
Анатолий Локоть 
вызвал Владимира 
Знаткова на публич-
ные дебаты
В Новосибирском обко-
ме КПРФ состоялась 
пресс-конференция 
кандидата в мэры Но-
восибирска Анатолия 
Локтя, в ходе которой 
коммунист проана-
лизировал ход изби-
рательной кампании, 
объяснил, почему идет 
на выборы, и расска-
зал о своих действиях 
в случае победы. 

Открывая пресс-конференцию, Анатолий Локоть по-
здравил собравшихся с медалями новосибирских спортсме-
нов на завершившихся Олимпийских играх в Сочи, отметив 
их вклад в общий успех российской команды. 

— Наши победы и победы новосибирцев — это здорово, 
но ситуация с массовым спортом в Новосибирске плачевна. 
Нельзя растить будущих чемпионов и олимпийцев в таких 
условиях. К примеру, СДЮШОР по беговым лыжам нахо-
дится фактически в избушке, которую ни разу не реконстру-
ировали. Я очень надеюсь, что успех России на Олимпиаде 
даст толчок для развития в Новосибирске массового и дет-
ского спорта. Я приложу к этому все усилия, — заявил Ана-
толий Локоть. 

Коммунист также затронул ситуацию с политическим кри-
зисом на Украине, особо отметив, что к такому результату 
приводит нелегитимность власти. 

— Мы не можем просто так наблюдать разрушение со-
седнего государства. Вполне вероятно, что на территории 
Украины может возникнуть политическое образование с 
ярко выраженной антироссийской направленностью. И раз-
гром офиса Коммунистической партии Украины, которая 
единственная из всех политических сил наших соседей была 
последовательна в вопросе интеграции с Россией, это под-
тверждает. Для Новосибирска — это урок, это показатель 

1 Росстат опубликовал данные по 
социально-экономическому по-
ложению России в начале года. 

Статистики зафиксировали обвал 
инвестиций по сравнению с нача-
лом 2013 года на 7%, падение дохо-
дов населения на 1,5% и замедление 
роста розничной торговли до 2,4%.

2 Еврокомиссия ухудшила про-
гноз по росту ВВП России на 
2014 год до 2,3% с 3%, прогно-

зировавшихся в ноябре, а на 2015 
год — до 2,7% с 3,4%. Еврокомис-
сия пессимистичнее, чем власти РФ. 
Минэкономразвития ожидает рост 
ВВП на 2,5%, а в 2015 году — на 
2,8%.

3 Долг Украины перед Россией 
за поставленный газ составля-
ет $1,62 млрд, сообщил и.о. гла-

вы украинского Минэнерго Эдуард 
Ставицкий. По его словам, главной 
преградой для расчетов за газ с РФ 
является проблема неплатежей со 
стороны предприятий ЖкХ.

4 китай подал в Лондонский 
арбитраж иск к Украине на 
возмещение убытков на сумму 

$3 млрд, предоставленных украин-
ской Государственной продоволь-
ственно-зерновой корпорации для 
закупки зерна. китаю было пере-
дано зерна на сумму только 153 млн 
долларов.

5 Минэнерго предлагает обязать 
нефтекомпаниям продавать на 
внутреннем рынке долю про-

изведенных бензина и дизтоплива. 
обсуждается уровень в 52,5% от 
производства дизтоплива и 95% — 
бензина. Сейчас у нефтяников нет 
обязательств по поставке на вну-
тренний рынок.

6 Новосибирские реки вскроют-
ся во второй половине апреля. 
Уровень весеннего половодья 

на большинстве рек Новосибирской 
области будет около и ниже нормы 
на 0,5 метра. На реках омь, тара и 
тартас около и выше нормы до 0,5 
метра.

День Советской Армии  
и Военно-Морского флота:
Новосибирские коммунисты отметили 23 февраля 
шествием по Красному проспекту
В минувшее воскресенье в Новосибирске в честь 96-й годовщины со дня основания Советской 
Армии и Военно-Морского флота коммунисты провели торжественное шествие по аллее 
Красного проспекта и митинг на пл. Свердлова.

Три вопроса  
губернатору:  
ПЛП, капремонт   
и блокада СМИ
С.7

Госдумское боль-
шинство «прячет» 
Сердюкова от 
общественности 
С.3

Отравленная Обь:
нормы ПДК  
превышены  
в тысячи раз
С.7

>  Окончание на с.2 >  Окончание на с.3
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ПятНИца
-7/-12°С, Ю. 5 м/с

Суббота
-8/-13°С, C. 2 м/с

воСКРеСеНье
-10/-12°С, Ю. 3 м/с

ПоНедельНИК
-7/-12°С, Ю-З. 4 м/с

втоРНИК
-10/-15°С, Ю-З. 5 м/с

СРеда
-11/-20°С, С-З. 2 м/с

четвеРГ
-12/-19°С, С-З. 1 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

1 марта в 13-00  на площади  
Ленина состоится 

митинг  
против роста 
тарифов ЖКХ
Организаторы приглашают всех новоси-
бирцев принять участие в митинге.
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В шествии приняло участие более 300 
человек, колонна под красными флагами 
и знаменами ВВС и ВМФ СССР прошла 
по аллее Красного проспекта до площа-
ди Свердлова, где перед бюстом трижды 
Героя Советского Союза Александра 
ПокРышкиНА состоялись митинг 
и возложение цветов к памятнику про-
славленного новосибирца. 

Перед коммунистами и сторонника-
ми партии выступили первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 

Анатолий Локоть, первый секре-
тарь Томского обкома КПРФ Алексей 
ФЕДоРоВ и член новосибирского 
Совета ветеранов иван ЧЕМоДА-
НоВ. Проезжавшие мимо автомобили 
активно сигналили, выражая солидар-
ность с митингующими. 

Выступая на митинге, Анатолий Ло-
коть заявил, что коммунисты не пожа-
леют сил, чтобы вернуть российской 
армии ее авторитет и престиж. 

— Не вина бойцов в том, что во вре-
мя «сердюковщины» упал престиж на-
шей армии. Но мы сделаем все, чтобы 
наша армия, не потерпевшая ни одного 
поражения в военных действиях, об-
рела былую славу и могущество, — за-

явил Анатолий Локоть. 
Анатолий Локоть также остановил-

ся на ситуации на Украине, призвав 
не допускать такого сценария рядом с 
границами России. 

— Когда на Украине бесчинствуют 
националисты, разрушаются памятни-
ки Ленину, мы выражаем солидарность 
с братским народом в этот тяжелый 
день. ЯНУкоВиЧ сбежал, бросив все, 
фактически предав миллионы людей, 
которые его выбрали. Это предсказуе-
мый финал власти, выстроенной на оли-
гархии, — отметил Анатолий Локоть.

Виктор ЛАЛЕНкоВ  
для сайта KPRFNSK.RU

Пленум обкома назначен 
на 15 марта
Бюро областного комитета обсудило ход из-
бирательной кампании в Новосибирске и об-
ласти, подвело итоги проведения памятных и 
торжественных мероприятий, приуроченных к 
Дню Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та, а также приняло решение об официальном 
заявлении по поводу событий на Украине.

