
Олимпиада: власти 
еще раз залезут 
в бюджетный карман
В Сочи подсчитали про-
блемные олимпийские 
объекты: это 9 крупных 
строек, по которым 
властям придется усту-
пить застройщикам. Из 
20 кредитов, которые 
Внешэкономбанк выдал 
олимпийским инвесто-
рам, требуется реструк-
турировать девять. На эти кредиты приходится 
190 млрлд рублей, или 79% от суммы, выданной 
госкорпорацией на стройки в Сочи.

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Локоть 
уверен, что первоначальные стоимостные показатели в проек-
тно-сметной документации отличаются не в разы, а на порядок.

— Достаточно вспомнить историю удорожания одного из 
олимпийских объектов — трамплина — в 8 раз! Да, за это 
президент Путин снял руководителя строительства, но 
снял он только одного, а другие «строители» объектов про-
должают свою деятельность. Что делать? Инвесторов власти 
не найдут, потому что Олимпиада — нерентабельный про-
ект и без поддержки государства, конечно же, не обойдется. 
Принцип один — залезть в бюджетный карман.

Все было бы ничего, если бы затраты были прозрачны, по-
нятны и обоснованы, но мы понимаем, что финансовых зло-
употреблений связанных с Олимпиадой очень много. Речь 
идет о том, что там попросту разворовываются деньги.

Я уверен, что после Олимпиады вскроется очень много 
новой и ошеломляющей информации. До Олимпиады будут 
стараться все подобные факты скрывать, а потом будет уже 
поздно, так как средства уже растащат по карманам. Этим и 
опасны такие глобальные пиар-проекты. На фоне разрастаю-
щегося кризиса в стране подобные действия с бюджетными 
средствами выглядят вопиющим безобразием. При этом, у 
нас есть более приоритетные направления финансирования, 
но власти экономят на социальной сфере, здравоохранении, 
поддержке промышленности. Траты на «пыль в глаза» — это 
попытка управления страной с помощью пиар-акций.

Любовь нАрядновА

1 Потребительские цены на про-
дукты в россии в октябре те-
кущего года выросли на 1,3%, 

за январь-октябрь рост составил 
4,1%. в среднем по Европейскому 
союзу за прошлый месяц продукты 
питания подешевели на 0,1%, за 10 
месяцев выросли на 0,6%.

2 Федеральная служба по та-
рифам разрешила рЖд по-
высить тарифы на перевозки 

в плацкарте и в общих вагонах в 
2014 году. индексация составит 
4,2% к уровню 2013 года. в теку-
щем году тарифы на проезд в плац-
карте и общих вагонах были повы-
шены на 20%.

3 Скорость доставки «Почты 
россии» достигла миниму-
ма за пять лет, срок доставки 

простых писем теперь составляет 
15 дней. Это на четверть больше, 
чем прописанный правительством 
норматив. При этом в первые 10 
дней после отправки доставляется 
только 37% писем.

4 комитет по труду и соцполити-
ке Госдумы отклонил поправ-
ку о повышении минимально-

го размера оплаты труда (Мрот) 
до уровня прожиточного миниму-
ма. Сейчас в россии Мрот состав-
ляет 5200 рублей, в то время как 
прожиточный минимум — 6100.

5 Половина госкредитов на 
олимпиаду в Сочи оказались 
невозвратными. всего «внеш-

экономбанк» выдал кредитов на 
240 млрд рублей, объем проблем-
ных составляет 190 млрд, убыт-
ки вЭБа могут достичь 175 млрд. 
Большую часть этой суммы при-
дется покрыть из бюджета.

6 российская экономика в янва-
ре-октябре 2013 года выросла 
на 1,3%. изначально Минэко-

номразвития ожидало, что в 2013 
году ввП поднимется на 3,6%, но 
понизило свой прогноз в августе — 
тогда стало понятно, что темпы эко-
номического роста замедляются.

Да будет свет:
Жители микрорайона в Первомайке вернули 
электричество в свои дома, перекрыв автодорогу
Более ста жителей микрорайона «Весенний» Первомайского районе после 
нескольких дней без света и тепла в знак протеста перекрыли одну из основ-
ных городских магистралей. Только тогда городская власть приняла меры.
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 первая полоса

ПятНИца
0/+3°С, Южн. 6 м/с

Суббота
+4/+3°С, Ю-З 4 м/с

воСКРеСеНье
0/0°С, Ю-З 3 м/с

ПоНедельНИК
-3/-2°С, С-З 7 м/с

втоРНИК
-6/-4°С, Ю-З 3 м/с

СРеда
-7/-4°С, Южн. 4 м/с

четвеРГ
-5/0°С, Южн. 4 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

Больше терпеть 
нельзя!

8 декабря в 12-00 
у памятника Ленину
Митинг против грабительских 
тарифов, грабительской пенсионной 
реформы и антинародной власти!

На фото: ЖИтелИ маССИва «веСеННИй» ПеРеКРылИ доРоГу ИЗ-За отКлЮчеНИя Света, КотоРое ПРоИЗошло еще 25 НоябРя
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Новосибирские коммунисты 
посетили Омское отделение 
КПРФ с целью обмена опы-
том работы по созданию 
собственного партийного 
телеканала. О ходе встречи 
и ее значении для новоси-
бирской парторганизации 
рассказал один из участни-
ков, депутат Заксобрания 
Андрей ЖИРНОВ.
— Андрей Геннадьевич, какие 
цели поездки в омск поставили 
перед собой представители но-
восибирского отделения кПрФ, 
были ли эти цели достигнуты?

— В первую очередь мы хотели из-
учить опыт наших омских товарищей 
по созданию телеканала «Обком-ТВ». 
Вначале это был Интернет-телеканал, 
сейчас омские коммунисты вышли 
в кабельную сеть «Дом.ру». Мы по-
смотрели, как это организовано, как 

ведется работа. Нам довелось даже 
быть свидетелями пресс-конференции 
депутата Адама ПоГАрСкоГо и 
руководителя Общества защиты прав 
потребителей Омской области Алек-
сандра ЛихАчЕвА. Они говорили 
о той работе, которая была проведена 
в рамках судебных процессов в связи с 
оплатой общедомовых нужд. Благода-
ря вынесенному судебному решению 
жителям Омской области теперь будут 
возвращены средства, которые неза-
конно с них взимали на оплату обще-
домовых нужд. И это — заслуга, в том 
числе, и депутатов-коммунистов Ом-
ской области. Пресс-конференция про-
водилась в прямом эфире и на кабель-
ном телевидении, и на сайте Омского 
обкома КПРФ.

— как можете оценить уровень 
организации телевещания омских 
коммунистов?

— Мы высоко оценили и уровень тех-
нической организации этого направле-
ния работы. Кроме того, хочу сказать, 
что внимания здесь достойно не толь-
ко телевидение. Газета Омского отде-
ления КПРФ «Красный путь» — одна 

из лучших коммунистических газет в 
стране. Мы пообщались с представи-
телями редакции, с теми людьми, кто 
курирует информационное и непосред-
ственно телевизионное направления 
в обкоме партии. Кроме того, мы вру-
чили омским коммунистам памятные 
медали в честь 100-летия со дня рож-
дения Александра Покрышкина. 

