
1рост платежей за ЖКу больше 
чем в пять раз превысил инфля-
цию. Средний чек за жилищно-

коммунальные услуги в россии в 
первой половине 2018 года вырос 
на 10,6% по сравнению с анало-
гичным периодом в 2017 году. Он 
составил 2679 рублей. инфляция 
тогда была 2,3 процента. 

2«закон яровой» обойдется 
крупнейшим интернет-компа-
ниям в 9 млрд рублей. затра-

ты «яндекс» и Mail.Ru Group под-
считало минэкономразвития. Для 
хранения объемов информации 
холдинги купят аппаратно-про-
граммные комплексы на 3,6 млрд 
и 5,2 млрд рублей, соответственно. 

3Депутаты от КПрф внесли в 
Госдуму законопроект о гос-
регулировании цен на бензин. 

Он подразумевает, что предельную 
цену на топливо сможет устанав-
ливать Правительство рф. Это по-
зволит защитить потребителей от 
скачков цен. напомним, в мае бен-
зин подорожал на 5%

4треть россиян ожидают про-
блемы в экономике страны в 
ближайшем году. такие дан-

ные приводит негосударственная 
исследовательская организация 
«левада-центр». 25% граждан 
при этом не отрицают, что ухуд-
шится и их собственное финансо-
вое положение. 

5Средняя зарплата россиян в 
первом полугодии увеличи-
лась на 11% и составила 42 

550 рублей в месяц, сообщает рос-
стат. Средняя зарплата жителя но-
восибирской области оказалась на 
8 тыс. рублей меньше, чем месяч-
ный доход среднего россиянина, 
— 33 988 рублей в месяц.

6во II квартале 2018 года в но-
восибирской области своих 
рабочих мест лишились чуть 

больше 50 тысяч человек, 1125 из 
них попали под сокращение. такие 
данные приводит новосибирск-
стат. еще почти 1,5 тысячи жите-
лей региона покинут работу к кон-
цу этого года.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 19 — 25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование прово-
дится на дому у респондента методом личного интервью.
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Сначала надо о 
людях подумать, 
только потом — 
об индюках
С.7

Новая школа
для глухих
и слабослышащих

С.3

Долги по зарплате
будут погашены

С.6

ОПРОС
Как вы считаете, как изменятся отношения между
Россией и США после встречи ПУТИНА и ТРАМПА?

В конференц-зале Новосибирского обкома КПРФ состоялось собрание, посвященное сбору подпи-
сей, необходимых для регистрации инициативной группы по проведению Всероссийского рефе-
рендума против повышения пенсионного возраста.

Референдум — наше
конституционное право!

Город
под контролем!
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
проконтролировал, как работают про-
граммы по благоустройству города. За 
последнюю неделю глава муниципалите-
та провел ряд выездных мероприятий и 
оценил, как в Новосибирске ремонтируют 
дороги и многоквартирные дома, а также 
проверил, готовы ли новые школы к пред-
стоящему учебному году. 

30 июля мэр оценил ход капитального ремонта жилого 
дома по адресу Красный проспект, 179, где с 10 июня ремон-
тируют фасад здания и подвалы. Капитальный ремонт этого 
здания был запланирован только на 2026 год, но по требова-
нию жителей, городские власти перенесли сроки. На обнов-
ление дома было выделено 17 миллионов рублей.

На следующий день градоначальник направился с ин-
спекцией в Октябрьский район, где посмотрел, как за-
вершается ремонт дворов на ул. Шевченко. По словам 
жильцов, придомовые территории здесь оставались в неиз-
менном виде уже 20 лет. А в этом году здесь наконец-то 
заасфальтировали дороги.

2 августа анатолий лОКОть от-
правился с рабочей поездкой в Паши-
но. Там на данный момент проходит 
капитальный ремонт Детской школы 
искусств №13. Еще в феврале этого 
года мэр дал поручение перенести 
школу искусств из полуразрушенного 
и непригодного для обучения помеще-
ния в новое здание, поэтому грядущий 
учебный год ученики встретят в обновленной школе, кото-
рая расположилась на улице Солидарности, 65в. В помеще-
нии на данный момент ремонтируют аудитории и кровлю, а 
также меняют системы тепло— и водоснабжения.

Почти готово принять учеников еще одно учебное учреж-
дение в Новосибирске — уникальная обновленная школа-
интернат №37 для глухих и слабослышащих. В ней глава 
города побывал 3 августа. Сейчас в здании идут работы по 
установке мебели и специального оборудования, которое 
позволяет усиливать звук и передавать его на индивиду-
альные приборы каждому ребенку. 

александра Железных

 ПрЯмаЯ речЬ

На фото: около 150 человек изЪявили желание стать членами инициативной группы по проведению реФерендума
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 международное сотрудничество

8 августа 2018 года представители 
общественности прошли процедуру 
регистрации и заполнили заявления, 
дав свое согласие быть членами Ново-
сибирской областной региональной 
подгруппы Инициативной группы по 
проведению референдума Россий-
ской Федерации. В присутствии пред-
ставителя Облизбиркома и нотариуса 
был проведен сбор подписей обще-
ственников с ходатайством в Избира-
тельную комиссию.

Среди активистов, пожелавших 
стать членами инициативной группы, 
представители различных политиче-
ских партий и общественных движе-
ний. Светлана Каверзина — член 
партии «Яблоко», но в вопросе повы-
шения пенсионного возраста солидар-
на с коммунистами:

— Вопрос повышения пенсионного 
возраста — дискуссионный, но то, как 
это было сделано, — это полное пре-
зрение к народу России! 

Уверен в том, что бороться необхо-
димо, и Новосибирский общественник 
Олег виКтОрОвич:

— Я считаю, что сейчас вся стра-
на должна активизироваться, мы все 
должны приложить усилия, собрать 
коалицию, оставив в стороне полити-
ческие взгляды, потому что сейчас мы 
все в одной лодке, все мы — граждане 
России. Главное — не сидеть, не ждать!

Напомним, что это уже не первый ва-
риант вопроса и вторая заявка, подан-
ная коммунистами в Мосгоризбирком. 
Ранее ЦИК отказала представителям 

КПРФ в проведении референдума. По 
словам главы Центризбиркома Эллы 
ПамфилОвОй, предложение про-
вести референдум — правомерно, но 
все зависит от постановки вопроса. Она 
сообщила, что россияне имеют право 
выражать свое мнение об обновлении 
пенсионной системы, однако «все дело 
в деталях». Составить новую формули-
ровку вопроса получилось после встре-
чи Председателя ЦИК с инициативной 
группой коммунистов, на которой и 
удалось найти «оптимальную формулу 
вопроса» для голосования.