Собравшиеся по-
здравили Анатолия 
ЛоктЯ с регистра-
цией избиркомом в 
качестве кандидата в 
мэры Новосибирска. 
Коммунисты подели-
лись проблемами и ре-
шили вопросы по ко-
ординации действий 
районных комитетов 

в рамках избирательной кампании, идущей в Новосибирске. 
На 15 марта назначено проведение 7-го Пленума област-

ного комитета, где будут поставлены вопросы о задачах на 
досрочных выборах мэра, а также об отчетно-выборной кам-
пании в отделении.

Члены бюро обсудили ситуацию на Украине, осудив дей-
ствия радикально настроенных фашиствующих группиро-
вок, и приняли решение по Заявлению в поддержку русскоя-
зычного населения Украины и пророссийских политических 
сил, против которых сейчас проводятся репрессии национа-
листической нелегитимной власти. 

Николай иВАНоВ
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Приглашаем на встречу
5 марта в малом зале  Дк им. Чкалова состоится 
встреча с депутатом Госдумы Анатолием Евгеньеви-
чем ЛоктЕМ. Начало в 17. 30.

Адрес: пр. Дзержинского, 34/1. Остановка обществен-
ного транспорта «Гостиница «Северная». 

телефон для справок: 243-56-45

В ДК «Энергия» 21 февраля 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
Советской Армии и Военно-
Морского флота. 

Еще до начала в холле ДК «Энергия» 
среди приглашенных можно было уви-
деть истинных виновников торжества 
— людей, посвятивших свою жизнь 
защите Отечества, работе на благо его 
безопасности. Это председатель област-
ного Совета ветеранов, полковник в от-
ставке Вячеслав ЖУРАВЛЕВ, пол-
ковник в отставке Сергей ДоРоХоВ; 
полковник погранвойск КГБ СССР 
Владимир ГоРДиЕНко, участники 
локальных конфликтов, майоры запаса 
Владимир САХАРоВ и Александр 

СкоРоПУПоВ и многие другие. За-
слуги этих людей отметил и ЦК КПРФ, 
они были награждены памятными меда-
лями и знаками. 

Созданная по воле народа, объ-
единившая народ в нелегкие времена, 
Красная Армия вошла в историю как 
защитница нашего государства от ин-
тервентов, гитлеровской Германии; 
защитница его границ во время Аф-
ганской кампании и его целостности 
в рамках боевых действий на Кавказе 
уже после крушения СССР. Об этом 
говорили поздравлявшие защитников 
Отечества с их праздником Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГА-
НоВ в правительственной телеграм-
ме, первый секретарь обкома КПРФ 
Анатолий Локоть и Вячеслав 
ЖУРАВЛЕВ, отметившие, что глав-

ное условие мощи Красной, Советской 
Армии — то, что ее солдаты и офицеры 
защищали свое Отечество, а не чужие 
бизнес-интересы. И особая роль в этом 
принадлежит Новосибирску, ставше-
му в годы войны практически столицей 
оборонной промышленности.  

О подвигах наших солдат и офице-
ров, их любви к Родине в разные исто-
рические эпохи говорится и в любимых 
разными поколениями песнях, кото-
рые звучали на концерте. Их исполне-
нием порадовали вокальные ансамбли 
«Встреча», «Бридж-квартет» и лауреат 
ежегодного конкурса комсомольской 
песни «Беспокойные сердца», студент-
ка НГАВТ Альбина ГиМАЛЕтДи-
НоВА, покорившая зрителей трога-
тельной и проникновенной «Балладой 
о матери». Зрители подпевали не толь-
ко вокальным ансамблям: бурные апло-
дисменты и просьбу выступить на бис 
заслужил дуэт балалаечников. Танце-
вальный ансамбль «Юность Сибири» 
украсил вечер знаменитым «Майским 
вальсом», зажигательной «Барыней» и 
финальным выходом в зал. 

И даже после окончания собрания 
его участники не торопились расхо-
диться, делясь впечатлениями и сво-
ими мыслями о том, насколько в их 
силах вернуть былое могущество, для 
начала, хотя бы городу Новосибирску, 
и что для этого необходимо сделать.

Евгения Глушакова  
для сайта KPRFNSK.RU

Во всех районах Новосибирской области местные отделения КПРФ организо-
вали поздравление ветеранов с 23 февраля и вручили им открытки. В Багане, 
Здвинске, Кочках, Краснозерке, Купино, Куйбышеве, Краснообске, Татарске и 
Черепаново состоялись торжественные собрания, на которые были пригла-
шены ветераны. В 11 райцентрах прошли торжественные возложения цветов 
к памятникам воинов, в т.ч. в Убинском, Чистоозерном, Чулыме. В Бердске 
коммунисты выставили команду на городских соревнованиях, посвященных 
23 февраля, в Татарске состоялось коллективное посещение музея, а в Чисто-
озерке коммунисты организовали три выездных концерта.

спРаВКа «ЗНВ»

На фото: отКРылИ ПРаЗдНИК ЗНамеНоСцы На РолИКах Под муЗыКу «вРемя, вПеРед!»

 партия дейстВует

 документ

 событие

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Россия обязана защитить русско-
язычное население Украины
Москва, кремль, Президенту РФ Путину В.В. 

Заявление бюро Новосибирского 
обкома КПРФ 
Мы, жители Новосибирской области, коммунисты и сторонники 

КПРФ, расцениваем события последних дней на Украине как госу-
дарственный переворот. К власти в Киеве прорвались экстремист-
ские политические силы, исповедующие русофобию, антикомму-
низм и антисоветизм, что подтверждают первые шаги новой власти: 
— отмена закона о региональном статусе русского языка, война с 
памятниками Владимиру Ильичу Ленину, уничтожение штабов 
Коммунистической партии Украины, на официальном уровне об-
суждается запрет Компартии. Идет война с историей. Это очень 
напоминает картины из 30-х годов прошлого века после прихода на-
цистов к власти в Германии. Цель националистических сил очевид-
на — подорвать славянское единство, оторвать Украину от России. 
Сегодня националисты объявили крестовый поход против комму-

нистов как самых преданных друзей России. Все постсоветские годы 
Коммунистическая партия Украины была самым последовательным 
сторонником российско-украинской интеграции. Именно КПУ пред-
ложила в самом начале нынешнего политического кризиса прове-
сти Всеукраинский референдум о присоединении к Таможенному 
Союзу, что позволило бы разрешить противоречия и не допустить 
кровопролития. 
Украинские события однозначно можно расценивать как пораже-

ние российской дипломатии. Ставка на олигархический режим Яну-
ковича как проводника российских интересов — это политическая 
ошибка. Президент и его окружение, погрязшие в коррупции и оза-
боченные лишь собственным обогащением, полностью себя дискре-
дитировали, вызывая только ненависть сограждан. Сдача Киева и 
бегство высших чиновников — это предательство граждан страны, 
предательство украинского государства, предательство славянского 
братства. Национальный лидер не может вести себя как трус, забыв 
об ответственности перед историей и Отечеством. 
В этой ситуации считаем, что руководство Российской Федерации 

обязано предпринять все необходимые действия для защиты русско-
язычного населения Украины и пророссийских политических сил, 
в том числе КПУ, от репрессий националистической власти. Про-
исходит распад государства, мы не можем безучастно взирать на 
происходящую трагедию братского народа. Будущее нашей страны, 
место России в мире определяется сегодня на улицах украинских 
городов. Эта позиция была поддержана на митинге жителей города 
Новосибирска 23 февраля. С нашей точкой зрения солидарны ново-
сибирцы самых разных национальностей, в том числе и многочис-
ленные украинцы. 
Россия обязана защитить свои национальные геополитические ин-

тересы. 