— Есть ли перспективы у новоси-
бирских коммунистов сотрудни-
чать по части телевещания с ом-
скими товарищами? и каковы эти 
перспективы, по крайней мере, 
ближайшие из них?

 — Этот вопрос сейчас обсуждается. 
Мы решаем, какой вариант работы для 
нас лучше всего, насколько он возмо-
жен. Мы уточняли с нашими омскими 
товарищами все нюансы, все аспекты 
этого направления работы. Для нас 
сейчас создание «Интернет-телека-
нала» — это задача ближайшей пер-
спективы, и в этом направлении мы 
намерены двигаться, причем двигаться 
достаточно быстрыми темпами.
Беседовала Евгения ГЛуШАковА

На ноябрьской сессии депу-
таты рассматривали бюджет 
города Новосибирска на 2014 
год в первом чтении. О том, 
что в этом бюджете недо-
статочно доходов, говорили 
даже его авторы. Коммунисты 
традиционно отказались го-
лосовать за нынешнюю редак-
цию главного финансового 
документа города, в которой 
сокращаются средства для 
развития Новосибирска. 

Представители мэрии города всяче-
ски пытались подчеркнуть, что «бюд-
жет не так уж и плох», сравнивая по 
разным показателям с другими реги-
онами. В качестве показателя успеха 
чиновники заявили о том, что Новоси-
бирску повысили кредитный рейтинг. 
По сравнению с прошлым годом едино-
россы сами говорили о том, что городу 
денег не хватает.

Руководитель фракции КПРФ в Гор-
совете ренат СуЛЕЙМАнов на-
звал объем справедливого, по мнению 
коммунистов, бюджета, обращаясь к 
пресутсвующему на сессии Горсовета 
спикеру Законодательного собрания 
области ивану МороЗу:

— Мы всегда говорим о несовер-
шенстве межбюджетных отношений. 
В бюджете города на 2014 год это несо-

вершенства достигло предела. Бюджет 
следующего года уменьшается по дохо-
дам на 10%, по расходам на 12%. Это 
происходит за счет сокращения транс-
фертов из областного бюджета. Умень-
шается объем субсидий и субвенций. 

Это бьет по важнейшим городским 
программам, таким, как строительство 
третьего моста, транспортных развя-
зок, детских садов, внутриквартальное 
благоустройство, модернизация лиф-
тового оборудования, газификация. 

Разве это справедливо по отношению 
к городу, который дает в областной 
бюджет 8 рублей из 10 рублей налого-
вых поступлений? Областной бюджет 
сейчас составляет примерно100 мил-
лиардов. По нашему мнению, было бы 
справедливо, если примерно 50 милли-
ардов составлял бюджет города Ново-
сибирска. Сегодня это только 30% от 
бюджета области. 

Депутат-коммунист Алексей МЕд-
вЕдЕв обратил внимание коллег, что 
муниципалитет продолжает влезать в 
долги:

— Муниципалитет не в силах выпол-
нять многие программы, мы продол-
жаем влезать в долги. С этим я согла-
ситься не могу, и поэтому эту версию 
бюджета поддерживать не буду. Пра-
вительство не справляется с экономи-
кой. Все сокращается на всех уровнях.

Председатель Законодательного со-
брания Иван Мороз заверил депута-
тов, что область не обойдет стороной 
проблемы города:

— Действительно, экономика скла-
дывается не так, как бы хотелось. 
Завтра мы это обсудим (на сессии 
Заксобрания, — прим. автора). Будет 
выделено дополнительно 600 миллио-
нов рублей на проблемы города Ново-
сибирска. Однако как это позволит ре-
шить проблему с нехваткой в бюджете 
4 млрд рублей, Мороз так и не уточнил.

Анатолий дМитриЕв
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 Событие

 в горСовете

 партийная жизнь

 партия действует

Геннадий Зюганов вручил 
дипломы выпускникам 
Центра политической учебы
Центр политической учебы ЦК КПРФ завершил 
обучение второго потока слушателей, направ-
ленных в Москву региональными отделениями 
партии. Председатель Центрального Комитета 
Геннадий ЗЮГАНОВ напутствовал прошедших 
подготовку и вручил им дипломы, подтверждаю-
щие успешное освоение обучающего курса.

Как и минувшим летом, подготовка проводилась по про-
филю агитационно-пропагандистской работы. Отличием от 
первого потока стала сокращенная программа курса, заняв-
шая две недели. Ее успешное освоение позволило всем 32 
слушателям получить дипломы о прохождении обучения по 
17 дисциплинам. 

Для вручения дипломов к участникам партийной школы 
прибыл Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАнов. Ген-
надий Андреевич особо отметил большое значение, которое 
придает руководство партии делу подготовки кадров в совре-
менных условиях. Он напутствовал всех присутствующих, 
нацелил их на деятельное участие в жизни партийных отделе-
ний и активное донесение позиции КПРФ до граждан страны.

В ходе краткого обмена мнениями об итогах двухнедель-
ной учебы выступили главный редактор сайта КПРФНск 
Глеб чЕрЕПАнов (Новосибирск), лидер фракции КПРФ 
в Гордуме Торжка роман АндрЕЕв, иван дЫнкович 
(Орел) и Анна БАрАновА (Пермь). Слушатели отметили 
хороший уровень организации курсов, насыщенную и выве-
ренную программу, напряженный график работы, практиче-
скую полезность занятий и удачное использование деловых 
игр. Отдельные слова благодарности были высказаны за лек-
торский состав, отличавшийся высокой квалификацией. 

Затем наступила очередь вручения итоговых документов. 
Каждый выпускник получил диплом из рук лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова. Список прошедших обучение был огла-
шен руководителем Центра политической учебы Станис-
лавом АниховСкиМ. Кроме того, участники школы 
получили в подарок альбомы, изданные к 100-летию со дня 
выхода в свет первого номера газеты «Правда». Вручение 
альбомов провел заместитель Председателя ЦК КПРФ дми-
трий новиков.

По материалу сайта KPRF.RU

Новая студия КПРФ-ТВ 
готова к работе

Секретари Новоси-
бирского обкома по-
сетили обустроенную 
телестудию, из кото-
рой в скором времени 
планируется начать 
интернет-вещание.

Местная редакция интернет-телеканала КПРФ-ТВ, расска-
зывающая о значимых событиях в жизни нашего региона и, 
в частности, новосибирских коммунистов, работает уже про-
должительное время. Теперь силами сотрудников телеканала 
и, конечно, при содействии обкома КПРФ обустроена новая 
телестудия, из которой планируется начать телевещание. 
На днях состоялась поездка новосибирских коммунистов в 
соседний Омск, где у местных коммунистов уже есть доста-
точный опыт работы по выводу собственной телепрограммы 
на кабельный канал. Об этом опыте омских товарищей рас-
сказали руководству обкома представители Новосибирской 
области — участники этой поездки Андрей Жирнов, 
Александр БурМиСтров и Анна МироновА. 