«Оптимальный вопрос», предло-
женный КПРФ, звучит следующим 
образом: «Согласны ли Вы с тем, что 
установленный законодательством 
Российской Федерации о пенсионном 
обеспечении по состоянию на 1июня 
2018 года возраст, достижение которо-
го дает право на назначение страховой 
пенсии по старости (для мужчин — 60 
лет, для женщин — 55 лет), повышать-
ся не должен?».

Как отметил в своем выступлении 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ ренат СулейманОв, 
теперь очень важно провести всю про-
цедуру правильно:

— Каждый, кто зарегистрировался, 
фактически является организатором 
референдума в Новосибирской об-
ласти. Мы завтра сдаем документы, 
включая протокол собрания, заверен-
ный нотариусом, в избирательную ко-
миссию. После того, как избиратель-
ная комиссия зарегистрирует нашу 
инициативную группу, мы начинаем 
процедуру сбора подписей.

По закону, региональные подгруппы 
по проведению референдума должны 
быть созданы более чем в половине ре-
гионов страны, то есть в 43 субъектах. 
Если это произойдет и ЦИК даст разре-
шение на сбор подписей, в поддержку 
Всероссийского референдума нужно 
будет собрать 2 миллиона подписей. 
Конкретно на Новосибирскую область 
придется 50 тысяч подписей. 

— Необходимо будет работать с 
людьми, — отметил Ренат Сулейма-
нов, — заверять подписные листы 
будут только члены инициативной 
группы, около 150 человек, то есть мы 
с вами, собственно, и будем собирать 
эти подписи и их потом сдавать в изби-
рательную комиссию. 

Если необходимое количество подпи- 
сей будет собрано в срок, их будет про-
верять Центризбирком, на их проверку, 
по закону, отводится 30 дней, после чего 
вопрос о законности референдума вно-
сится на рассмотрение Конституцион-
ного суда Российской Федерации. Если 
Конституционный суд примет положи-
тельное решение в отношении самого 
референдума и формулировки вопроса, 
только тогда Центризбирком назначит 
дату проведения референдума.

— Но если хоть в одной процедуре 
мы ошибемся, — отметил Ренат Су-
лейманов, — под вопрос будет постав-
лено все!

По словам депутата Государствен-
ной думы веры Ганзя, вся надежда 
сегодня — на регионы, в том числе, на 
наш, который на фоне соседей выгля-
дит очень неплохо:

— Протестная активность у населе-

 ПерВаЯ ПоЛосА

>  Окончание. Начало на с.1

ния высокая, люди наконец-то поняли, что никто, кроме них 
самих, защитить их права не сможет, и надеяться им не на 
кого, нужно самим проявлять активную гражданскую пози-
цию и биться за свои права. Новосибирск сегодня по этому 
вопросу — в числе регионов-лидеров.

Депутат сообщила о том, что специально с целью поме-
шать проведению референдума уже созданы очередные под-
ставные инициативные группы-спойлеры:

— В виде, например, представителей «Справедливой Рос-
сии», так что Москва может вылететь из этого процесса, ее 
из него просто вышибут. Они просто, первыми зарегистри-
ровавшись, сольют эту тему. У них нет региональных пар-
тийных отделений, и они просто не смогут собрать подписи, 
сами не соберут, и нам не дадут. В остальных регионах тако-
го ресурса нет, поэтому вся надежда — на регионы!

После непростой процедуры с нотариусом члены иници-
ативной группы провели собрание и проголосовали едино-
гласно по всем пунктам повестки. Таким образом, по оценке 
председателя инициативной группы Рената Сулейманова, 
все прошло успешно:

— Зарегистрировалось 140 человек, собрание прошло ор-
ганизованно, народ настроен решительно, я думаю, что мы 
выходим на референдум. Будем стараться осуществить пра-
во народа на референдум, потому что, по Конституции, у нас 
сегодня высшая власть принадлежит народу, а проявления 
этой власти — это выборы и референдумы!

Юлия ЖумаКбаева

 Выборы-2018

9 сентября в Новосибирской 
области пройдут дополни-
тельные выборы депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
в Новосибирской области.

В Доволенском районе на довыборах 
депутатов Совета депутатов Травнин-
ского сельсовета КПРФ представит 
пенсионерка ДОценКО валентина 
ивановна, в Согорнском сельсовете 
— рабочий из села Согорное ГОн-
чаренКО Сергей михайлович и 
музыря валентина викторовна, 
работающая уборщицей в админи-
страции. Пенсионерка неСвицКая 
анна борисовна и директор мест-
ного ДК ШмиДт любовь вален-
тиновна баллотируются от КПРФ в 
Волчанском сельсовете, а пенсионерка 
тОмилОва нина федоровна — в 
Баклушевском.

В Купинском районе КПРФ вы-
двинула своих кандидатов в Рожде-
ственском сельсовете — яКиШина 
евгения викторовича, и по одноман-
датным избирательным округам №1 и 
№11: здесь коммунистов представляет 
бригадир Купинской вагоноремонт-
ной компании КОмКОв александр 
александрович.

Самое большое количество коммуни-
стов выдвинуло свои кандидатуры на 
довыборах депутатов Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета. КПРФ здесь 

представляют молодые коммунисты 
бурДинСКий ян александро-
вич, КОКунОв захар витальевич, 
ПальчиКОв александр Генна-
дьевич, Пчелинцев алексей 
Олегович, СазОнОв александр 
николаевич.

В Тогучинском районе КПРФ примет 
участие в довыборах депутатов Сове-
та депутатов Коуракского сельсовета, 
где будет баллотироваться член мест-
ного партийного отделения пенсионер 
ПрОхОрчуК михаил викторович.

Что касается Искитимского района, 
кандидаты от КПРФ будут баллотиро-
ваться по одномандатному избиратель-
ному округу №14: Коммунистическую 
партию здесь представит житель райо-
на, слесарь-сантехник ениДОрцев 
Юрий иринеевич, на довыборах 
депутата Совета депутатов города Ис-
китима по одномандатному избира-

тельному округу №9 здесь свою кан-
дидатуру выдвинул местный житель 
тОчиев Салауди мовлат-Гирее-
вич, а также в Гусельниковском сель-
совете КПРФ представляют пенсионе-
ры мелихОв Семен алексеевич и 
СуДаКОв иосиф Дмитриевич.

