиро-
вание капитального ремонта жилого фонда
и перекладывает эти обязательства на
регионы, а, фактически, на плечи населе-
ния. За 20 лет недофинансирование ремонта
жилого фонда составляет огромные суммы,
порядка 6 трлн. рублей для страны. А депу-
таты от правящей партии еще один законо-
проект подбросили — о введении нового
тарифа ЖКХ на капитальный ремонт. Так
что, дорогие россияне,
что говорится и что
делается — большая
разница. Вы еще вери-
те президенту? Тогда
готовьте кошельки,
власть идет к вам.

ответы на сканворд, №31

Анатолий КАЗАК,
консультант фракции КПРФ

в Совете депутатов г. Новосибирска 

íà рис.: дàвят тàриôы!

Вы еще верите Путину?
таРифы на жКх в нОвОсибиРсКе за 10 лет выРОсли в 10 Раз