Их опыт работы обсудили при открытии студии первый 
секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, секретарь 
обкома ренат СуЛЕЙМАнов, руководитель проекта 
КПРФ-ТВ Андрей Жирнов, а также журналисты интернет-
телеканала.

Евгения ГЛуШАковА для сайта KPRFNSK.RU

Работа телеканала — 
в ближайшей перспективе

Ренат Сулейманов:
Бюджет Новосибирска должен быть 
не менее 50% от бюджета области

На фото: ГеННадИй ЗЮГаНов вРучИл дИПлом Глебу чеРеПаНову

На фото: деПутат РеНат СулеймаНов

Муниципалитет не в 
силах выполнять многие 
программы, мы продол-
жаем влезать в долги

На фото: в омСКой телевИЗИоННой СтудИИ «обКом-тв»

На фото: ПРеСС-КоНФеРеНцИя в омСКе
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 их методы

В Бердске продолжается 
информационная война 
В Бердске 20-тысячным тиражом выпущена 
листовка с названием «За народную власть», 
направленная на дискредитацию власти 
и дестабилизацию политической ситуации 
в Бердске. Распространенный печатный 
материал продолжает информационную войну, 
бушующую в городе-спутнике Новосибирска.

О появлении четырехполосной листовки, изготовленной 
тиражом в 20 000 экземпляров, источник в Бердске сообщил 
первому секретарю Бердского Горкома КПРФ Сергею БЕС-
Сонову, приложив фотокопии газетных полос.

Первое, что обращает на себя внимание, — это исполь-
зование названия газеты Новосибирского обкома КПРФ — 
«За народную власть!», правда, без полного копирования на 
уровне логотипа. Второе — это подбор спикеров, заявления 
которых приводятся в листовке. Кроме начальника отдела 
следственного управления Сергея коПЫринА, приво-
дятся высказывания вице-губернатора Новосибирской обла-
сти Андрея кСЕнЗовА. Появление в этом «спецвыпуске» 
чиновника областной администрации, которая в последнее 
время вольно или невольно благоволит одной из двух враж-
дующих влиятельных бизнес-групп Бердска, по мнению экс-
пертов, весьма симптоматично.

С какой целью подогревается и муссируется накануне 
важных выборов в регионе неблагополучная ситуация в 
Бердске — догадаться нетрудно.

Евгения ГЛуШАковА для сайта KPRFNSK.RU

 вСтреча

Сотни жителей Заельцов-
ского района высказали 
поддержку коммунистам 
на предстоящих выборах
Продолжается серия встреч новосибирцев с 
депутатом Государственной думы Анатолием 
ЛОКТЕМ. На этот раз в ДК «Энергия» с Анатолием 
Евгеньевичем пришли пообщаться более двухсот 
жителей Заельцовского района. Во встрече также 
приняли участие депутаты-коммунисты Андрей 
ЖИРНОВ, Валерий СИНЕНКО и Артем СКАТОВ.

Основным девизом встречи стали слова «Наш город — 
нам решать». Где под «нами» подразумевались сами город-
ские жители, заинтересованные в том, чтобы их улицы, 
район, город росли, развивались, становились предметом 
гордости как для них самих, так и для гостей Новосибирска. 
Тем более, что в районе есть немало достойных людей, кто 
на протяжении уже долгих лет является «золотым фондом» 
Заельцовки. Им были вручены памятные медали ЦК КПРФ, 
приуроченные к 100-летию А. Покрышкина и 95-летию соз-
дания Ленинского комсомола. 

Анатолий Локоть рассказал о ситуации в экономике 
страны и региона, в частности. Поделился видением про-
блем и ввел жителей в курс политических событий и проис-
ходящего в стенах Госдумы. Довольно остро прошло обсуж-
дение последних инициатив правительства с пенсионной 
реформой и изменениями законодательства в жилищно-ком-
мунальном секторе. Речь шла и о блокировании в Госдуме 
большинством «Единой России» инициативы по приравнива-
нию детей войны к труженикам тыла. Резкие оценки жители 
Заельцовского района и сами дополнили в своих вопросах 
к депутату: непомерные и необоснованные с точки зрения 
даже не законодательства, а здравого смысла тарифы на ус-
луги ЖКХ, безнаказанность чиновников, постоянный рост 
цен на продукты первой необходимости. 

Противостоять этому можно только борьбой. И она раз-
вернется уже в ближайшее время в ходе кампании по выбо-
рам главы Новосибирска. Желание поддержать кандидата от 
КПРФ высказало подавляющее большинство пришедших на 
встречу.

николай ивАнов

 жизнь и кошелек

 в мире

По оценкам экспертов, литр 
бензина в 2014 году подо-
рожает минимум на 10%, 
а может, и на все 15%. Это 
произойдет, в том числе, из-
за налогового маневра — экс-
портную пошлину на нефть 
снизят в среднем на 5%, а 
внутренний налог на до-
бычу полезных ископаемых, 
в ответ, повысят на ту же 
величину.

В Новосибирской области, по ин-
формации ГИБДД, зарегистрировано 
более 1 млн автомобилей, каждый ав-
томобилист в среднем в месяц тратит 
4000 рублей на бензин, соответствен-
но, в год собственники заправок зара-
батывают на собственниках автомоби-
лей 48 млрд рублей. В следующем года 
эта цифра вырастет на 10%, то есть 
почти 5 млрд рублей гарантировано 
упадет в карман монополистов. 

За год в Новосибирске цену на бен-
зин повышали шесть раз: стоимость 
топлива для розничных покупателей 
выросла с 25 рублей в мае 2012 года до 

30 рублей в августе 2013 года. 
В мае 2012 года стоимость бензина 

марки Аи-95 в Новосибирске достигла 
26 рублей. За весну Аи-92 прибавил 
почти полтора рубля. В октябре 2012 
года бензин подорожал в 72 субъек-
тах России. Средняя стоимость 1 ли-
тра бензина на 24 сентября составила 
28,06 (17 сентября — 27,88 рубля), в 
том числе бензина марки Аи-76/80 — 
25,66 (25,54 рубля), марки Аи-92/93 
— 27,35 (27,17 рубля), марки Аи-95 и 
выше — 29,73 (29,54 рубля), дизель-
ного топлива — 28,61 (28,47 рубля). 
В марте 2013 года Аи-92 подорожал на 
большинстве заправок на 50 копеек. 
А в июле бензин на заправках снова 
подорожал. Литр Аи-95 в среднем по 
стране стал стоить 31,24 рубля.

В августе 2013 года новосибирские 
автовладельцы получили очередной 
«подарок» от топливных монополистов 
— стоимость горючего на территории 
региона возросла еще на 50 копеек за 
литр, а цена на Аи-95 и вовсе перешаг-
нула 30-рублевый рубеж.

По данным Новосибирскстата, цены 
на автомобильный бензин и дизельное 
топливо в Новосибирской области по 
сравнению с июлем прошлого года вы-
росли на 11,6%.