Кандидатом от КПРФ на довыборах 
депутатов Совета депутатов города 
Куйбышева по одномандатным изби-
рательным округам №12 и №15 вы-
ступит СвеЖенцев Сергей вла-
димирович.

Местные жители вОрОбьев ле-
онид николаевич и ГлинСКий 
владимир адамович будут баллоти-
роваться от Коммунистической партии 
на довыборах в Барлакском сельсовете 
Мошковского района по многомандат-
ному избирательному округу №1.

мнОГОлетний александр ми-
хайлович, сторож-диспетчер МУП 
«УК ЖКХ» Чистоозерное, зарегистри-
рован кандидатом от КПРФ на допол-
нительных выборах депутата Совета 
депутатов Чистоозерного района по од-
номандатному избирательному округу 
№1, а нОвиКОв роман Юрьевич 
— Черепановского района по одноман-
датному избирательному округу №2.

Кандидатом от КПРФ по одноман-
датному избирательному округу №12 в 
городе Оби зарегистрирована архивист 
алибаева марина ильинична.

Юлия ЖумаКбаева

Кандидаты от КПРФ 
на довыборах 9 сентября

Корейцев и японцев 
научат готовить 
пельмени
В Новосибирск по специальной программе при-
ехали две молодежные делегации из городов-
побратимов Новосибирска — Саппоро (Япония) 
и Тэджона (Южная Корея). Юных иностранцев в 
столице Сибири встретили члены новосибирской 
делегации и мэр города Анатолий Локоть. 

Новосибирские подростки примут у себя дома ребят из 
Японии и Южной Кореи в рамках проекта международных 
молодежных обменов «Новосибирск–Саппоро–Тэджон». 
Он проходит в Новосибирске еще с 1991 года. Одна из его 
главных задач — развитие культурных связей и укрепле-
ние дружеских отношений между молодежью России, Япо-
нии и Республики Южная Корея.

По мнению анатолия лОКтя, с этой задачей проект 
справляется. Он отметил, что новосибирские дети после 
поездок в города-побратимы возвращались домой с поло-
жительными эмоциями.

Международные делегации из 20 человек пробудут в Но-
восибирске с 30 июля до 7 августа. За это время они успеют 
посетить Новосибирский зоопарк и планетарий. Помимо 
этого, иностранцев познакомят с традициями и обычаями на-
циональной культуры русского народа. Подростков угостят 
травяным чаем, блинами и вареньем из шишек. А также для 
них проведут мастер-класс, где юные корейцы и японцы на-
учатся готовить традиционное русское блюдо — пельмени. 

александра Железных

На фото: заявление члена инициативной группы

Референдум — наше 
конституционное право!
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 разВитие городА

 фемида не сПит

На фото: валерий науменко

На фото: новое здание школы-интерната №37

Новосибирск — 
лучший в Сибири!
Новосибирск стал лучшим мегаполисом в Си-
бири по качеству коммунальных услуг. Такие 
данные приводит портал Domofond.ru. Он 
опубликовал рейтинг, основанный на мнениях 
жителей из 150 городов России. Новосибирск 
в общем рейтинге на 32-й позиции. Зато среди 
городов-миллионников столица Сибири заня-
ла вторую строчку, уступив Москве и обогнав 
Санкт-Петербург.

По словам зампреда Комитета по строительству, ЖКХ 
и тарифам Заксобрания региона вадима аГеенКО, ре-
зультаты качества коммунальных услуг зависят от работы 
управляющих компаний.

— Если Новосибирск попал на лидирующие позиции в 
таком рейтинге, то значит, наши сегодняшние управляю-
щие компании можно назвать ответственными. Видимо, 
они более-менее нормально обслуживали людей.

Абсолютное первенство по качеству коммунальных ус-
луг получили города с небольшим населением — Нижне-
вартовск, Абакан, Анапа.

александра Железных

Городу — 
новые тротуары
3 августа прошел электронный аукцион на сэко-
номленные в ходе торгов 9,5 миллиона рублей. 
По его итогам в Новосибирске дополнительно 
отремонтируют 13 тротуаров.

Обновленные тротуары появятся в Железнодорожном, 
Дзержинском, Центральном, Ленинском, Заельцовском и 
Кировском районах Новосибирска.

На ремонт тротуаров городские власти потратили уже 
47,5 миллиона рублей. На данный момент уже отремонти-
ровано 44 тротуара общей площадью 24 205 квадратных 
метров. Самые масштабные ремонтные работы прошли на 
улицах Марата, Ипподромской, Объединения, 25 лет Октя-
бря, Зорге и Титова.

Напомним, что мэр Новосибирска анатолий лОКОть 
активно занимается развитием дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города. Так, по его инициативе этим летом 
прошел ремонт Красного проспекта на отрезке от ул. Писа-
рева до ул. Максима Горького.

Помимо этого, в городе ремонтируют дороги , за которые 
проголосовали жители в рамках программы «Выбери до-
рогу для ремонта». К концу лета в Новосибирске обновят 
крупные участки дорог на улицах: Магистральная, Связи-
стов, Богдана Хмельницкого, Иванова, Софийская, Ватути-
на, Мира.
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Уникальная обновленная 
школа-интернат №37 для 
глухих и слабослышащих от-
кроет свои двери для учени-
ков в сентябре. 3 августа мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть проверил готов-
ность здания к началу учеб-
ного года.

Поскольку прежнее здание школы-
интерната, находившееся на улице Са-
ратовская, 24а, было построено в сере-
дине ХХ века, то оно не могло вместить 
всех учеников, которым необходимо 
специализированное образование. 
Также строение не соответствовало 
противопожарным нормам. Эти причи-
ны стали ключевыми в решении город-
ских властей о строительстве новой 
школы по адресу улица Прибрежная, 
2, размером почти 14 тысяч квадрат-
ных метров. На ее возведение было по-
трачено около 600 миллионов рублей 
из городского и областного бюджетов.

— Предыдущее здание школы-ин-
терната было старой планировки, с 
деревянными перекрытиями, — рас-
сказал анатолий лОКОть. — Про-
водить занятия там было нельзя. Новое 
строение очень сложное по архитекту-
ре и техническому конструированию, 
потому что это особенная школа и при 
строительстве нужно было учесть мно-
гие факторы. 