День Советской Армии  
и Военно-Морского флота:
Новосибирские коммунисты отметили 23 февраля шествием

Резолюция митинга жителей Новосибирска
Принята единогласно на митинге 23 февраля 2014 года.
 Мы, жители города Новосибирска, собрались сегодня на общего-

родской митинг, посвященный 96-й годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского флота.
 Рожденная в боях с интервентами в трудном 1918 году, Красная 

Армия была плоть от плоти народной. Поэтому она побеждала в са-
мых страшных сражениях, когда казалось, что силы человеческие 
исчерпаны. Самую великую славу добыла Красная Армия, водрузив 
Знамя Победы над рейхстагом, в центре освобожденной от фашизма 
Европы. Красноармейцы доказали: истинно народной армии не смо-
жет противостоять ни один враг.
 Сегодня, после безвременья и «сердюковских» реформ, Вооружен-

ные Силы и оборонная промышленность делают первые шаги к воз-
рождению былой мощи Советской Армии.
 Наш город Новосибирск вносил и вносит значительный вклад в 

укрепление обороны страны. Придание нового импульса развитию 
города Новосибирска, повышение его стратегического значения в 
укреплении обороны страны будет способствовать победа на досроч-
ных выборах мэра города Новосибирска народного мэра, патриота 
и государственника Локоть Анатолия Евгеньевича, депутата 

Госдумы, первого секретаря ОК КПРФ.
 Мы, участники митинга в городе Новосибирске, требуем:
1. Президенту РФ, Правительству РФ, Государственной думе:
— активно восстанавливать Вооруженные Силы.
— провести парламентское расследование и привлечь к уголовной 

ответственности за развал Вооруженных Сил бывшего министра 
обороны Сердюкова А.Э. и его окружение.
2. Требуем честных выборов, равных возможностей для кандидатов, 

одинакового их присутствия по времени в СМИ.
3. Городу Новосибирску — народного мэра — Локтя Анатолия 
Евгеньевича!
4. Решительно осуждаем действия украинских националистических 

боевиков — прямых наследников Бандеры и Гитлера, которые при-
вели к многочисленным жертвам на Украине.
5. Мы осуждаем политику стран НАТО, способствующую развязы-

ванию гражданской войны на Украине и приходу к власти фашиству-
ющих элементов.
6. Направить обращение солидарности и поддержки Коммунистиче-

ской партии Украины и силам, дающим отпор радикальным национа-
листическим и фашистским группировкам.
Нет — фашизму на Украине!

На фото: СобРалоСь более 300 человеК

Праздник в честь защитников



того, что бывает в случае нелегитимной власти, власти, 
которая оторвана от народа и представляет лишь интересы 
олигархических структур. 

В ходе пресс-конференции Анатолий Локоть заявил, что 
идет на выборы, потому что чувствует себя обязанным ново-
сибирцам и хочет прийти на помощь в трудную для города 
минуту. 

— А время сейчас действительно трудное. В городе огром-
ное количество проблем. Все, чего я достиг в своей жизни, я 
достиг благодаря новосибирцам, которые меня поддержива-
ли и за меня голосовали. Я им обязан. Есть долги, которые 
нужно отдавать всю жизнь, и мой долг перед Новосибирском 
и его жителями именно такой, — заявил кандидат в мэры. 

Анатолий Локоть также озвучил ряд основных проблем 
нашего города, в решении которых нынешняя власть прояв-
ляет свою некомпетентность. 

— «Крепкие хозяйственники» расписались в своем бесси-
лии, когда свежий снег стал причиной 9-балльных пробок. 
И это далеко не единственная проблема. Коммунальные 
аварии, которые оставляют целые районы без тепла и воды, 
точечная застройка, отсутствие зеленых зон и другие про-
блемы благоустройства. Список можно продолжать очень 
долго. Есть проблемы также и в промышленности, обанкро-
чены такие гиганты промышленности, как «Сибсельмаш», 
завод имени Кузьмина, Оловозавод. Промышленной полити-
ки просто нет. Я приложу все усилия, чтобы эти сферы раз-
вивались. Прежде всего, я буду добиваться увеличения бюд-
жета Новосибирска до 50 млрд. рублей. Эти деньги позволят 
городу нормально развиваться, — уверен Анатолий Локоть. 

Кандидат в мэры также отметил важность обратной связи 
с горожанами, заявив, что многих проблем можно было бы 
избежать при условии своевременных консультаций с жите-
лями Новосибирска: 

— Но власть этого не делает, она совершенно не хочет 
слышать граждан. Именно поэтому я вызываю нынешнего 
и.о. мэра на публичные дебаты, где мы озвучим свои про-
граммы, а избиратели потом сделают свой выбор. Я буду 
очень рад, если Владимир ЗНАткоВ согласится принять 
участие в дебатах. 

На пресс-конференции также была затронута тема нера-
венства кандидатов в СМИ и юридические аспекты «неухо-
да» Владимира Знаткова в отпуск на период избирательной 
кампании, как того требует законодательство. 

— Мы убеждены, что нынешний и.о. мэра должен уйти 
в отпуск и бороться наравне с остальными кандидатами. Я 
прямо перед вами подписываю запросы генпрокурору Ново-
сибирской области оВЧиННикоВУ и главе горизбиркома 
БЛАГо по поводу отпуска Владимира Знаткова. Буду ждать 
на них письменные ответы. Мы считаем, что кандидат от 
«партии власти» не должен нарушать закон и обязан уйти в 
отпуск, — заявил Анатолий Локоть. 

Кандидат в мэры также отметил рост поддержки КПРФ из-
бирателями. 

— Мы чувствуем рост поддержки населения, уже более 
500 волонтеров выказали желание участвовать в избиратель-
ной кампании под знаменами КПРФ. И поддержка эта растет 
с каждым днем. Это вселяет уверенность в нашем успехе на 
выборах. И главная наша задача — это возвращение власти 
народу, — завершил пресс-конференцию Анатолий Локоть.

Виктор ЛАЛЕНкоВ для сайта KPRFNSK.RU
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 иХ МетоДЫ  первая ПоЛоСа

 в городском Совете

В начале сессии депутаты второй 
раз за последние два с половиной года 
рассмотрели вопрос об изменении си-
стемы выборов в Горсовет — теперь 
депутатов, как и раньше, будут выби-
рать на одномандатных округах. На 
самой сессии власти через поправки к 
бюджету продолжили «латать» дыры в 
бюджете города, который, по словам 
лидера фракции КПРФ Рената Сулей-
манова, становится похож на «триш-
кин кафтан». 

Началась сессия с очередного из-
менения системы выборов в Горсовет. 
Лидер фракции КПРФ Ренат Сулей-
манов объяснил коллегам, почему не 
следует так поспешно отказываться от 
смешанной системы выборов: 

— Мы отстаивали позицию, при 
голосовании на комиссии по Уставу, 
фракция КПРФ голосовали против, по-
правки носят конъюнктурный харак-
тер. Поправка кЛишАСА, которая 
позволила изменить систему, была 
принята конъюнктурно после неудачи 
единороссов на выборах 8 сентября 
прошлого года. Смешанная система 
более демократична, и позволяет отра-
жать мнение избирателей. Треть изби-
рателей Новосибирска поддерживает 

КПРФ, но компартия имеет только 12 
процентов представительства в город-
ском Совете.