Лидером по уровню цен на дизельное 
топливо и бензин остаются Забайкаль-
ский и Красноярский края и Иркутская 
область. Новосибирская область среди 
12 регионов Сибирского федерального 
округа занимает четвертое место по 
уровню цен на топливо.

Средняя цена на дизельное топливо 
на конец июля в Новосибирской об-
ласти составила 30,06 рублей за литр, 
Аи-80 — 25, Аи-92 — 27,52, Аи-95 — 
29,71.

Депутат Сергей кЛЕСтов объяс-
нил, что одна из главных причин роста 
цен на ГСМ в том, что они неподкон-
трольны государству, а устанавлива-
ются частными компаниями.

— Россия является крупнейшим экс-
портером нефти. Я, как автовладелец, 
слежу за ценой на бензин с 2000 года, 
и за это время она выросла в 12 раз, 
а на внешнем рынке — лишь в 2-2,5 
раза. И даже если на мировом рынке 
цена на нефть падает, российские ком-
пании, чтобы «компенсировать убыт-
ки», повышают стоимость бензина на 
рынке страны.

По словам Сергея Клестова, еще 
одна причина роста цен на бензин — 
монополия.

— Хотя у нас в стране формально 
и есть антимонопольный комитет, 
борьба с монополиями совершенно не 
развита. Несколько монополистов про-
должают играть лидирующие роли на 
рынке, в том числе и горюче-смазочных 
материалов, и менять ситуацию власти 
сейчас не хотят, — уверен депутат.

Любовь нАрядновА

Российские дипломаты пока 
не получали от Польши офи-
циального отказа компенси-
ровать ущерб, нанесенный 
комплексу зданий российско-
го посольства во время беспо-
рядков в Варшаве. 

«Российская сторона пока не полу-
чила официального ответа на ноту с 
требованием о компенсации упомяну-
того ущерба, направленную в МИД 
Польши», — говорится в заявлении 
российского МИД, которое приводит 
«Интерфакс». 

В тексте также отмечается, что со-
ответствующее заявление МИД дела-
ет «в связи с появившимися в неко-
торых СМИ сообщениями» о том, что 
Польша отказалась компенсировать 
ущерб. 

Ранее Москва потребовала от Вар-
шавы принесения официальных изви-
нений и возмещения ущерба, который 
оценила в 11 тысяч долларов. 

В МИД РФ также напомнили, что 
«российская сторона настаивает на 
наказании виновных, принятии ис-
черпывающих мер по обеспечению 
безопасности и нормальному функ-
ционированию всех дипломатических 
представительств России в Польше и 
недопущении подобных провокаций в 
будущем». 

13 ноября МИД Польши официально 
извинился перед РФ за произошедшее. 
Еще раньше извинения Москве принес 
польский президент Бронислав ко-
МоровСкиЙ, осудивший действия 
националистов по радио. 

Между тем накануне РИА «Ново-
сти» со ссылкой на пресс-секретаря 
мэрии Варшавы Бартоша МиЛь-
чАрчикА сообщило, что власти го-
рода не намерены возмещать ущерб, 
нанесенный российской дипмиссии, из 
своего кармана. Они считают, что это 
должны сделать сами виновники бес-
порядков — националисты, а точнее, 
организаторы шествия, которое в ито-
ге вышло из-под контроля. 

Впрочем, призвать к ответу устроите-
лей шествия будет также непросто: по 
их словам, они тоже не намерены рас-
плачиваться за «действия хулиганов». 

Напомним, инцидент у российского 
посольства в Варшаве произошел 11 
ноября. В тот день в Польше отмечался 

День независимости. По этому случаю 
местные националистические органи-
зации устроили массовое шествие с 
участием нескольких десятков тысяч 
человек, в ходе которого они закида-
ли камнями, файерами и петардами 
российское посольство в Варшаве, а 
также подожгли полицейскую будку у 
здания дипмиссии. 

Стоит отметить, что вслед за выход-
ной польских националистов в России 
было совершено похожее, хоть и гораз-
до менее масштабное, нападение на по-
сольство Польши в Москве. Впрочем, 
в Москве тут же заявили, что между 
этими двумя акциями нельзя прово-
дить параллели. 
По материалу сайта NEWSRU.COM

Люди стерпят?
Бензин в 2014 году подорожает на 15%

МИД РФ ответил на слухи 
об отказе Польши платить 
за нападение на посольство
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Одна из главных при-
чин роста цен на ГСМ в 
том, что они неподкон-
трольны государству
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В Новосибирской области 
вступил в силу закон о ка-
питальном ремонте много-
квартирных домов. Как 
собственники жилых поме-
щений оценивают его реали-
зацию на практике? Об этом 
рассказал старший по дому 
микрорайона ОбьГЭС, вете-
ран Виктор ШИЩЕНКО.
— виктор иванович, как вкратце 
можете охарактеризовать данный 
закон? что с его вступлением в 
силу изменилось для собственни-
ков жилых помещений? насколь-
ко ближе и качественнее для них 
стал капремонт?

— Первое, на что я хотел бы обратить 
внимание, так это на то, что раньше 
были как федеральный, так и регио-
нальный операторы. Сейчас оставили 
регионального оператора, через ко-
торого кредитная организация будет 
оформлять счет на дом. В этом случае 
пропадает надбавка к деньгам, пере-
числяемым собственником. Иными 
словами, часть наших денег будет 
зарабатывать кредитный региональ-
ный оператор, что не совсем правиль-
но. Объясняю. Мы сдаем деньги на 
спецсчет. Кредитная организация ими 
пользуется — так же, как Сбербанк. 
И должна платить процент. Кому? Не 

региональному оператору, а собствен-
никам. Это же их деньги, а не регио-
нального оператора.

— какие еще можете выделить от-
рицательные стороны данного за-
кона?

— Не учитывается срок эксплуатации 
домов для капитального ремонта в 25 
лет. Нашему дому, к примеру, 40 лет. 
Ему осталось восемь лет до планово-
го аварийного ремонта. Будет сделан 
ремонт или нет? Или наш дом «пой-
дет» как ветхое жилье, и его сломают? 
А платить-то надо за предстоящий ре-
монт 25 лет! Скажем, платили 10 лет. 
На капитальный ремонт денег еще не 
хватает, а дом уже вошел в аварийное 
состояние. Что делать? Деньги пропа-
ли. Кто нам будет возмещать в случае, 
если дом будет снесен?

— что можете сказать о процеду-
ре принятия жильцами решения 

о том, где и как хранить средства, 
предназначенные на капремонт? 
и оговорены ли эти сроки вообще?

— Сроки очень сжатые для того, что-
бы собственнику принять решение, 
подготовить весь перечень докумен-
тов, сдать их в соответствующую ин-
станцию, и только после этого будет 
решаться проблема. Но никто не го-
ворит, в какой срок попадем мы в ка-
питальный ремонт. Решения еще нет 
— а деньги плати. По нашему дому, 
например, эта сумма составляет тысяч 
триста рублей за полную замену инже-
нерных коммуникаций. Хотя столько 
же денег мы уже заплатили организа-
ции «Квартал», которая впоследствии 
обанкротилась. Деньги нам не верну-
ли. Нам их собирать снова?