Сейчас в здании идут работы по уста-
новке мебели и специального оборудова-
ния, которое позволяет усиливать звук 
и передавать его на индивидуальные 
приборы каждому ребенку. В свободное 
же время школьники смогут погулять 
на современных детских площадках или 
поиграть в футбол и баскетбол, а огром-
ная прилегающая территория позволит 
открыть в здании дошкольное отделе-
ние, куда примут 20 малышей. 

— Важно, что в школе не только вы-
полнены технические работы, но и все 
в порядке с документами. Мы прошли 
все надзорные органы. Осталось полу-
чить лицензию, и у нас нет сомнений, 
что она будет получена. Так что 1 сен-
тября здесь начнутся занятия. 

В новом учебном году учреждение 

примет 220 учеников, 120 из них будут 
не только учиться, но и жить в обнов-
ленной школе. При этом здесь будут 
обучаться не только новосибирские 
школьники, но и дети из разных райо-
нов области. 

По словам мэра, проводить занятия 
в школе-интернате будут по особой ме-
тодике, а в каждом классе планируется 
обучать от 6 до 10 человек. 

Также Анатолий Локоть отметил, 
что здесь будут давать не просто сред-
нее образование, как во всех школах, 
но и разные специальности. Например, 
дети смогут научиться работать за де-
ревообрабатывающим станком. Будет 
идти процесс социализации и адапта-
ции ребят к взрослой жизни.
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 рейтинг

 благоустройстВо

Новая школа-интернат 
в Новосибирске

Суд встал на сторону коммуниста

Новая школа-интернат для глухих и слабослышащих 
примет осенью 220 учеников

7 августа в Ленинском рай-
онном суде Новосибирска 
депутату-единороссу Вла-
диславу Люмину отказали 
в иске к коммунисту Валерию 
нАуменко о защите чести и 
достоинства, а также компен-
сации морального вреда.

Судья Ленинского районного суда не 
удовлетворил иск депутата от «Единой 
России» к народному избраннику от 
КПРФ валерию науменКО о защи-
те чести и достоинства. лЮмин тре-
бовал, чтобы депутат-коммунист принес 
ему публичные извинения и выплатил 
компенсацию в размере 100 тысяч ру-
блей за причиненный моральный вред.

Результаты заседания прокоммен-
тировал юрист, представлявший ин-
тересы депутата Горсовета Науменко, 
богдан КучеренКО.

— Для Науменко заседание прошло 
прекрасно. Люмину отказали. Инфор-
мацию не признали порочащей честь и 
достоинство и в выплате компенсации 
в 100 тысяч тоже отказали. Сам Люмин 
уже второй раз прогуливает заседание.

Конфликт между депутатами Горсо-
вета возник еще в декабре прошлого 
года. Тогда коммунист Валерий На-
уменко заявил в городском Совете о 
жалобе жителей дома по адресу ул. 
Дмитрия Донского, 43 на возможное 
открытие на первом этаже здания 
пивного ларька. Тогда народный из-
бранник выразил предположение, что 
посодействовать появлению в много-

этажке такого магазина могли помощ-
ники депутата Люмина. Науменко по-
просил слушателей оценить действия 
единоросса. Но в повестку дня вопрос 
так и не попал. 

Зато спустя некоторое время, на 
следующей сессии, с претензией к На-
уменко выступил спикер Горсовета 
Дмитрий аСанцев. Он объявил, 
что комиссия по депутатской этике на-
шла в его обращении факт нарушения 
норм этики, поэтому коммуниста по-
просили принести публичные извине-
ния Люмину. 

— Когда меня рассматривала комис-
сия по этике, то в нее входило четыре 
человека из «Единой России», — от-
мечает Науменко. — Какое решение 
они могли еще вынести? Осудить сво-
его однопартийца Люмина они точно 
не могли. Теперь я настаиваю, чтобы 
в состав комиссии по этике входило по 
одному человеку от каждой политиче-
ской силы нашего Горсовета. Тогда они 
бы не голосовали так единогласно, при 
этом не думая и ничего не обсуждая. 

Урегулировать проблему мирным пу-
тем не удалось. И Люмин подал в суд 
иск к Валерию Науменко о защите че-
сти и достоинства.

Конфликтный процесс межу де-
путатами Горсовета шел медленно. 
Первое заседание по данному вопро-
су было назначено еще на 8 февраля 
2018 года. Тогда иск был направлен в 
Заельцовский районный суд. Но поз-
же было решено перенаправить его 
в Ленинское отделение по месту жи-
тельства ответчика. 

По словам Науменко, в итоге суд вы-
нес справедливое решение.

— На мой взгляд, суд осудил не меня 
и, как ни странно, даже не Люмина. Он 
осудил позицию того органа, который 
довел до суда, — комиссию по этике 
городского Совета, которая вела себя 
настолько бездарно, что обострила 
конфликт до предела. Судья доказал 
свою юридическую подготовленность, 
а комитет этики — свою бездарность. 

Он добавил, что у каждого депутата 
есть свои конституционные права, поэ-
тому они могут говорить о недостатках.

— У нас хотели ликвидировать глас-
ность, чтобы мы боялись слово ска-
зать, иначе засудят. 

Помимо этого, Науменко отметил, 
что у него нет никаких претензий к 
Люмину.

александра Железных На фото: горожанам не придется обходить ямы

На фото: коммунальный сервис в новосибирске — на высоте!
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 мнение

 ПраВа трудящихся

 В горсоВете бердскА  ноВые техноЛогии

Зарплату выплатят! 
В Новосибирске завершается история много-
летнего выбивания долгов по зарплате сотруд-
никами ПАО «Сибнефтегеофизика». Напомним, 
предприятие задолжало своим работникам 185 
миллионов рублей. Людям пришлось не один 
раз выходить на пикеты, чтобы все же получить 
свои кровно заработанные деньги. 

Снижению задолженности по заработной плате, помимо 
акций протеста, поспособствовали меры, принятые проку-
ратурой: на протяжении последних лет на предприятии осу-
ществлялись регулярные проверки, проводился контроль ра-
боты конкурсного управляющего, в интересах работников в 
суд было направлено 1 118 заявлений о взыскании задолжен-
ности, руководителю предприятия было внесено 6 представ-
лений. Кроме того, по инициативе прокурора в отношении 
генерального директора было возбуждено уголовное дело.