 В итоге парламентское большин-
ство проголосовало за изменение 
системы выборов, мотивируя это 
тем, что партийные списки не долж-
ны вводиться на муниципальном 
уровне, «так как депутатов должны 
оценивать не по партии, а по их де-
лам». 

 — Бюджет города как «тришкин 
кафтан», — рассказал корреспонденту 
газеты «За народную власть!» Ренат 
Сулейманов, — для того, чтобы запла-
тить долги обанкроченного «Горэлек-
тротранспотрта», были сняты 115 млн. 
рублей с решения одной из ключевых 
проблем города — строительства 
транспортных развязок на улице Пе-
тухова и Южной площади, кроме того, 
что исключены 60 млн. трансфертов 
из бюджета области на расширение 
Мочищенского шоссе. Второе важное 
решение, связанное с принятием по-
правок в бюджет, — это перераспре-
деление 150 млн. рублей, выделенных 
на софинансирование капитального 
ремонта, за муниципальную долю жи-
лья. В связи с тем, что выбор способа 

финансирования капитального ремон-
та жителями перенесен на август, эти 
деньги будут направленны на финан-
сирование программы срочного капи-
тального ремонта «40 на 60». 

О необходимости продолжения про-
граммы срочного капитального ремон-
та фракция КПРФ говорила при приня-
тии бюджета на 2014 год. Однако тогда 
это предложение было отвергнуто. 

 — Мы поддержали данное реше-
ние, однако очевидно, что принятые 
меры недостаточны. Софинанси-
рование капитального ремонта из 
городского бюджета нужно увели-
чивать в разы, — подчеркнул Ренат 
Сулейманов. 

Анатолий ДМитРиЕВ

26 февраля депутаты заслушали 
инициаторов расследования, а так-
же профильный комитет Госдумы по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству. 
Комитет выступит с предложением 
не начинать расследование, чтобы 
не оказывать давление на суд и след-
ствие.

Коммунисты предлагают создать для 
расследования деятельности СЕР-
ДюкоВА парламентскую комиссию. 
Заместитель председателя фракции 
КПРФ Анатолий Локоть пояснял, 
что парламентское расследование 
должно помочь раскрыть причины и 
условия злоупотреблений, выявлен-
ные Следственным комитетом России, 
а также предать все эти обстоятель-
ства гласности. 

Анатолий Локоть во время заседа-
ния Государственной думы рассказал 
корреспонденту газеты «За народную 
власть!», что уже в начале работы 
Думы стало понятно, что единороссы 
хотят максимально «задвинуть» этот 
вопрос:

— Этот вопрос поставили послед-
ним, 32 вопросом после часа голосо-

вания, — рассказал корреспонденту 
газеты «За народную власть!» Анато-
лий Локоть. — Налицо стремление 
увести его из публичной плоскости и 
«спрятать». Совсем его убрать не по-
зволяет закон — больше ста подписей 
депутатов присутствует. Они обязаны 
поставить его в повестку дня. Госдума 
должна определить судьбу этого пар-
ламентского расследования. Я пред-
ложил перенести вопрос с 32 на 8-е 
место, чтобы этот важнейший вопрос 
рассматривался в середине рабочего 
дня с участием СМИ в режиме «он-
лайн», чтобы люди могли увидеть, как 
реагируют и голосуют каждая фрак-
ция, каждый депутат. 

По мнению Анатолия Локтя, тот 
факт, что единороссы не поддержали 
это предложение, фактически означа-
ет, что им есть что прятать. 

— Те, кто голосует против созда-
ния комиссии по проведению пар-
ламентского расследования, факти-
чески, потворствует той коррупции, 
которую сегодня поражает структура 
управления исполнительной власти. 
Избиратель имеет право увидеть, как 
голосовали депутаты. Результаты го-
лосования я обязательно доведу до 
общественности. 

Анатолий ДМитРиЕВ 

На фото: «едРо» вЗялаСь ПоКРывать СеРдЮКова ПоСле «КомаНды СвеРху»?

На фото: РуКоводИтель ФРаКцИИ КПРФ
в ГоРСовете РеНат СулеймаНов

Бюджет Новосибирска 
похож на «тришкин кафтан»

«Едро» старается «спрятать» 
Сердюкова от общественности

На февральской сессии Совета депутатов города Новосибир-
ска все самые громкие вопросы так или иначе касались пред-
выборной тематики. Сразу два единоросса — Эдуард коЖе-
МякИн и олег ШеСтАкоВ покинули ряды фракции «Единая 
Россия», объявив себя независимыми депутатами.

Анатолий Локоть 
вызвал Владимира 
Знаткова на публич-
ные дебаты
>   Окончание.  Начало  на  с.1
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Во время верстки этого номера на заседании Госдумы по 
инициативе фракции КПРФ в повестку дня поставлен вопрос 
о возбуждении парламентского расследования в отношении 
бывшего министра обороны Анатолия СердЮкоВА. 

За сутки до обсуждения в Госдуме вопроса о проведении парламентско-
го расследования адвокаты экс-министра обороны Анатолия СЕРДЮКоВА, 
обвиняемого в халатности, подали прошение об амнистии. Как пишут «Из-
вестия», такое решение было принято после ознакомления с большей частью 
материалов уголовного дела, которое насчитывает 50 томов. Экс-глава во-
енного ведомства может рассчитывать на амнистию, так как статья, по кото-
рой его обвиняют, не предусматривает наказания в виде лишения свободы. 
Кроме того, уголовное преследование бывшего министра могут прекратить, 
если его признают участником боевых действий. 
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 полуфинал однако!

 город

— Наталья Петровна, Вы приняли 
участие в общественном форуме 
«Будущее Новосибирска». как Вы 
оцениваете перспективы подобных 
мероприятий, могут ли они приве-
сти к конкретному результату? 

— Это очень хорошо, когда люди объ-
единяются. Вопрос, для чего? Что 
было бы наилучшим результатом лю-
бой встречи? Если ее умело планиро-
вать, тогда и каждый выступающий 
будет больше отвечать за свои слова, 
следовать поставленной задаче. А 
иначе вырванные из контекста факты 
на тему, что у нас плохо, усилят и без 
того негативные чувства у аудитории, 
подпитают почву для агрессии и про-
тивостояния, а нужен конструктивный 
последовательный разговор. 

У нас и в СМИ, и в повседневных 
разговорах постоянно муссируются не-
гативные факты, люди привыкли жить 
плохим. Напротив, все должно звучать 
не в стиле критики и осуждения, а ради 
осознания сущности и причин назрев-
ших проблем. Если объединиться в 
поиске общих смыслов, тогда появит-
ся возможность все решать на более 
глубоком уровне, чем тот, на котором 
проявляется проблема. Тогда мы пере-
ходим из жизни в проблемах в формат 
четких задач, от вопроса: «Почему так 
плохо?» к вопросу: «Как наилучшим 

образом сделать, чтобы было хоро-
шо?», «Какие шаги первые?». 

— В чем, по Вашему мнению, глав-
ная причина тех проблем, которые 
обсуждались на форуме? 