— что сами жильцы вашего дома 
говорят по поводу этого закона? 
как его воспринимают?

— Собственники жилья воспринимают 
этот закон крайне отрицательно. Воз-
мущаются тем, что должны платить 
деньги за то, что еще не решено. До 
сих пор нет плана мэрии по капремон-
ту домов. Не было никакой подготовки. 
А решение, что люди должны платить 
деньги, тем не менее, принято. И это 
и в Новосибирске, и в Новосибирской 
области, и в стране. Стопроцентной 
гарантии, что за собранные жильцами 
деньги будет сделан ремонт, нет.
Беседовала Евгения ГЛуШАковА

 подробно наши люди

Только своими 
руками!
В далекие довоенные годы семья КАРАСЕВЫХ 
жила в городе Новосибирске. Отец ушел, и на 
руках у матери осталось четверо детей. Работа-
ла она уборщицей, и если бы жили они в другое 
время, а не при социализме, то не смогла бы 
она вырастить своих ребятишек, каждому дать 
путевку в жизнь. Воспитать и поднять их на ноги 
удалось этой простой женщине. Труднее всего 
было старшему, Алеше, который все понимал и 
безмерно сочувствовал матери, поддерживал 
ее. Наверное, поэтому с раннего детства росло и 
крепло в нем желание работать лучше, больше, 
ни в коем случае не позволить себе трудиться 
расслабленно, с ленцой.

Закончив семилетку, он устроился на завод. Работу 
успешно сочетал с учебой в вечерней школе. Настойчивый 
и способный, он скоро стал лучшим токарем. Три года отслу-
жив в армии, он пошел работать на стройку. Руководители 
заметили трудолюбивого и толкового парня .Так он получил 
направление для обучения на очном отделении Новосибир-
ского строительного института.

«Разве сейчас, умея уже семью и маленького ребенка, 
я смог бы учиться очно?» — говорит Алексей Семенович, 
вспоминая времена своей молодости. Действительно, только 
социализм давал такую возможность. А.С. Карасев начинал 
с простого рабочего, был токарем, каменщиком, мастером… 
А ушел на пенсию с поста начальника Сузунского МПМК-2, 
возглавлял которую 25 лет, а общий трудовой стаж — более 
46 лет.

46 лет напряженной добросовестной работы. Тогда пред-
приятие, на котором работало более 170 человек, строило 
жилье для рабочих, производственные помещения, основ-
ные объекты на территории поселка Сузун и района. Сейчас 
в двухэтажном здании бывшей конторы МПМК-2 располо-
жены два магазина и офисы. Техника и база предприятия 
распроданы. Одним словом, предприятия нет. «Обидно, 
больно за свой коллектив, за свой труд», — говорит Алексей 
Семенович.

В свое время он был членом райкома партии, пропаганди-
стом коммунистической идеологии. И несмотря ни на что, не 
меняет своих взглядов и сейчас. Он по-прежнему в шеренге 
борцов, является членом бюро РК КПРФ. Выступая на по-
следнем Пленуме ЦК, он сказал: «Советская власть дала 
каждому из нас образование и крышу над головой бесплатно. 
Все были обеспечены работой, причем заработную плату по-
лучали вовремя и купить могли почти все в разумных преде-
лах, цены были доступными. Тогда я с семьей по туристиче-
ской путевке, большую часть стоимости которой оплачивал 
профсоюз, объездил всю нашу страну. А сейчас не могу даже 
съездить в Новосибирск к внукам, потому что моя пенсия 
маленькая. Мы потеряли все права, что дала нам Советская 
власть. А главное — мы деградировали в моральном плане, 
потеряли ценность таких человеческих качеств, как дружба, 
любовь, доброта, честность. Вспомните, разве думали мы о 
национальности своего друга или соседа? Не было никакой 
национальной вражды! А сейчас — кровь, слезы, наши уби-
тые сыновья, братья на «чужой, кому-то выгодной войне».

Незабываемое впечатление на А.С. Карасева произвела 
встреча с лидером КПРФ Г.А.ЗЮГАновЫМ. «Это великий 
трибун и тактик единственной партии в России, которая за 
нас, за народ. Он говорит, будто гвозди заколачивает, я по-
чувствовал, что Зюганов говорит правду. А какое значение 
приобрела спетая в конце песня А. Пахмутовой «Забота у нас 
такая…»! Песня лилась широко, свободно, как призыв к сво-
бодной, лучшей жизни. Старики пели вместе с молодыми. Не-
забываемые слова звучали как надежда. Надежда на то, что 
когда-нибудь мы все поймем, что «никто не даст нам избав-
ления», освобождения необходимо добиваться своими соб-
ственными руками!»,— говорит Алексей Семенович Карасев.

Л. СМирновА,
член кПрФ, р.п. Сузун

Согласно закону о реформе РАН, в 
связи с перераспределением финан-
совых полномочий между собственно 
Академией наук и новоявленным фе-
деральным агентством, уже с декабря 
этого года может прекратиться фи-
нансирование ряда структурных под-
разделений. В число таковых рискует 
попасть и издание «Наука в Сибири», 
ранее финансировавшееся из средств 
СО РАН, но, вопреки, экономическим 
тенденциям последнего времени, не 
являющееся прибыльным изданием. 
И хотя, по словам главного редактора 
«Науки в Сибири» Юрия ПЛотни-
ковА, окончательно судьба издания 
и его коллектива должна решиться 1 
декабря, когда СО РАН перестает быть 
главным распорядителем бюджетных 
средств, тем не менее, общественность 
Новосибирского Академгородка уже 
обеспокоена судьбой газеты и ее кол-
лектива. Об этом говорят подписи и 
комментарии под петицией, подготов-
ленной на имя руководителя федераль-

ного агентства научных коммуникаций 
с просьбой сохранения газеты посред-
ством сохранения ее финансирования 
как «основной площадки для обмена 
мнениями научного сообщества Си-
бири», в то время как, говорится в 
петиции, «иные варианты, а именно, 
публикации в непрофильных издани-
ях потребуют вливания больших (по 
сравнению с финансирования «Науки 
в Сибири») средств».

Вот как объясняют свое реше-
ние подписавшие петицию на сайте 
change.org:
Владимир ХРамОВ,
житель академгородка:
— Являюсь жителем Академгородка с 
1959 года. Я его строил, работал в инсти-
тутах и считаю, что газета имеет право 
на существование как отображение жиз-
ни и развития нашего научного центра.
александр Чаплик,
академик РаН, Новосибирск:
— Газета СО РАН — это наш профес-
сиональный клуб в печатной форме, 

возможность общения, способ почув-
ствовать себя единым целым.

Олег Пчеляков, Новосибирск:
— Я родился как ученый с этой газетой 
в руках. Это наше все!

Ксения Коробейникова, Омск:
— Как студентка, занимающаяся на-
укой, я понимаю, насколько важно 
иметь источник информации о собы-
тиях в научной среде в целом, и осо-
бенно — в Сибири. Свободный обмен 
научными мнениями продвигает нашу 
науку вперед и не дает ей погибнуть 
в непрерывно меняющемся мире. Вот 
почему так важно сохранять издания, 
которые транслируют наши мнения.