Благодаря комплексу предпринятых мер, с 2016 года раз-
мер задолженности по заработной плате ПАО «Сибнефте-
геофизика» существенно сократился: с 185 миллионов до 7 
миллионов рублей.

По информации, предоставленной прокуратурой, задол-
женность не погашена окончательно из-за отсутствия у 
конкурсного управляющего банковских реквизитов части 
работников для перечисления им денежных средств, хотя 
денежные средства, достаточные для полного погашения 
задолженности по зарплате перед работниками, имеются в 
полном объеме.

В связи с этим всех работников ПАО «Сибнефтегеофи-
зика», перед которыми до настоящего времени имеется за-
долженность, призывают обратиться к конкурсному управ-
ляющему, члену Ассоциации арбитражных управляющих 
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» 
антону ЩуКину.

Юлия ЖумаКбаева

«Остановите 
пенсионную 
реформу»
Обращение бердских 
депутатов к Президенту
Бердские депутаты поддержали отправку 
обращения к Президенту РФ об отмене повы-
шения пенсионного возраста. Внеочередная 
сессия по этому вопросу прошла 31 июля 
в Бердском Горсовете.

В ней приняли участие 27 депутатов, из них 15 проголо-
совали «за» отправку обращения Президенту, 11 — воз-
держались, один народный избранник был против. Свое 
решение законодатели выражали путем нажатия кнопки, 
так как 11 человек отказались от поименного голосования, 
а трое воздержались.

Вопрос об отправке обращения к владимиру Пути-
ну вынесла на обсуждение независимый депутат елена 
белОва. Ее поддержали представители партий КПРФ 
и ЛДПР. Представители же «Единой России» четкого и 
внятного ответа на вопрос, за они или против, не дали. Тем 
самым голосование показало отсутствие консолидации в 
рядах правящей партии. 

Депутат елена бОрОзДина подчеркнула, что обра-
щение к Президенту несет в себе демонстративный харак-
тер. Народные избранники в первую очередь хотят пока-
зать негативные стороны резонансного законопроекта.

Еще один народный избранник от фракции КПРФ ан-
дрей неКраСОв заявил, что Президент не прислушает-
ся к мнению депутатов:

— Мы не выражаем протеста, а высказываем мнение здра-
вомыслящих людей. До такого пенсионного возраста, кото-
рый хотят установить власти, люди в России не доживают.

Напомним, если новый закон вступит в силу, то пенси-
онный возраст для женщин поднимется на 8 лет (с 55 до 
63 лет), для мужчин — на 5 лет (с 60 до 65 лет). Многие 
жители страны негативно отреагировали на нововведение. 
Только в Новосибирске за последний месяц прошло свыше 
десяти крупных протестных акций.

александра Железных

На базе Заельцовской органи-
зации Всероссийского обще-
ства инвалидов заработал 
клуб виртуальной реаль-
ности «Открытый мир». 
Реализовать проект помог 
Заельцовский районный ко-
митет КПРФ и мэрия города. 

Создать клуб виртуальной реально-
сти стало возможным после того, как 
организация получила муниципальный 
грант в размере 100 тысяч рублей. До-
полнительную финансовую помощь 
им оказали депутаты-коммунисты 
андрей ЖирнОв, валерий нау-
менКО и иван КОнОбеев. На по-
лученные деньги учреждение купило 
специальное оборудование, которого 
нет больше ни в одном новосибирском 
обществе инвалидов.

Задачи проекта в первую очередь об-
разовательные и адаптационные. С по-
мощью виртуальной реальности дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья получают возможности, которые 
в обычной жизни им недоступны. На-
пример, с помощью 3D-очков ребенок 
может оказаться на дне океана вместе 
с акулами или погладить пушистых 
панд. Многие с помощью виртуальной 
реальности впервые встают на лыжи 
или прыгают с парашютом. 

В рамках проекта предусмотрены 
культурно-просветительские и про-
фессионально-ориентированные про-
граммы. Дети посещают виртуальные 
выставки ведущих отечественных 
и мировых музеев, пробуют себя в 
роли повара или автомеханика. Такая 
практика, по словам руководителя 
по развитию детского сектора Заель-
цовского отделения ВОИ натальи 
марКОвОй, несет детям только по-
ложительные эмоции и помогает изба-
виться от фобий.

— Многие дети не могут ходить в зо-
опарк, потому что боятся животных. А 
здесь ребенок понимает, что ему нечего 
боятся. Вокруг него ходят дикие звери, 
но у него эйфория и бурные положи-
тельные эмоции. Постепенно ребята с 
помощью виртуальных занятий преодо-
левают страхи. И позже они смогут по-
бороть их и в реальной жизни.

Оказаться в виртуальной реальности 
могут дети с 8 до 18 лет. К таким заня-
тиями допускаются ребята с разными 
ограничениями здоровья: синдром Да-
уна, слабоумие, аутизм, ДЦП. Един-
ственным противопоказанием руково-
дители проекта называют эпилепсию.

Заместитель председателя по со-
циально-экономическому развитию 
Заельцовского отделения ВОИ алек-
сандр ШлаПунОв отмечает, что 
новая услуга очень востребована среди 
детей и их родителей. В программе по-
участвовало уже 60 человек. Каждому 

ребенку уделяется достаточное коли-
чество времени — от 40 минут до 1,5 
часа. Продолжительность сеанса зави-
сит от особенностей ребенка. 

— Не каждый родитель может фи-
нансово себе позволить отвести ре-
бенка на коммерческий виртуальный 
аттракцион. Во-первых, это дорого, 
цены на рынке от 800 до 1000 рублей 
в час. Во-вторых, там никто не будет 
заниматься с особенным ребенком, 
многие могут просто отказать, если 
он начнет кричать или испугается. У 
нас все бесплатно.

В Заельцовском отделении ВОИ с 
детьми занимаются профессиональ-
ные работники и волонтеры. В даль-
нейшем организаторы проекта пла-
нируют трудоустроить в клуб других 
инвалидов, которые пройдут специ-
альное обучение.

александра Железных

Тарифы ЖКХ в России могут 
вырасти на те же процентные 
пункты, что и НДС. В связи с 
увеличением налога на до-
бавленную стоимость Мин-
экономразвития предложило 
повысить итоговые суммы в 
платежках ЖКХ на 2%. 

Ведомство утверждает, что, несмо-
тря на повышение итоговой суммы, 
сами услуги ЖКХ не подорожают. По-
вышение коснется только включенно-
го в платеж налога. 