— Мне больше, конечно, близка об-
ласть медицины, но сейчас во всех 
отраслях царит хаос, причина тому 
— фрагментарное мышление. При-
нимаются решения, направленные на 
следствие, а не на причины. Эта не-
хватка масштабности мышления, навы-
ков системного, проектного мышления, 
долгосрочного видения. А ведь это клю-
чевой аспект компетентности в любой 
сфере. Второй половинкой технологии 
успеха является эффективность отно-

шений. Без этого не бывает разделения 
полномочий и ответственности. Взаи-
мопонимание строится на хороших че-
ловеческих отношениях, которые выше 
и шире профессиональных. 

Сейчас звучат примеры: здесь нет 
денег на трубы, там — на льготные ле-
карства, и так далее. Но если от этого 
отстраниться и не пытаться изобличать 
кого-то, то появятся две взаимосвязан-
ные линии решений проблем. Первая 
линия: повышение общей профессио-
нальной компетенции специалиста и ру-
ководителя. Вторая: понимание того, как 
все-таки эффективно вкладывать сред-
ства, владея долгосрочным прогнозом. 
Мастерство — это думать по-новому! 
Средств вкладывается очень много, но 
любой хороший бизнесмен скажет, что 
прибыль любых размеров не решает во-
просов стратегического развития. 

— Форум не обошел проблемы вы-
бора мэра Новосибирска. каким 
Вам видится будущий мэр? Это по-
литик или хозяйственник? 

— Личное мастерство и хозяйствен-
ный опыт, это несомненное профессио-
нальное ядро. Но все решают качества 
личности, его внутренняя свобода, 
инициативность, умение чувствовать 
другого человека, творить добро. Ос-
новой любого решения всегда служит 
духовно-нравственная позиция руко-

Василий юРЧЕНко открестился 
от происходящего, заявив, что губер-
натор не должен отвечать за «непро-
фессионализм или злой умысел своих 
подчиненных». Брифинг проходил в 
жестких рамках, губернатор озвучил 
свою позицию. Возможность задать 
вопросы главе региона журналистам 
предоставлена не была. 

Как утверждают источники издания 
«Континент Сибирь», в конце минув-
шей недели Василий Юрченко был 
повторно за короткий период вызван 
для дачи объяснений к руководителю 
Управления президента РФ по борь-
бе с коррупцией олегу ПЛоХоМУ. 
Вернувшись из Москвы, губернатор 
отменил все встречи, но на фоне про-
должающихся домашних обысков у 
родственников и ближайших соратни-

ков в понедельник поспешно принял 
решение высказаться насчет ситуации 
вокруг самого себя. 

По сведениям «КС», основной темой 
беседы с московским руководством 
является незадекларированное иму-
щество и средства на личных счетах 
губернатора и членов его семьи. Объ-
яснения, представленные Василием 
Юрченко, не устроили сотрудников ад-
министрации президента, вследствие 
чего губернатор попросил несколько 
дней, чтобы подготовиться для про-
должения разговора. Продолжение 
намечено на конец текущей недели. 
Осведомленные наблюдатели отмеча-
ют, что давление силовиков и админи-
страции президента на новосибирско-
го губернатора продолжает нарастать 
с каждым днем.

Напомним, 21 февраля вечером в 
квартирах помощника Новосибир-
ского губернатора Евгения МАЛо-
ФЕЕВА и руководителя аппарата 
губернатора юрия ГАРАФоНоВА 
сотрудники Следственного комитета 
провели обыски. А утром Малофеев и 
Гарафонов были вызваны в Следствен-
ный комитет на допрос в рамках рас-
следования уголовного дела №30255, 
возбужденного по факту мошенниче-
ства при продаже участка земли и дома 
по адресу ул. Чаплыгина, 54. Обыски 
прошли и в новосибирском отделении 
«Альфа-банка», в котором, по инфор-
мации пользователя «Живого журна-
ла» с ником galokov_mikhail, открыты 
счета губернатора Новосибирской об-
ласти Василия Юрченко. 

Также в рамках расследования этого 
уголовного дела 5 февраля представи-
тели Следственного комитета РФ до-
просили губернатора Новосибирской 
области Василия Юрченко. 

1 августа 2013 года губернатор уже 
вызывался на допрос в рамках дела, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». Однако Юрченко, 
сославшись на занятость, попросил 
перенести встречу со следователем на 
несколько дней. 5 августа следователь 
Следственного управления СК РФ по 
Новосибирской области допросил гу-
бернатора в качестве свидетеля. 

Николай иВАНоВ  
по материалу «континент  

Сибирь» и сайта KPRFNSK.RU

 актуальное интервью

водителя. Он всегда становится политиком, ибо его пред-
назначение — задавать тон жизни большого города. Когда 
сильный руководитель принимает решение, многим оно мо-
жет быть сегодня непонятным, потому что он видит шире и 
дальше, об этом должны сказать результаты спустя годы.

Раньше сильные фигуры, их натура были видны задолго — 
в любой сфере, потенциальные преемники. Мы очень мало 
знаем о многих из тех, кто подался в мэры, среди них есть 
случайные люди. Мерки, которые стали применять к челове-
ку, очень поверхностны. Да и сам человек, нередко обладая 
уникальным ресурсом (а он есть у всех!), чаще не умеет по-
дать себя, проявить за короткий срок выборов лучшие каче-
ства. Если этому потенциалу дать раскрыться, то, возмож-
но, мы получим лучшего мэра. Если все будет развиваться 
в борьбе и противостоянии, тогда мы так и не узнаем, какой 
был у нас шанс. Меньше всего здесь имеет значение принад-
лежность к партии, и я надеюсь, люди это понимают и не 
сочтут главным критерием. Востребовать талант человека, 
возможность дать ему реализоваться — великое дело, прав-
да, подзабытое! Люди талантливые часто неудобны, они не-
ординарны и не подчиняются шаблонам, думают по-другому. 
Из-за этого они часто не востребованы в управлении, как и в 
науке, медицине, педагогике. Как увидеть за этим главное? 

Обычные жители, хорошие люди просто не понимают, 
что происходит, да и не верят, что их голос что-то значит! 
С кем боремся, за что боремся? А источники информации, 
мягко говоря, сомнительные. Многое, что произошло за 
2-3 года, говорит о том, что риск провалить предвыборную 
кампанию очень велик. Да и неверных шагов в ее истоках 
уже много. Тем более велика ответственность руководите-
лей всех рангов в том, куда направлять события, как вести 
себя, чтобы громче зазвучали важные критерии, на которые 
бы равнялись многие. Обнадеживает одно — среди молодых 
людей проявляется много таких, которые понимают, что вы-
боры действительно зависят от них и определяют их жизнь. 
Я верю в Человека, в справедливость, в силу духа, в любовь!

По материалу РБк-НовосибирскНа фото: Наталья толоКоНСКая

На фото: ГубеРНатоР ЮРчеНКо ПеРед ПоСадКой... елочеК

Полиция незаконно задержала 
агитатора анатолия Локтя
Продолжаются незаконные задержания полици-
ей агитаторов зарегистрированного кандидата 
на пост мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В Ленинском районе полицейские задержали агитатора, 
раздававшего печатную продукцию кандидата от КПРФ 
на пост мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Сотрудники 
правоохранительных органов незаконно изъяли у агитатора 
мобильный телефон и отвезли в райотдел полиции. Также 
были изъяты агитационные материалы, уведомления на рас-
пространение которых были должным образом зарегистри-
рованы в городской избирательной комиссии.