Глеб агафонов, Иркутск:
— Сибирь большая, а эта газета на про-
тяжении многих лет — наш связной, и 
хотелось бы ее сохранить в любом виде, 
пусть даже при новом органе издания.

И подобных комментариев не только 
от ученых, но и от жителей Академго-
родка, Новосибирска и других сибир-
ских городов — более чем достаточно.

— Такая газета, как «Наука в Си-
бири», необходима самому научному 
сообществу. Я считал и считаю, что 
обращение правильное, поскольку 
Сибири нужна не только наука как 
исследования, но и «Наука в Сибири» 
как средство массовой информации — 
комментирует автор петиции, журна-
лист Ерлан БАЙЖАнов.

— Как я уже сказал, окончательно 
наша судьба решится первого декабря, 
— говорит редактор «Науки в Сиби-
ри». — Если уведомление о сокраще-
нии не вручат, значит, живем дальше 
какое-то время. Ведь режим-то у нас 
какой? Антинародный!

Евгения ГЛуШАковА
для сайта KPRFNSK.RU

 проблема

Реформа РАН: Газета «Наука в Сибири» 
рискует остаться без финансирования

Закон о капремонте:
Деньги собирайте, но гарантий не дадим

На фото: алеКСей СемеНовИч КаРаСев

Вследствие реформирования Российской академии наук и пере-
распределения финансовых полномочий между РаН и ФаНО 
может прекратиться финансирование издания Сибирского от-
деления академии наук. Как результат — коллектив лишается 
работы, а сибирские ученые — собственного СмИ.

На фото: ФРаГмеНт ПеРвой ПолоСы ПеРвоГо НомеРа ГаЗеты «НауКа в СИбИРИ»

На фото: За ПРедСтоящИй РемоНт Надо 
ПлатИть 25 лет. а еСлИ дом ветхИй?
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 однако!

 депутатСкая вертикаль

11 районов области 
не готовы к зиме
Плачевные резуль-
таты зафиксировала 
проверка готовности 
районов Новосибир-
ской области к осен-
не-зимнему периоду. 
Паспорта готовности 
получили всего 23 
района, 11 из 30 
районов остаются 
не готовыми к зиме.

Государственные инспекторы Сибирского управления 
Ростехнадзора закончили проверку готовности муници-
пальных образований к осенне-зимнему периоду. Паспорта 
готовности к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов в 
Новосибирской области получили 23 муниципальных об-
разования. Еще 11 районов признаны неготовыми к отопи-
тельному сезону. Это город Бердск, Баганский, Здвинский, 
Кыштовский районы, Мошковский, Сузунский, Татарский, 
Тогучинский районы, Убинский, Усть-Таркский, Черепанов-
ский и Чулымский.

В настоящее время в городах и районах, которые не полу-
чили паспорта готовности, ведутся работы по устранению 
выявленных нарушений.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Новосибирской области Сергей кЛЕСтов 
подтверждает информацию, основываясь на обращениях 
избирателей:

— Ко мне обращаются жители разных районов с прось-
бами помочь в вопросах подготовки домов к отопительному 
сезону и разрешить проблемы, связанные с ними. Если в го-
роде стараются делать все вовремя, то в области ситуация 
намного хуже. Например, жители села Маршанское Каргат-
ского района обращались ко мне с просьбой отремонтиро-
вать две котельные. Средства из областного бюджета туда 
уже направили, и они поступили в район еще в 2012 году, 
но работы до сих пор не были начаты. Подготовка котельных 
в районе не ведется, это усложняет ситуацию. Я регулярно 
провожу встречи в районах области, и отопление сейчас — 
одна из основных проблем, — рассказал депутат.

Депутат уверен, что 11 районов из 30 это нереальная кар-
тина, проблем по области с отоплением очень много и, по 
мнению депутата, власть не все их замечает.

Любовь нАрядновА для сайта KPRFNSK.RU

По опасному маршруту 
Колывань-Новосибирск 
ходит транспорт, 
изношенный до 80%
Состоялась сессия Колыванского районного Со-
вета депутатов, на которой депутаты попытались 
разобраться в причинах повышенной аварий-
ности в Колыванском районе. Перед депутатами 
выступил первый заместитель главы района Бо-
рис КАЛИНИЧЕНКО, который признал ужасающее 
состоянии муниципального автопарка. Депутат 
районного Совета, первый секретарь Колыван-
ского райкома КПРФ Андрей БИКЗЯНОВ сказал, 
что для жителей района поездка на автобусе 
стала сродни лотерее, итогом которой может 
стать потеря здоровья или даже жизни. 

Чиновники доложили, что в настоящее время в автопарке 
в МУП «Автосервис» 14 единиц техники, из которых 3 ав-
тобуса со 100-процентным амортизационным износом, 8 ав-
тобусов с износом от 50% до 80%. И только три автобуса с 
износом менее 7%.

— Я предложил нашим чиновникам наградить медалью 
«Герой России» всех жителей района, которые на этих ав-
тобусах ездят в Новосибирск. Например, я раз в неделю 
рискую жизнью, а некоторые ведь ездят ежедневно, — рас-
сказал корреспонденту КПРФНск Андрей БикЗянов. 
— Судя по состоянию транспортного парка муниципального 
предприятия, транспортным хозяйством администрация не 
занимается. И эту ситуацию нужно срочно менять!

В первую очередь, по словам Андрея Григорьевича, опас-
ности подвергаются водители автобусов: 

— Я разговаривал с заместителем главного врача колы-
ванской больницы, где сейчас лежат уже два водителя, по-
страдавшие в недавних авариях. Один из них — работник 
МУП. Оба находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Анатолий дМитриЕв для сайта KPRFNSK.RU

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Вчера вечером более ста жителей нового микрорайона 
«Весенний» в Первомайском районе Новосибирска перекры-
ли транспортную развязку, соединяющую их район с осталь-
ными районами Новосибирска, Академгородском, а также 
рядом пригородных поселков. Причиной послужили холод-
ные батареи и отсутствие электричества в многоквартирном 
доме №230 по ул. Первомайская. Таким образом, вследствие 
недобросовестного исполнения коммунальщиками своих 
обязанностей пострадали не только жители указанного 
дома, но и те, кто вынужден был несколько часов простоять 
в пробке по пути с работы домой. Согласно официальной вер-
сии, причиной отключения послужил выход из строя кабель-
ных сетей, в то время как резервный кабель по непонятным 
причинам находился на ремонте. Однако после нескольких 
часов акции протеста авария была устранена практически 
вмиг. Вот что рассказывают первомайцы, которые несколько 
дней вынуждены были обходиться без света и тепла, несмо-
тря на далеко не теплую погоду.