По мнению Минэкономразвития, 
все эти действия необходимы для того, 
чтобы сохранить благоприятное фи-
нансовое состояние ресурсоснабжаю-
щих организаций. В противном случае 
убытки компаний за 2019 год могут 
достигнуть 100 миллиардов рублей, а 
долг возрасти до 1,5 триллиона рублей.

По словам зампреда Комитета по 
строительству, ЖКХ и тарифам Заксо-
брания региона вадима аГеенКО, 

данная инициатива Минэкономразви-
тия противоречит постановлению Пра-
вительства о правилах установления 
тарифов ЖКХ. Последняя индексация 
тарифов ЖКХ прошла 1 июля 2018 
года, а это значит, ровно 12 месяцев 
они должны оставаться неизменными.

— Взять и искусственно поднять 
тарифы из-за НДС будет нарушением 
постановления. Минэкономразвития 
об этом прекрасно знает. Когда вы 
устанавливаете НДС, вы должны по-
нимать, с какого числа его установить. 
Они сами натворили глупость.

Депутат добавил, что проконтроли-
ровать законность такой инициативы 
должна Федеральная антимонополь-
ная служба. Но, как отмечает Lenta.ru, 
ведомство отказалось от комментариев 
по данному вопросу.

Напомним, что на данный момент 
установкой тарифов ЖКХ занимаются 
регионы, а не московское управление. 
По словам депутата, Новосибирск, 
скорее всего, откажется от предложе-
ния Минэкономразвития.

— Я сомневаюсь, что наш Департа-
мент по тарифам пойдет на такое нару-
шение, так как он не имеет права пере-
сматривать тарифы. 

В результате эксперт заявил, что 
если в регионе все же захотят при-
бегнуть к незаконному повышению 
тарифов, то он вместе с другими депу-
татами оспорит данное предложение 
Минэкономразвития в суде.

александра Железных

На фото: цены растут, а зарплаты — нет

На фото: для многих ребят виртуальная реальность — окно в мир 

Виртуальная реальность 
поможет реабилитации 
инвалидов

Тарифы ЖКХ повысят 
на 2% вслед за НДС
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кового водозабора — ранее жители вы-
разили опасение, что работы могут на-
рушить уже существующую систему.

Особую обеспокоенность у инициа-
тивной группы вызывает и земельный 
участок, где планируется разместить 
хранилище органических удобрений, 
хотя представители инвестора ООО 
«Инд-Сибирь» (связанного с «Сибир-
ским гигантом») и уверяют, что это бу-
дет «передовое предприятие, где будут 
использованы новейшие технологии». 

Стоит отметить, что опасения людей 
отнюдь не напрасны: инвестиционный 
проект по строительству индюшат-
ника реализует холдинг «Сибирский 
гигант», а как относится «Гигант» к 
простым жителям, хорошо видно на 
примере дачников из СПК «Сибир-
ский Авиатор», которым «Сибирский 
Гигант» перекрыл единственную до-
рогу к обществу. Газета «За народную 
власть!» писала об этом инциденте в 
прошлом номере.

Возмущение людей вызывает не 
только возможный вред для экологии 
района и перспектива неприятного 
запаха, но и аромат коррупционной 
составляющей, буквально витающий 
в воздухе: выступающие на митинге 
общественники привели интересные 
цифры. Так, земельный участок пло-
щадью около 200 га инвестор приобрел 
всего за 618 000 рублей — это меньше, 
чем стоимость участка в 10 соток под 
ИЖС в тех же краях. И это при том, 
что к участку проведены все комму-
никации — ведь ранее на этом месте 
планировалось строительство целого 
микрорайона, где должны были полу-
чить участки и новые квартиры сотни 
колыванских очередников-льготников. 

Интерес представляет и тот «путь», 

который прошел земельный участок, 
для того, чтобы попасть к инвестору по 
бросовой цене: 

— Администрация поселка про-
водила публичные слушания, чтобы 
сменить форму земельного использо-
вания — форма была под строитель-
ство завода, они ее поменяли на земли 
сельхозназначения, — сообщил Алек-
сей Астафьев, — Мы долгое время не 
понимали, для чего это делалось, и 
только в этом году мы осознали: это 
делалось для того, чтобы снизить стои-
мость этого земельного участка. Затем, 
когда его продали как сельхозугодия, у 
него опять форму земельного исполь-
зования поменяли, и он опять стал под 
строительство комбикормового завода.

Также очень странно, что сама оцен-
ка стоимости земли производилась по 
заказу инвестора привлеченными им 
специалистами:

— Это как если бы вы продавали квар-
тиру, не зная ее стоимости, а в качестве 
оценщика выступил бы… покупатель 
квартиры, — удивляется депутат.

Общественники обратились с жало-
бами в районную прокуратуру, которая 
обнаружила в сделке ряд нарушений. 

Выступающие призвали жителей не 
оставаться в стороне ради будущего 
своих детей: на митинге активисты со-
бирали подписи за инициирование рас-
следования законности продажи земли 
ООО «Инд-Сибирь». Уже к середине 
митинга в бюллетенях расписалось бо-
лее ста человек. 

Участников и подписей могло быть 
значительно больше, но для недопу-
щения этого администрация района в 
приказном порядке собрала всех ра-
ботников бюджетных организаций на 
альтернативное собрание как раз на 
время митинга. Забавно, что журнали-
стов КПРФнск попросили из-за этого 
покинуть здание местного музея: всех 
его работников «мобилизовали» на это 
внезапное собрание. Кроме того, чтобы 
сорвать акцию, в соцсетях неизвест-
ные от имени активистов пытались 
распространять ложное сообщение об 
отмене митинга. После сбора подписей 
общественники намерены провести 
референдум по вопросу строительства 
индюшатника. КПРФнск будет сле-
дить за развитием ситуации.

Юлия ЖумаКбаева

На фото: жители колывани обеспокоены возможным ухудшением экологии

На фото: без пастухов скот на выпасе опасен для людей

 статистика

— Я сама специалист этой отрасли, зоотехник, — поде-
лилась с журналистами местная жительница нина нОСО-
ва, — и я знаю, что значит близость животноводческого 
комплекса к поселку! Не случайно ведь в советское время 
в километре, не меньше, и не с подветренной стороны, а с 
заветренной, строили. Тем более это индюк — он весом чуть 
ли не с барана. Представляете, сколько он один дает помета? 
А их там будут тысячи! Тысячи!