В данный момент на агитатора составляется протокол о 
проведении незаконной агитации. Сотрудники правоохрани-
тельных органов демонстрируют незнание законов, которые 
они призваны защищать. По мнению юристов обкома, поли-
цейским Ленинского райотдела необходимо устроить про-
верку на служебное соответствие.

Для выяснения ситуации в райотдел направляется дове-
ренное лицо кандидата Анатолия Локтя.

Глеб ДоРоГиН для сайта KPRFNSK.RU

«Крепкие хозяйственники» 
оставили без тепла 86 домов  
в Железнодорожном районе
Без отопления и горячей воды остались  
86 жилых многоквартирных домов, 7 школ,  
2 вуза, больница и 75 административных зданий. 
Отключение специалисты «Новосибирскгортепло-
энерго» мотивируют плановым ремонтом трубо-
провода. Не исключено, что теперь все аварии 
будут проходить в официальных сводках как 
«плановые».

Горячая вода и теплоснабжение отключено было в домах, 
расположенных на Вокзальной магистрали, Комсомольском 
проспекте, проспекте Димитрова, улицах Горького, Депутат-
ской, Ивачева, Ленина, Октябрьской революции, Салтыко-
ва-Щедрина, Советской, Чаплыгина, Шамшурина и Щетин-
кина.

Борис тРоПиНиН для сайта KPRFNSK.RU

Невозможно не быть политиком, 
если ты хороший мэр

Юрченко провел брифинг после 
трудных объяснений в Москве
Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко провел 
во вторник брифинг, чтобы прокомментировать обыски, которые 
прошли на прошлой неделе в областном правительстве.
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Участник форума «Будущее Новосибирска», президент РОО «Институт Человека» Наталья ТолоКоНСКАя рас-
сказала о своем взгляде на причины проблем, возникающих между государственными институтами и обще-
ством, и поделилась видением основных качеств, которыми должен обладать будущий мэр Новосибирска.
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12 февраля 2014 года в Сибирский 
федеральный центр оздоровительного 
питания обратился директор новоси-
бирского Фонда защиты прав потре-
бителей Евгений МитРоФАНоВ 
с просьбой подготовить независимое 
экспертное заключение по результа-
там исследования сточных вод. На ос-
новании предоставленных протоколов 
лабораторных исследований, которые 
проводил «Центр гигиены и эпидемио-
логии», было подготовлено экспертное 
заключение, расшифровывающее ме-
дико-биологические характеристики 
результатов проведенных исследова-
ний. 

Практически во всех образцах, ото-
бранных в сточных водах, было выявле-
но превышение микробиологических 
показателей, которое свидетельствует 
об опасности такой воды для жизни и 
здоровья. Например, выявлено нали-
чие сальмонелл, содержание которых 

вообще не допускается, поскольку они 
являются причиной острых кишечных 
инфекций. 

Также было выявлено, что допусти-
мое содержание общих колиморфных 
бактерий превышено от 12 до 260 ты-
сяч раз, а термотолерантных — в 1,3 
млн раз. Содержание этих бактерий 
является показателем эффективности 
очистки воды, и в данном случае свиде-
тельствует о признаках эпидемически 
опасного фекального загрязнения. 

На фоне этих показателей, превы-
шение содержания железа в 1,8 раз 
является уже не существенным, хотя 
также является опасным для жизни и 
здоровья человека. 

— У меня, конечно, нет поводов не 
доверять специалистам, проводившим 
отбор этих образцов и сами лабора-
торные исследования, — говорит ди-
ректор Центра оздоровительного пита-
ния Яков НоВоСЕЛоВ. — Поэтому 
лично я вряд ли буду купаться в такой 
воде и не разрешу этого делать членам 
моей семьи, чтобы сберечь свое и их 
здоровье и жизнь. И также, наверное, 
теперь не рискну при выездах на при-
роду пользоваться водой из реки. Мне, 
конечно, сложно судить, с чем связана 
такая низкая эффективность очистки, 
фактически ее отсутствие по микробио-

логическим показателям. Может быть, 
мэрией не выделялись средства на ре-
монт очистных сооружений, может, 
они недостаточно эффективно исполь-
зовались, а может, просто случилась 
крупная авария, о которой я как житель 
Новосибирска ничего не знал, но факт 
есть факт. Думаю, что на качестве водо-
проводной воды из крана эта ситуация 
не отразится. В воду, подающуюся в 
водопровод, по санитарным нормати-
вам сыплют большое количество хлора, 
который в одинаковых количествах ис-
пользовался и используется как до вве-
дения в строй станций ультрафиолето-
вой обработки, так и после. А станции 
УФО не более чем пиар и бессмыслен-
ная (для жителей) трата денег. 

Глеб ДоРоГиН  
для сайта KPRFNSK.RU

 среда обитания

 в заксобрании

органов. Комиссия сделала вывод, что 
затраты, которые несет область, фи-
нансируя ПЛП, гораздо больше, чем 
отдача, которую приносит ПЛП.

Кроме того, по словам Сергея Кле-
стова, все затраты, как показал отчет 
КСП, некорректны, бюджетные сред-
ства тратятся нерационально. Факты 
растраты есть, но у нас продолжается 
финансирование и ПЛП, и перина-
тального центра. Коммунист отметил, 
что как только средства поступили в 
Агентство инвестиционного развития, 
они становятся внебюджетными, а это 
неправильно.

— Пусть губернатор объяснит, что 
происходит с решением данного во-
проса на фоне того, что самому губер-
натору приходится оправдываться за 
незаконную продажу муниципальной 
земли. Кроме того, сын губернатора 
состоит в руководстве Промышленно-
логистического парка, что не может не 
наводить на неприятные мысли, — го-
ворит депутат-коммунист.

Второй вопрос, адресованный губер-
натору, касался политической цензу-
ры, связанной с выборами мэра города 
Новосибирска: «Почему результатом 

новой информационной политики пра-
вительства Новосибирской области 
явилось неучастие средств массовой 
информации в освещении выборной 
кампании по выборам мэра города Но-
восибирска?»

— Большинство СМИ попросту не 
заявились на выборы и игнорируют 
официальную кампанию. Как заявили 
власти, это их самостоятельное реше-
ние. Но вся их самостоятельность у 
коЗоДоЯ в руках. Негосударствен-
ные СМИ сидят на грантовой системе, 
как на игле, а о государственных и го-
ворить не приходится. Деятельность 
ЗНАткоВА они освещают как и.о. 
мэра. Но это гипертрофированное ин-
формирование — по сути, выборная 
агитационная кампания. А остальные 
кандидаты фактически отсечены от лю-
бых СМИ, так как, по закону, не имеют 
права агитировать в незаявленных на 
выборы газетах, журналах и програм-
мах. Пусть губернатор объяснит, поче-
му правительство таким образом давит 
на СМИ региона и не дает принимать 
самостоятельные решения? — говорит 
Сергей Клестов.

Третий вопрос, адресованный КПРФ 
губернатору, касается программы ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов: «Какие действия планирует 
правительство Новосибирской обла-
сти для приведения процесса органи-
зации капитального ремонта МКД в 
соответствие с требованиями законов 
Российской Федерации и Новосибир-
ской области, в том числе в части со-
финансирования?».