— Вечером в понедельник у нас отключили свет, одновре-
менно начали остывать и батареи, — говорит жительница 
дома №230 по Первомайской Любовь БориСовА. — Сут-
ки мы были без света. Пытались дозвониться в мэрию — от-
вета не получили. В управляющую компанию дозвониться 
также не удалось, поскольку их телефон тоже работает от 
электричества. Особо нас беспокоило то, что у нас месяц 
назад тоже случилась авария, в результате которой мы на 
полсуток оказались без света. Мы забеспокоились, что ситу-
ация повторяется. На вторые сутки без электричества, уже 
вечером мы увидели с балкона, что небольшая группа жите-
лей нашего дома собирается на проезжей части. 

— Я отправился туда, — продолжает рассказ женщины 
ее муж денис БориСов, — Это было где-то в семь часов 
вечера. Вначале нас с соседями было около пятидесяти чело-
век, но потом это количество возросло до нескольких сотен. 

Автомобили мы старались по возможности пропускать. Что 
касается сотрудников правоохранительных органов, то они 
нашему протесту не препятствовали. Спустя несколько часов 
электороснабжение в нашем доме возобновилось.

Как уже было сказано, городская власть в лице прибывшего на 
место мэра Новосибирска владимира ГородЕцкоГо, что 
называется, подсуетилась — свет и тепло вернулись в кварти-
ры жителей «Весеннего». Но надолго ли, — задаются вопросом 
первомайцы. И не ждать ли вскоре нового перекрытия дороги, 
уже более масштабного, поскольку и в некоторых других микро-
районах, причем новостройках, наблюдается подобная картина.

— У жителей нашего дома до перекрытия дороги дело пока 
не дошло, — рассказывает одна из жительниц микрорайона но-
востроек «Березовое», — но свет у нас отключают практически 
ежедневно. Время отключения — от нескольких минут до не-
скольких часов. Одновременно отключается и отопление, ба-
тарея быстро остывает. Возможно, и наш протест не за горами.

Евгения ГЛуШАковА

— Новая пенсионная формула не 
только не решит многочисленных про-
блем, существующих сегодня в пенси-
онной системе, но и породит новые раз-
ночтения и противоречия, — считает 
первый заместитель председателя ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам 
оксана дМитриЕвА. — Все допу-
щенные ранее ошибки сохраняются, и 
к ним добавляются новые: отказ от вы-
платы базовой части пенсии работаю-
щим пенсионерам, отмена ежегодного 
пересчета пенсии работающим пенсио-
нерам в сторону увеличения, ориента-
ция граждан на продолжение трудовой 
деятельности после наступления пен-
сионного возраста с отказом от страхо-
вой части пенсии… 

Если человек работал постоянно до 
пенсионного возраста, у него стаж 30 
лет. А другой, его ровесник, работал 
20 лет до наступления пенсионного 
возраста и 10 лет после пенсионного 
возраста. Так у того, кто работал 20 
лет до наступления пенсионного воз-
раста, а 10 лет — после, пенсия будет в 
два с лишним раза больше, чем у того, 
кто работал все 30 лет в трудоспособ-
ном возрасте. Эта реформа в первую 
очередь бьет по тем жителям страны, 
которые о пенсии еще даже не задумы-
ваются.

— К сожалению, только с годами мо-
лодые люди поймут, что их обманули, 
— говорит лидер новосибирских ком-
сомольцев роман яковЛЕв. — Са-
мое страшное, что эта формула не сти-
мулирует людей работать нормально, 
за хорошую зарплату, платить взносы 
в трудоспособном возрасте. Если даль-
нейшая работа больше не будет влиять 
на размер пенсий, люди массово нач-
нут увольняться с малооплачиваемых 
мест, либо будут работать без оформ-
ления. 

Последствия этой реформы зна-
чительно более разрушительны, чем 
кажется на первый взгляд. Теряется 
единственное преимущество нынеш-
ней пенсионной системы — полная 
пенсия работающих пенсионеров и ее 
ежегодный перерасчет. Косвенно это 

также ведет к увеличению пенсионно-
го возраста.

Механизм расчета будущей пенсии 
по новой формуле гражданам кажется 
слишком сложным. А случаи, когда про-
граммы по расчету пенсий на официаль-
ных сайтах госструктур показывали от-
рицательные показатели, окончательно 
подорвали веру в то, что эта реформа 
закончится хорошо. К тому же размер 
пенсии будет привязан не к рублям, на-
копленным на страховых счетах граж-
дан, а к условным баллам, пенсионным 
коэффициентам. Так вот: государство 
будет «продавать» людям пенсионные 
баллы по одной цене, а «покупать» их 
назад по другой. Этот двойной обмен-
ный курс законом не закреплен, он 
остается на «ручном управлении».

Анатолий дМитриЕв

 первая полоса

 антиреформы

Да будет свет:
Жители микрорайона в Первомайке вернули 
электричество в свои дома, перекрыв автодорогу

Пенсионная реформа:
Загадочная формула
На прошлой неделе вся страна пыталась переварить новость об очередной пенсионной «рефор-
ме», которая может привести к тому, что молодые жители страны начнут уклоняться от пенсион-
ных взносов. Каждый житель страны понял, какой удар эта реформа нанесет именно ему. Сво-
еобразным символом этой реформы стала формула расчета пенсии, которую вывели в комитете 
Государственной думы по бюджету и налогам. По мнению экспертов, вывести ее, опираясь на 
текст закона, могут лишь 2-3 человека в стране. Но как показала практика, рассчитать по этой 
формуле пенсию сможет не намного большее количество людей.

На фото: РаССчИтать По этой ФоРмуле ПеНСИЮ СмоЖет далеКо Не КаЖдый

На фото: мНоГИе РайоНы Не По-
лучИлИ ПаСПоРта ГотовНоСтИ

На рис.: тРебоваНИе одНо: даешь элеКтРИчеСтво!
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Напомним, что согласно вне-
сенным изменениям в Жилищ-
ный кодекс, в составе платы 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в качестве 
обязательного постоянного 
платежа с 2014 года для 
граждан предусмотрен взнос 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме.

После принятия Жилищного кодекса 
в декабре 2004 года, против принятия 
которого именно в таком виде высту-
пала оппозиция, и прежде всего наша 
партия КПРФ, постепенно все расходы 
на содержание и капитальный ремонт 
жилищного фонда буржуазная либе-
ральная власть переложила на плечи 
населения страны. Дополнительно к 
Жилищному кодексу эта же буржуаз-
ная власть протащила и Федеральный 
закон №261 по энергосбережению, ко-
торый предусматривает значительные 
расходы граждан по обновлению ин-
женерных общедомовых сетей в много-
квартирных домах.

В продолжение принятых измене-
ний региональные законодательные 
органы власти, в том числе и Законода-
тельное собрание Новосибирской об-
ласти, приняли региональные законы, 
которые фактически закрепили гра-
бительские инициативы либерально-
го правительства на местном уровне. 
Так, в Новосибирской области принят 
закон №360-ОЗ от 5 июля 2013 года. 
Все эти новые правовые нормы приня-
ты большинством депутатов от партии 
чиновников, то есть от партии «Единая 
Россия». 

