
Гигантские затраты 
на олимпиаду станут 
бедствием для экономики 
рФ, пугают на Западе
В преддверии Олимпиады в Сочи, стартующей 7 
февраля, наблюдатели не перестают удивляться 
ее гигантской стоимости. То, что олимпийские 
объекты и инфраструктура строились фактиче-
ски с нуля, конечно, учитывают, но все-таки, по 
мнению многих, Россия еще и стремится поразить 
мир размахом. 

Напомним, согласно официально озвученным данным, за-
траты составили 214 миллиардов рублей (6 миллиардов дол-
ларов). Однако критики власти, изучив сметы, заявляют, что 
было потрачено не меньше 1,5 триллиона рублей (42 милли-
арда долларов по нынешнему курсу ЦБ, но сумму округляют 
до 50 миллиардов). 

Произвести впечатление России уже удалось. Например, 
президент Международного олимпийского комитета Томас 
Бах, проинспектировав объекты и пообщавшись со спор-
тсменами, объявил на днях, что Сочи полностью готов к про-
ведению лучших в истории зимних Игр. 

Однако в итоге все может обернуться не такими уж ра-
достными последствиями для российской экономики, счита-
ют за рубежом. Так, The Independent вычисляет: в 2014 году 
ВВП России будет равен примерно 2,1 триллиона долларов, 
значит, расходы на Олимпиаду составляют 2,5% от ВВП. 
«Прирост целого года или даже двух лет пускают по ветру 
на одно-единственное мероприятие», — поражается автор 
материала. 

Дальше он рассуждает, что «крупные ошибки» могут сой-
ти с рук, если у страны хорошие перспективы для роста. У 
России же особых перспектив нет, считает журналист. Он 
признает, что последние 15 лет дела шли неплохо, в част-
ности, вырос ВВП, уровень жизни населения увеличился 
втрое. 

Однако на этом хорошие новости кончаются, говорится в 
статье, пересказанной на сайте InoPressa. Как пишет автор, 
Россию ждет дальнейшее сокращение населения, снижение 
показателей его здоровья и продолжительности жизни муж-
чин, что в целом будет «огромной ношей для экономики». 
Плюс перспектива снижения цен на нефть, от которых за-
висит состояние российской экономики, добавляет газета. 
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1 Средняя задолженность рос-
сиян по кредитам составляет 
более двух средних зарплат. 

Параллельно с темпами выдачи 
розничных кредитов в россии уве-
личивается и просроченная задол-
женность. В Минфине ожидают 
ускоренного роста просрочек по ссу-
дам физлицам.

2 Приказ росалкогольрегулиро-
вания о повышении минималь-
ной розничной цены за пол-

литровую бутылку водки с 170 до 
199 рублей направлен на регистра-
цию в Минюст. Цена будет действо-
вать до 1 августа текущего года, а по-
том будет повышена до 220 рублей.

3 Экс-министр финансов Алек-
сей Кудрин прокомментировал 
перспективы роста цен: «Ос-

лабление рубля является фактором 
некоторого роста инфляции. Все 
импортные товары в рублевом вы-
ражении станут дороже. А у нас до-
статочно большое присутствие им-
порта в стране».

4 Долг государственных нефте-
газовых компаний перед про-
изводителями труб в конце 

прошлого года достиг 50 млрд ру-
блей, причем в ноябре просрочка 
составляла 15 млрд рублей. Ключе-
выми покупателями труб являются 
«газпром» и «транснефть».

5 рЖД оценила проект модер-
низации байкало-Амурской и 
транссибирской магистралей 

в 1,2 трлн руб. работы планирует-
ся начать в этом году. В результате 
ремонта и расширения должна уве-
личиться пропускная способность 
бАМа и транссиба.

6 ВВП россии в 2013 году вы-
рос на 1,3%, сообщает росстат. 
Снижение ВВП было отмечено 

в строительстве — сектор просел на 
2,4 %. Производство и распределе-
ние электричества и горячей воды 
снизилось на 1,6%. Наиболее актив-
но ВВП рос в финансовом секторе 
—12%.

Мороз не помешал:
На митинг против реформы жкХ 
пришло несколько сотен новосибирцев, 
несмотря на -27 по цельсию
Несмотря на 27-градусный мороз, более 500 новосибирцев вышли на пл.Ленина, чтобы высту-
пить против коммунальных поборов и повышения тарифов на капитальный ремонт. Участ-
ники акции поддержали выдвижение депутата Государственной думы, первого секретаря 
Новосибирского обкома КПРФ Анатолия ЛОКТЯ на пост мэра города.
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На фото: стоимость ремонта одного квадрата оказалась очень разной в разных регионах
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Фонд Общественное Мнение. «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 26 января 
2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту житель-
ства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОпрОС

ЭКоНоМИчесКАЯ сИТуАЦИЯ В сТрАНе 
уЛучШАеТсЯ ИЛИ уХуДШАеТсЯ?