— Отношение власти к этой се-
рьезной программе удивительно. Ны-
нешний проект бюджета урезал все 
социально важные статьи, а финанси-
рования капитального ремонта нет, 
зато на тот же ПЛП, где средства по-
просту разворовываются, деньги вы-
деляются. юРЧЕНко просто хотел 
отчитаться перед Москвой, что в Ново-
сибирской области одними из первых 
приняли закон о капитальном ремонте, 
а как говорится, поспешишь — людей 
насмешишь. Проблема капитального 
ремонта стоит в нашем регионе очень 
остро, и перекладывать всю ответ-
ственность на жителей несправедливо. 
В период приватизации собственникам 
был передан жилой фонд ненадлежа-
щего качества, и ответственность за 
проведение капитального ремонта 
должна нести власть, — объяснил Сер-
гей Клестов.

По словам депутата, программа, ут-
вержденная распоряжением Василия 
Юрченко еще в конце прошлого года, 
принята с грубыми нарушениями за-
кона. Все это подписано губернатором 
либо не глядя, либо ему выгодны дан-
ные нарушения.

Депутаты фракции КПРФ также под-
готовили вопросы, на которые они по-
требуют ясных ответов уже в рамках 
информационного часа на 38-й сессии 
Заксобрания.

Любовь НАРЯДНоВА

 проблема

На фото: СтоКИ в обь Не КоНтРолИРуЮтСя

Содержание общих ко-
лиморфных бактерий 
превышено в 12 тысяч 
раз, а термотолерант-
ных — в 1,3 млн раз.

Три вопроса губернатору:
Фракция КПРФ требует от Василия Юрченко на ближайшей  
сессии ответить за свои действия

Лекарств нет: 
ложитесь в  
стационары
В Новосибирской области сложилась критическая 
ситуация с обеспечением льготников лекар-
ствами за государственный счет. Сорвано уже 2 
аукциона на поставку льготных лекарственных 
препаратов, а пациентам предлагают ложиться в 
стационары, где эти лекарства еще есть. 

По информации из министерства здравоохранения Ново-
сибирской области, оба аукциона были сорваны из-за отсут-
ствия заявок поставщиков лекарств. Поставщики же, в свою 
очередь, объясняют свое бездействие проходящей перереги-
страцией лекарственных препаратов в России. 

Представители Минздрава убеждают население, что у всех 
препаратов есть аналоги, умалчивая, однако, о возможной их 
неэффективности и часто значительной разнице в цене. Се-
годня речь идет о примерно 80 препаратах, необходимых для 
астматиков, больных сахарным диабетом и людей, испытыва-
ющих кардиологические проблемы. Предложение чиновников 
от здравоохранения пациентам ложиться в стационары, кото-
рые обладают нужными лекарствами, также не выдерживает 
критики. По словам людей, пытавшихся это сделать, стацио-
нары полны, и лечь туда не представляется возможным. 

Яков НоВоСЕЛоВ, руководитель «Сибирского феде-
рального центра оздоровительного питания» отмечает, что 
сложившаяся ситуация связана с последними реформами в 
областном минздраве: 

«После этих изменений в областном минздраве вся худо-
бедно выстроенная система здравоохранения посыпалась. Я 
уже говорил о том, что отдали на аутсорсинг закупку пище-
вых продуктов для больниц, что является нонсенсом. Сейчас 
ситуация повторяется с обеспечением льготников лекарства-
ми. Разрушена старая система обеспечения лекарствами, 
а взамен не создано ничего нового, кроме посреднических 
«прокладок» с коммерческими целями. Для исправления 
ситуации необходимо отменить все распоряжения губерна-
тора, касающиеся реорганизации областного здравоохране-
ния, и вернуть ранее использовавшийся алгоритм закупок. 
Иначе ситуация может совершенно выйти из-под контроля». 

Виктор ЛАЛЕНкоВ

Сергей кЛЕСтоВ, руководитель фракции КПРФ в об-
ластном парламенте, рассказал, что ситуация с Промышлен-
но-логистическим парком давно беспокоит депутатов-ком-
мунистов. 

— Сейчас ведутся следственные действия. Была выбороч-
ная доследственная проверка Контрольно-счетной палаты, 
которая показала, что есть состав преступления, и уголовное 
дело было возбуждено в сентябре прошлого года. Недавно 
заседала комиссия по борьбе с коррупцией по вопросу скан-
дального Промышленно-логистического парка и Агенства ин-
вестиционного развития, слушали председателя КСП Елену 
ГоНЧАРоВУ и директора ПЛП Виктора БАЛАЛУ. Также 
на заседании присутствовали представители следственных 

На февральской сессии Заксобрания Новосибирской области губернатор  
Новосибирской области Василий Юрченко отчитается перед депутатами 
о деятельности правительства Новосибирской области. Фракция КПРФ уже 
направила в адрес губернатора список вопросов, связанных с хищениями в 
АИРе и ПЛП, программой капитального ремонта, принятой с грубыми нару-
шениями, и политической цензурой, которую установил в области вице-гу-
бернатор козодой.

На фото: РуКоводИтель ФРаКцИИ КПРФ в ЗаКСобРаНИИ

Отравленная Обь: 
Нормы ПДК в канализационных стоках превышены в миллион раз?!
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Сибирский федеральный центр оздоровительного питания 
провел экспертизу результатов лабораторных исследований 
сточных вод, попадающих в Обь с коллекторов Горводокана-
ла. По результатам исследований было выявлено превышение 
микробиологических показателей, которое свидетельствует 
об опасности для жизни и здоровья такой воды. 



Как умная власть 
разводит простаков, 
или Кто обостряет 
обстановку в ЖКХ
Департамент по тарифам Ново-
сибирской области установил 
тариф на горячую воду с 1 июля 
2013 года в размере 82,82 
рубля за метр кубический. По 
такому тарифу мы и рассчиты-
вались с ОАО «Сибэко». 

В доме установлены общедомовые 
счетчики, в квартирах индивидуаль-
ные, и людям мы предъявляем счет 
на оплату согласно Постановлению 
правительства №354 от 6 мая 2011 
года по формуле P=VxT, т. е. объем 
воды по счетчику «V», умноженному 
на тариф «Т». Однако с 1 января 2014 
года «Сибэко» предъявил нам счет по 
двухкомпонентному тарифу. За 570 
куб.метров воды предъявили 61509 ру-
блей, т.е. по 107,7 рубля за кубометр. 
Это на 30 (!) процентов выше утверж-
денного тарифа.

«Сибэко» ссылается на приказ 
№369-В от 19 декабря 2013 года депар-
тамента по тарифам Новосибирской 
области. Сомнительно, чтобы руково-
дитель департамента ЖУДикоВА  
взяла на себя такую ответственность 
— взбудоражить область, не заручив-
шись согласием губернатора. А что 
думает губернатор юРЧЕНко? Или 
ему не впервой издеваться над пенси-
онерами?! Кому нужна ТАКАЯ власть?

Владимир ЕГоРоВ, 
управляющий тСЖ

И до этой «акциии» тарифы за полив-
ную воду были не во благо, поэтому, 
проявляя «заботу» о жителях частного 
сектора (в основном, пожилых людях), 
топ-менеджеры Горводоканала делили 
эту сумму на все 12 месяцев. Так, за 
поливной сезон 2013 года пользова-
тели авансировали Водоканал по 361 
руб. за 6 соток с августа 2012 г. по май 
2013 года. Таким образом, за 9 месяцев 
было проплачено 3250 рублей. Из рас-
чета на один поливочный месяц (май, 
июнь, июль) приходится 1083 рубля. 
И плюс к этому с мая Водоканал (ген-
директор г-н ПоХиЛ) увеличил эту 
оплату в мае до 1039 рублей, в июне — 
до 1155 руб., в июле и августе до 1322 
рублей. Суммарные платежи составят 
9070 рублей, или, из расчета на один 
поливочный месяц, 3023 рубля.