— Мы же все крестьяне, мы прекрасно представляем, что 
такое птица, — согласен с Ниной Ивановной и бывший гла-
ва Скалинского сельсовета николай ЮЖаКОв, — тем бо-
лее, что, как сказал два года назад владимир филиппович 
ГОрОДецКий, это будет самый крупный индюшатник в 
Сибири. А это значит, и производство будет серьезное, будут 
и серьезные отходы. У нас такая природа, экология, а придет 
этот индюшатник и может все загадить. А с нашим русским 
подходом так и будет! — уверен Николай Южаков.

Производственная мощность комплекса составит 15 тыс. 
т мяса в год в живом весе, готовой продукции — 12,2 тыс. 
тонн. По словам выступающего на митинге алексея аСта-
фьева, шум от круглосуточно работающего кормоперера-
батывающего завода будет 80-90 децибелл, а это громче, чем 
шум от взлетающего самолета. 

Общественница татьяна чубарОва в своем высту-
плении на митинге отметила, что при составлении проекта 
строительства были нарушены нормы СНИП: предприятие 
разместили фактически «за забором» поселка. А по словам 
члена инициативной группы, депутата районного Совета 
Алексея Астафьева, строительство птицекомплекса, дей-
ствительно, в нарушение всех норм и логики планируется с 
подветренной стороны Колывани. 

— Это будет не запах, это будет вонища! — волнуются 
местные пенсионеры, пришедшие нам митинг задолго до его 
начала. — Нам, конечно, нужны 350 новых рабочих мест и 
отчисления в бюджет, но не такой же ценой!

Кроме того, Алексей Астафьев отметил, что изначально 
проект предполагал строительство с противоположной сто-
роны поселка пометохранилища, возить туда отходы пла-
нировалось через всю Колывань, а осуществлять хранение 
открытым способом. После начала активного протестного 
движения эту часть проекта решено было пересмотреть. Так-
же, по информации Алексея Астафьева, инвестор согласился 
передвинуть строительство своей скважины дальше от посел-

«Когда нет денег, 
нет любви»
Зарплата жителей Новосибирской области 
меньше общероссийской на 8 тысяч рублей 

Средняя зарплата россиян в первом полугодии увеличи-
лась на 11% и составила 42 550 рублей в месяц, сообщает 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 

При этом средняя зарплата жителя Новосибирской об-
ласти оказалась на 8 тысяч рублей меньше, чем месячный 
доход среднего россиянина — 33 988 рублей в месяц.

К тому же среднемесячная зарплата в нашем регионе ока-
залась ниже, чем в Республике Хакасия, Забайкальском и 
Красноярском краях, Иркутской и Томской областях. В це-
лом средняя зарплата жителей Сибирского федерального 
округа на 2 тысячи больше, чем населения нашего региона, 
и составила 36 083 рубля в месяц.

александра Железных

В Колывани прошел митинг против строительства рядом с поселком 
птицекомплекса по производству мяса индейки. Более ста человек 
собрались в центре р.п. Колывань, чтобы послушать выступления 
членов инициативной группы и высказать свое мнение по данной 
проблеме, — местные жители опасаются, что реализация проекта 
приведет к экологическим проблемам в районе.

 Протест

Митинг против строительства индюшатника в Колывани собрал более ста человек

200 гектаров за 618 000 рублей

 ситуациЯ

Месяц назад в деревне Верх-
Ики теленок напал на трех-
летнего ребенка прямо возле 
калитки его дома. К счастью, 
на помощь к малышу подоспе-
ла мама, и ребенок отделался 
царапинами и ссадинами. 

На прошлой неделе в деревне со-
стоялась административная комиссия 
по этому инциденту, на которой при-
сутствовала глава Большеизыракского 
сельсовета валентина ПОзДняКО-
ва. «Выводы» комиссии, по словам 
местных жителей, можно обозначить 
популярным мемом «Я вам ни верю! Вы 
фсе врети»: теленок напасть не мог, ре-
бенок мог упасть где угодно, и вообще 
вся история выдуманная.

Между тем, по сообщениям жите-
лей, по деревне бегает целый табун ло-
шадей, около 30 голов, жеребец из это-
го табуна на глазах местных жителей 
отгрыз хвост корове и забил кобылу. 
Не составляет труда представить себе, 
что такое животное может сделать с 
подвернувшимся ему ребенком.

Кони и коровы спокойно разгулива-

ют по Маслянинским деревням, несмо-
тря на все предупреждения и штрафы, 
которые никто и не думает оплачивать. 
Впрочем, люди, которые держат скоти-
ну, и сами понимают, что безнадзорные 
животные представляют опасность, но 
зачастую не знают, как быть: 

— В районе РЭСа в этом году во-
обще никто не взялся пасти скот, все 
пастухи отказались. Как пасти скот 
тем, у кого по несколько голов, особен-

но, если и крупного рогатого скота, и 
мелкого? Всех на веревку не посадишь, 
— справедливо возмущается житель-
ница Маслянинского района алена 
СаДырина.

К решению вопроса уже подключи-
лись местные депутаты и обществен-
ники, жители надеются, что хотя бы с 
их помощью проблему наконец-то за-
метят и местные власти.

Юлия ЖумаКбаева

Осторожно, опасная корова!
В Маслянинском районе беспризорные коровы и лошади нападают на жителей

На фото: почему нам меньше платят?



По горизонтали:  6. Привязан-
ность. 9. Седло. 10. Груда. 11. Баран-
ка. 14. Ивняк. 15. Тиски. 16. Уступ. 
17. Абзац. 18. Юннат. 19. Такса. 
21. Лахудра. 26. Стадо. 27. Зайцы. 
28. Родоначальник.

По вертикали: 1. Дрель. 2. Пят-
ка. 3. Тайна. 4. Индюк. 5. Отара. 
7. Неизвестность. 8. Одноклассница. 
12. Скипетр. 13. Страсть. 20. «Иди-
от». 22. Афоня. 23. Удача. 24. Рубль. 
35. Магия.

 отВеты на кроссворд, №30

 отВеты на скАнворд, №29
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9 августа отмечает свой юбилей любовь Дмитриевна 
чебОтарева.

Товарищи по партии сердечно, от всей души поздравляют 
Любовь Дмитриевну со славным юбилеем, желают доброго 
здоровья, жизненного благополучия, успехов в партийной и 
общественной работе, энергии и оптимизма!