 событие
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На вопросы нашей газеты 
ответила член обществен-
ного движения «Защитим 
Нарымский сквер» Марина 
Широковских, которая  
защищает интересы ново-
сибирцев в судебных про-
цессах против точечной 
застройки и уничтожения 
зеленых зон.

— Марина Евгеньевна, Ваша 
борьба продолжается более 10 лет, 
к чему Вы пришли, и какие задачи 
ставите на будущее? 

— Мы занимаемся локальными про-
блемами, такими, как Нарымский 
сквер и сквер у ГПНТБ. Ярким являет-
ся и тот, и другой примеры. У сквера 
рядом библиотекой фундаментальная 
проблема, которая касается всех скве-
ров. Если нам на примере сквера у 
ГПНТБ не удастся доказать, что на воз-
ведение магистральных теплотрасс, 
которые обслуживают больше двух 
объектов, необходимо получать разре-
шение, то у нас начнется уничтожение 
всех скверов не только точечными за-
стройками, но и подобной «прокладкой 
теплотрасс». И уничтожение зеленых 
зон будут обосновывать благой необ-
ходимостью «нести тепло в дома». 

— Как обстоит дело с Нарымским 
сквером? 

— Нам удалось по суду признать неза-
конным включение Нарымского скве-

ра в так называемую зону ОД-1 (Зона 
делового, общественного и коммерче-
ского назначения), но зона озеленения 
(Р-2), в которой сейчас значится сквер, 
также разрешает строительство. Эта 
зона распространяется на территорию 
всех скверов и парков. Другими сло-
вами, несмотря на все решения судов, 
эти территории открыты для строи-
тельства. Зону Р-2 нужно снимать со 
всех скверов, поэтому на последних 
слушаниях мы предложили ввести но-
вый вид зонирования — «зона сквера». 
И под давлением общественности вла-
сти заявили, что это нужно и злобод-
невно, но не сейчас... Подавайте пред-
ложение на следующие слушания… 

— Как Вы думаете, удастся ли ре-
шить эти вопросы при нынешнем 
стиле управления городом? 

— Моя позиция такова — пока из вла-
сти не уйдет «Единая Россия», ничего 
не будет. Невозможны никакие ком-

промиссы. Кто-то считает, что можно 
попробовать договориться с этой вла-
стью, но уверена, что как только на-
чинается разговор о компромиссах с 
ними — это означает, что власть сде-
лает все, что ей нужно. Единственный 
способ — стоять на своей позиции до 
конца, только тогда можно что-то поме-
нять. Вот последний пример: ул. Тру-
довая, 7 — в охранной зоне памятни-
ка хотели построить офисное здание 
на месте детской хоккейной коробки, 
но, даже несмотря на решение суда, 
площадка для них является открытой. 
Суды принимают половинчатые реше-
ния, оставляя власти возможность для 
новых действий. Точно так же было и 
в Нарымском сквере. Один суд мы вы-
играли, они другой проект сделали. И 
мы снова судились. Суд принял обе-
спечительные меры в адрес одного за-
стройщика, они привлекли другого. 
Такие обманы будут продолжаться.

Зеленый город:
Парковые зоны и скверы должны быть  
недоступны для строительства

Новосибирская архитектура: 
Застройщики должны ориентироваться  
на жителей, а не на бизнес 

Транспорт  
в мегаполисе:
На рост количества автомоби-
лей нужно реагировать расши-
рением инфраструктуры
На вопросы корреспондента газеты «За на-
родную власть!» ответил участник форума 
«Будущее Новосибирска: стратегия развития 
— новый взгляд» координатор Новосибир-
ского отделения Федерации автовладельцев 
России владимир кириллов. 

— Как Вы оцениваете 
обстановку с автомоби-
лизацией Новосибир-
ска?

— Текущую ситуацию мож-
но сравнить с Новосибир-
ском 30-летней давности. 
Как и тогда, новосибирцы 
переживают массовую ав-
томобилизацию. Тогда это 

было связано со строительством Волжского автозавода, сей-
час это связанно с большим «вбросом» импортных машин и 
развитой банковской системой, позволяющей покупать авто-
мобили в кредит. Новосибирские власти показали свою пол-
ную недееспособность в решении этих вопросов. Еще в 2006 
году я лично как автомобильный общественник говорил, что 
нужно срочно обратить внимание на ситуацию с массовой 
автомобилизацией. Уже в 2006 году прирост машин в городе 
пошел по 50 тысяч в год. Вдобавок ко всему прирост шел за 
счет молодых водителей, в то время фиксировалось от 35 до 
50 тысяч выданных водительских прав в год. Это водители, 
с которыми никто дополнительно повышением водительско-
го мастерства не занимался. Хотя в советское время, как мы 
помним, в 1973 году для этих задач была создано Всесоюзное 
общество авто-мотолюбителей СССР. Сейчас же все пущено 
на самотек. 