Август не считаем. Какие агрокуль-
туры нужно столь обильно поливать в 
огородах в этом месяце, мы не знаем, 
поэтому если таковые есть — просим 
господина Похила поделиться своим 
опытом.

Делаем нехитрый расчет. Берем та-
риф за холодную питьевую воду с ав-
густа прошлого года, подаваемую по 
водопроводной системе Водоканала — 
12 рублей с копейками, и на этот тариф 
делим 3023 рубля. Получаем количе-
ство кубометров, которые оплачивают 
огородники, — более 250 м3! То есть в 
сутки это составляет 8, 4 кубометра! 
Вдумайтесь! Говоря языком метеоро-
логии, это около 40 мм осадков в сут-
ки — ежедневный ливень! Превращать 
свой огород в топкое болото — какой 
хозяин-огородник пойдет на это?

В сезоне 2013 года природа вообще 
сыграла злую шутку с алчностью ме-
неджмента Водоканала: полив в ос-

новное время сезонных работ вообще 
не понадобился. А в августе, когда по 
всем агротехническим канонам полив 
вообще противопоказан — это или от-
кровенная глупость Водоканала, или 
жадность, любовь к легкой прибыли. 

Тяжела доля человека, сидящего на 
двух стульях. Ведь в роли депутата, 
тем более от правящей партии, началь-
ник Водоканала выступает за то, чтобы 
на прилавках красовалась местная эко-
логически чистая сельхозпродукция. 
Ведь этими самыми поливными сотка-
ми пользуются, в основном, пожилые 
граждане. Те самые бабушки и де-
душки, которых мы видим на местных 
микрорынках. Они-то не будут поль-
зоваться излишней химией, ведь боль-
шую часть выращенного они потребля-
ют лично, а на рынок несут излишек.

Особо надо заметить, что «акция» 
была проведена втайне от обществен-
ности, по-воровски, без особой рекла-
мы в средствах массовой информации. 
И лишь затем, в июне было объявлено 
о повышении тарифа на холодную воду 
на 12%. В дальнейшем этот процент 
распространится и на поливную воду.

Те, у кого хорошая память, помнят, 
как г-н Похил шел кандидатом в депу-
таты от партии «Единая Россия» под 
лозунгом: «Нет приватизации фирмы 
«Горводоканал»! С уже известной в та-
ких случаях страшилкой «Придет част-
ник — задавит тарифами!». Кампания 
прошла удачно, дело сделано. А теперь 
можно делать все, что экономике сво-
ей фирмы обеспечит дополнительную, 
никакой наукой необъяснимую при-
быль. А аппетит монополиста, как из-
вестно, границ не знает.

Василий ВоЙНоВ

за народную власть!8
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 строЧки ИЗ коНВЕртА

Нелегким было с армией прощанье.
С тех пор прошло уже немало лет.
Но снятся мне мои однополчане,
С которыми стоял я у ракет.
С которыми науку я освоил,
Как защищать Отчизну от врага,
С которыми дежурство боевое
Я нес в тиши лесного городка.
Мне до сих пор подземный бункер 
снится,
И шахты стратегических ракет,
Солдат сосредоточенные лица,
Которым двадцати от роду нет.

Казарм солдатских крашенные стены
Мне видятся как будто наяву.
Радаров полукруглые антенны
Прощупывают неба синеву.
Давно домой уехали солдаты,
Идет в «гражданке» стаж их трудовой,
А я учу их бить из автомата,
И занимаюсь с ними строевой.
Даю уроки им в учебных классах,
И заступаю с ними я в дозор…
И форму подполковника запаса 
В своем шкафу храню я до сих пор.

Валентин ПУшкАРЕВ

СНЫ ВЕтЕРаНа

От всей души, тепло и сердечно поздравляем с днем рождения 
своих товарищей ивана Марковича БАГАНА, Федора Филип-
повича НоВоСЕЛьЦЕВА, Нину Николаевну УСтюЖАНи-
НУ, Веру ивановну МиХАЛьЧУк, Валентину Григорьевну 
СкотНикоВУ, ольгу Владимировну ЗАБЕЙВоРотА, оль-
гу Николаевну ЗВЕЗДиНУ и желаем им многих лет активной и 
плодотворной деятельности, надежного здоровья, семейного благо-
получия!! 

краснозерский Рк кПРФ 

 поздравляЮт тоВАрИЩИ

Прочитал — передай товарищу!

Аппетит монополиста

 бесплатные оБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
НАСтоЯЩиЙ СиБиРСкиЙ МЕД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
НЕСкоЛько БАРАНоВ Романовской породы (возраст от 
4-х месяцев) на племя.Тел.8 913 937 39 04.
тЕЛоЧкУ.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
АВтоМоБиЛь «Волга» М-21.Тел.8-903-997-7787.
АВтоМоБиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106.
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АккоРДЕоН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАЗоСВАРоЧНыЕ баллоны, редукторы и шланги.
Тел. 269-16-73.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
УЧАСток в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.
ДАЧУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДоМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗАПЧАСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
кАРтиНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
кВАРтиРУ двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
кВАРтиРУ однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
кУЛьМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МикРоВоЛНоВУю ПЕЧь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
УЧАСток 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.

Прочее
СДАМ В АРЕНДУ холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
УСЛУГи СПЕЦтЕХНики: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз, 
самосвал), кран, трактор. Вывоз снега. Тел.8-913-391-68-10.
ГРУЗоПЕРЕВоЗки, грузчики. Тел. 380-07-47.
оБМЕНЯю квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ПРиМЕМ В ДАР парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
РЕМоНт стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
тРЕБУЕтСЯ медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.
АВтоРСкиЕ ФиЛьМы о ПРиРоДЕ: «Алтай», «Сая-
ны», «Мой друг уходит на Белуху», «Из жизни планеты Зем-
ля», «Малышам и взрослым»  и другие. Тел. 228-01-55.

 сканворд ответы на кроссворд, №8

 ответы на сканворд, №5

По горизонтали: 5. Аванпост. 
7. Плутоний. 8. Эскадрилья. 11. «Та-
тра». 12. Конев. 13. Рота. 14. Автобус. 
16. Доватор. 18. Оборона. 20. Спо-
лохи. 22. Винт. 23. Вираж. 24. Мит-
та. 27. Знаменосец. 28. Оккупант. 
29. Аттестат.
По вертикали: 1. Авиабаза. 2. Поиск. 
3. Ружье. 4. Километр. 6. Траверс. 
7. Приклад. 9. Противогаз. 10. Шоста-
кович. 15. Уран. 17. Окоп. 18. Осипен-
ко. 19. Автомат. 20. Сторона. 21. Ин-
тервал. 25. Ангар. 26. Лента.

В июне 2013 жители частного сектора города Новосибир-
ска, оплачивая ЖКУ, были ошарашены новыми тарифами на 
холодную воду. Если раньше с нового года, а в последнее вре-
мя — с июля тарифы аккуратно ежегодно росли на 12-15%, и 
население к этой неизбежности начало привыкать, то с мая 
2013 г. тариф на поливную воду подскочил в разы!
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