Краснозерский рК КПрф
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учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.
заместитель редактора:
И.В. НАУМЕНКО.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков. редакци-
онная коллегия: А.Г. Жирнов, И.С. Коно-
беев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, А.Г. 
Тыртышный.

верстка: И.В. НАУМЕНКО.

наш подписной индекс: 53023

адрес редакции и издателя: 630102, 
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 29.

телефон: 8 (383) 363-79-31

E-mail: znv@kprfnsk.ru

тираж 10 000.

цена свободная.

Отпечатано в АО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 104. Подписано в печать: по графику в 
21:00, фактически в 21:00.

Кто может не платить 
Сразу стоит отметить, что за капи-

тальный ремонт домов платит только 
собственник квартиры, то есть, если 
человек не имеет этого статуса и жи-
вет в доме только как наниматель, со-
ответственно, ему никаких взносов, 
связанных с капремонтом, делать не 
нужно. За него капремонт оплачивает 
государство или муниципалитет в за-
висимости от того, к какому жилфонду 
относится данное помещение.

Полностью освобождаются от платы 
за капитальный ремонт многоквартир-
ных домов собственники, живущие в ава-
рийных или подлежащих сносу домах, а 
также граждане, чьи квартиры подлежат 
изъятию для нужд государства.

У кого есть льготы
На днях власти расширили список 

граждан, которые могут получать льго-
ты при уплате взносов на капремонт 
многоквартирных домов. Отметим, 
что собственник все равно обязан 
оплачивать капитальный ремонт до-
мов, причем делая это вовремя. Если у 
льготника не будет задолженностей по 
капитальному ремонту, то он сможет 
потребовать у государства компенси-
ровать свои затраты.

Раньше компенсация в размере 50% 
предоставлялась собственникам жи-
лья — неработающим пенсионерам, 
достигшим 70 лет, если они живут оди-
ноко, либо с таким же пенсионером. 
Также 50% компенсация выплачива-
лась инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам и гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов. А 100% льготу могли 
получить люди старше 80 лет.

Такой закон лишал льгот пенсионе-
ров, вынужденных заботиться о вну-

ках, оставшихся без попечения роди-
телей, о несовершеннолетних детях, 
детях-инвалидах, либо о родственни-
ках, получающих пенсию по инвалид-
ности. С 1 января 2019 года в стране 
заработает новый закон. По нему 50% 
льготу смогут получать неработающие 
пенсионеры старше 70 лет, которые 
при этом являются собственниками 
жилья, живущие в составе семьи, со-
стоящей только из неработающих 
граждан пенсионного возраста и нера-
ботающих инвалидов I и II групп. Для 
пенсионеров, достигших 80 лет, сохра-
нилась 100% компенсация взносов по 
капитальному ремонту. 

Добавим, что на 50% компенсацию 
также имеют право участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, ветераны 
труда и ликвидаторы аварии на АЭС.

Как 
получить компенсацию 

Отметим, что граждане могут полу-
чить компенсацию, только если сами 
обратятся за ней. В некоторых регио-
нах она начисляется автоматически. 
Но лучше всего выполнить все необхо-
димые условия и точно знать, что по-
ложенная льгота не пройдет мимо вас. 

Для этого узнайте в управляющей 
компании, кто именно отвечает за 
ремонт вашего дома. Погасите все 
имеющиеся задолженности по ЖКХ, 
соберите необходимые документы 
(удостоверение личности, документ 
льготника, квитанцию за капремонт, 
выписку из домовой книги, правоуста-
навливающие документы на жилище, 
лицевой счет, заявление на субсидию) 
и обратитесь в органы соцзащиты.

Напомним, что сейчас в Новосибир-

ске по инициативе мэра города анато-
лия лОКтя активно осуществляется 
капитальный ремонт домов. Всего в 
программу капитального ремонта в 
этом году попало 557 многоквартирных 
домов. На сегодня 240 объектов уже 
отремонтированы, а на 149 —продол-
жают идти строительно-монтажные 
работы, которые обещают закончить в 
положенный срок. 

А вот в области с капремонтом дела 
обстоят не так гладко. Контрольно-
счетная палата региона подсчитала, 
что Новосибирской области не хватает 
чуть больше 91 миллиарда рублей на 
капремонт многоквартирных домов. 
Средства фонда капитального ремонта 
позволят выполнить комплексные ра-
боты только в половине домов, предус-
мотренных в региональной программе.

александра Железных

 сПрашиВали — отвечАем

Кому можно 
не платить за капремонт

 бесПлатные объявЛения

Продам
КлаДОвКу в ОвОЩехранилиЩе «луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
наСтОяЩий СибирСКий меД, 288 руб/кг, 1 литр 
— 430р., 2л. — 850р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
немецКуЮ ОвчарКу, кобель. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДОм блаГОуСтрОенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
Дачу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
ОтличнуЮ Дачу по цене покупателя в с.Спирино на 
берегу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 
соток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23, Юрий 
Николаевич.
ПОлДОма 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
земельный учаСтОК в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16
ГОСтиный СтОл СО Стульями и комплект мягкой ме-
бели. Недорого. Тел.: 221-51-03, 8-923-244-14-90

 строчки из конвертА

Как мы живем
Живем в дремоте вековой,
В обманных днях ища опору.
Но есть вопрос, вопрос простой:
Как жить достойно в эту пору?

Как быть с тюрьмой, как жить с сумой?
Где совестное верховенство?
Никто не даст ответ прямой:
Ни президент, ни духовенство.

И на кого теперь пенять?
Мы сами возвели на царство
Тупую, подленькую рать:
Цинизм, продажность, негодяйство!

Живем от чести вдалеке,
Бездумно все Основы руша.
Вот луч погас на маяке,
А значит — гибнут наши души!

Живем от Правды в стороне,
Кусая губы от бессилья,
В своей истерзанной стране
С названьем солнечным — Россия.

Петр звОнарев

Совсем недавно Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в России на те же про-
центные пункты, что и НДС. В связи с увеличением налога на добавленную стоимость планиру-
ется, что итоговые суммы в платежках ЖКХ вырастут на 2%. И если обойти стороной счета 
за коммунальные услуги нельзя никому, то вот оплачивать, например, капитальный ремонт 
многоквартирных домов можно не всем. Существует две категории граждан, которые частично 
или полностью освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт.