Начиная с декабря этого года, соб-
ственники многоквартирных домов в 
течение месяца на общих собраниях 
должны выбрать способ сбора (отъ-
ема) денег на капитальный ремонт. 
Предусмотрено только два варианта: 
или это счет регионального оператора, 
или специальный счет, открытый на 

свой многоквартирный дом (такая воз-
можность есть только у ТСЖ и жилищ-
ных кооперативов).

Надо отметить, что жители еще не-
достаточно информированы, какие 
последствия наступят после проведе-
ния очередной «реформы», которая 
навязывается либералами от власти. 
И здесь надо задаться вопросом, а что 
положительного принесли реформы 
последних 20 лет? Промышленность 
развалена, доля промышленного про-
изводства в валовом продукте сокра-
тилась в два раза. Сельское хозяйство 
разрушено, до 50% продовольствия за-
купается за границей. 

Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства — это яркий пример анти-
народной политики либералов. Если в 
1991 году доля расходов населения в 
жилищно-коммунальной сфере состав-
ляла около 3%, то в 2012 году — около 
13%. За период приватизации жилого 
фонда с 1991 года до 2011 года тарифы 
на услуги ЖКХ возросли в 127 раз, 
плата за электроэнергию — в 64 раза, 
за водоснабжение и водоотведение — 
в 361 раз, за отопление — в 107 раз,

в то же время денежные доходы вы-
росли лишь в 42 раза. Одновременно 
с этим физический износ основных 
фондов ЖКХ превысил 60%. А ведь в 
годы реформирования плата за капи-
тальный ремонт была обязательной. 
Возникает вопрос, куда исчезли деньги 
(а это значительные финансовые сум-
мы), почему государство не выполни-
ло свои обязательства? Оборот рынка 
ЖКХ — 4,2 трлн рублей в год, и неуди-
вительно, что коррупционные сканда-
лы, когда чиновники и «эффективные» 
менеджеры просто используют деньги 
населения для личного обогащения, 
периодически возникают и в сфере 
ЖКХ. Коррупция уже как ржавчина 
«разъела» весь государственный аппа-
рат либеральной власти.

Законодательное собрание предус-
мотрело минимальный платеж на капи-
тальный ремонт населения — 7,1 рубля 
за квадратный метр. Всего же в городе 
Новосибирске 7362 многоквартирных 
дома с общей площадью жилого фонда 
30658,1 тысяч квадратных метров. При-
близительные объемы собранных от на-
селения платежей составят около 200 
млн рублей в месяц, или более 2 млрд 
рублей в год (только по городу Новоси-
бирску). Получается, что государство, 
решая одну из своих задач перенаправ-
ления своего долга по капитальному ре-
монту на плечи населения, одновремен-
но «убивает» и другого зайца — делает 
мощную финансовую подпитку банкам, 
финансовым «рантье» современной 
российской экономики. И губительный 
курс, когда реальная экономика являет-
ся «заложницей» ненасытного финан-
сового капитала, 
будет продолжен 
и в будущем.

>  Окончание следует

за народную власть!8
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 беСплатные оБЪЯвлениЯ

Продам
ГАрАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
дАчу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ЗАПчАСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
куЛьМАн немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МикровоЛновуЮ ПЕчь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
тЕЛЕвиЗор «Изумруд-40ТБ» черно-белый, радиолу «Сак-
та» ламповую. Недорого, или отдам даром. Тел. 346-62-48.
тЕЛочку (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
учАСток 5 соток, общество «Зеленая долина», ОбьГЭС. 
Тел. 336-89-30, 8-913-989-49-26.

Прочее
вЫПоЛняЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
ПриМЕМ в дАр фарфоровые куклы старого образца для 
художественной школьной студии. Можно сломанные. На-
деемся на помощь. Тел. 8-913-753-17-59.
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 Строчки из конверта

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Был народ большой страны хозяин,
Необъятной Родины своей.
Каждый в ней имел повсюду право
На учебу, отдых и на труд.
И казалось, мощную державу
Ни враги, ни годы не сомнут.
И она была на зависть странам
Как пример и образец во всем…
Потому по закордонным планам
Пущена чубайсами на слом.
Нет давно в России и окраин,

Пропил их Бориска-лиходей.
А в стране единоросс — хозяин,
Олигархов «крыша» и лакей.
Нет тех нив, что не окинешь глазом,
Нет цветущих сел и городов.
Обобрал Гайдар народ весь разом 
И убил мильоны стариков.
…Над страной осенний ветер веет,
Горе нам приносит и нужду,
А народ все терпит, и не смеет
Власть предать народному суду.

и.т. ПроШкин

Приехали…

 поздравляЮт товариЩи
Чистоозерное местное отделение КПРФ по-
здравляет Сергея Петровича укоЛовА, 
члена КПРФ, председателя колхоза « Полья-
новский», с 55-летием! Желаем отличного 
здоровья, оптимизма, мужества, неукроти-
мой энергии и настойчивости, бескомпро-
миссной борьбы за достижение наилучших 

результатов в хозяйственной и общественной деятельности, семей-
ного счастья, любви и благополучия в личной жизни.

 Сканворд ответы на чайнкроССворд, №46

 ответы на Сканворд, №45

  По горизонтали: 9. Горелки. 10. Иллюзия.
11. Регби. 12. Чернеть. 13. Эльбрус. 14. Хомяк.
16. Универсал. 19. Нормандия. 22. Ротан.
24. Альберти. 25. «Стрекоза». 26. Тракт. 27. Фла-
минго. 28. Анфилада. 29. Нитон. 32. Альбатрос. 
36. Стегозавр. 40. Вахта. 41. Шницель. 42. Цим-
балы. 43. Укроп. 44. Габарит. 45. Монисто.
По вертикали: 1. Модерн. 2. Дежнев. 3. Скутер. 
4. Тремоло. 5. Любляна. 6. Слалом. 7. Тюрбан. 
8. «Жигули». 14. Харитонов. 15. Константа.
17. Иньшань. 18. Ежевика. 20. Аретино.
21. Диорама. 23. Траат. 30. Исаакян. 31. Острога.
33. Ленбах. 34. Боцман. 35. Туллий. 37. Грифон. 
38. Зяблик. 39. Волюта.

Прочитал — передай товарищу!

«Капитальный» обман

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 79-м году ушел из жизни василий ильич дрАГАн, 
один из старейших членов Коммунистической партии в Север-
ном районе, в рядах которой он состоял с 1959 года. Всю свою 
жизнь Василий Ильич посвятил развитию сельскохозяйствен-
ного производства района, работая секретарем партийной ор-
ганизации, более 30 лет возглавляя колхоз «Восход». Все свои 
знания, опыт, силы отдавал служению народу, до последних 
дней принимал активное участие в жизни партийной организа-
ции района, являясь примером для молодежи. Память о нашем 
товарище мы сохраним в наших сердцах.

коммунисты Северного района

Анатолий кАЗАк,
первый секретарь

Советского рк кПрФ

На фото: мИНИмальНый ПлатеЖ
На КаПРемоНт — 7,1 Рубля За 1 Кв.м

Сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства 
— яркий пример анти-
народной политики