— Одной из главных городских проблем считается 
точечная застройка. Страдают ли от нее автомобили-
сты?

— В 2006 году на слушаниях по генплану Новосибирска, ко-
торые проходили в ДК «Строитель», я со сцены предлагал, 
ввести мораторий на точечную застройку. Я это говорил не 
только как автообщественник, а как историк по образова-
нию. Мы же должны понимать, что нас ждет в будущем. Так-
же я просил обратить внимание на ситуацию с парковками. 
Начиная с 2004 года, распродали все свободные земельные 
участки, и начали насильственно, бандитскими методами, 
«выгребать» земельные участки из-под гаражных коопера-
тивов. Мы тогда даже проводили акции протеста по отста-
иванию прав владения на эти земельные участки. Уже тогда 
мы предлагали разработать целевую программу по стоянкам 
и парковкам в городе Новосибирске. Мы предлагали внести 
изменения в программу по безопасности, профилактике ДТП 
среди молодых водителей, учитывая, что масса автоклубов 
формировалась стихийно, снизу, и люди сами начали прово-
дить подобные мероприятия по контраварийному вождению 
и повышению водительского мастерства. Власть оказалась 
абсолютно глуха к тенденциям массовой автомобилизации. 
Коммерческие интересы продолжали превалировать перед 
интересами общественными, интересами развития мегапо-
лиса. В 2009 году была создана рабочая группа по парков-
кам в Новосибирске. Прошло пять лет, ни парковок, ничего 
этого нет. Политика, которую выбрало руководство города, 
абсолютно понятна — это сталкивание лбами владельцев и 
пользователей общественного транспорта. Нам постоянно 
рассказывают, что есть какие-то злые автовладельцы, кото-
рые чего-то хотят, хотя их насчитывается более 500 тысяч 
в Новосибирске. Зато у нас самое главное — общественный 
транспорт. 

За последние 5-6 лет количество автомобилей в Новоси-
бирске удвоилось. Власть ничего не сделала, для того, чтобы 
увеличить пропускную способность дорог. Новосибирск — 
это самый отсталый город в стране по соответствию количе-
ства машин и протяженности дорог. Это данные наших уче-
ных. У нас в три раза ниже обеспеченность дорожной сетью, 
чем в Москве. Эксперт, который занимается этими расчета-
ми, будет выступать на общественном форуме 8 февраля. 

— Власти широко рекламировали открытие развязки 
на южной площади как способ борьбы с пробками…

— По мнению Министерства транспорта Новосибирской 
области и ряда экспертов-дорожников, эта развязка — аб-
солютно бессмысленное расходование средств дорожного 
фонда, и, в первую очередь, средств налогоплательщиков. Я 
подчеркиваю, что эти средства — это не чьи-то деньги, это 
деньги новосибирских автомобилистов, которые платят два 
налога. С области собирается 9 миллиардов рублей. 

 актуальное интервью

— Владимир Иванович, с того 
громкого заявления прошел без 
малого год. Стали власти слушать 
архитекторов? 

— Считаю, что определенное понима-
ние у властей мы нашли, сегодня не 
надо быть профессионалом-архитек-
тором, чтобы понять какие-то вещи, 
которые происходят в городе. Это и 
точечная застройка, и отсутствие фа-
садов, которые не отвечают нашему 
градостроительному уровню.

— Изменилась ли ситуация в свя-
зи с началом работы экспертных 
совещательных органов?

— Я сначала хотел бы отметить, что 
жители неоднократно выигрывали 
суды. Можно вспомнить и сквер Сиби-
ряков-Гвардейцев, и Нарымский сквер. 
Общественность — это люди, которые 
болеют за свой город. У нас, к сожале-

нию, есть понятие, что если человек 
против чего-то восстал, значит, у него 
могут быть «какие-то отклонения». Но 
не надо переигрывать и говорить так 

о людях, которые болеют за свой род-
ной город. У нас же есть множество 
организаций, которые болеют за свой 
город. Мы недавно рассматривали во-
прос застройки по Вокзальной маги-
страли в районе торгового комплекса 
«Бананза». Там запроектирован объ-
ект развлекательного характера. Но 
при этом от планируемого объекта до 
жилого дома 6–10 метров, не больше. 
На каком основании кто-то берет этот 
участок и пытается поставить туда та-
кой объект?! Это дикость какая-то! И 
нужно понимать, что речь идет о раз-
влекательном объекте, где будут не-
трезвые люди, громкая музыка. 

Но не все так просто. Мы проводили 
«круглый стол» по градостроительной 
политике, и председатель комиссии 
по градостроительству Совета депута-
тов города Новосибирска Вячеслав 
ИлюхИН заявляет, что город су-
ществует для бизнеса. Он не считает, 
что город существует для человека. Но 
такие разговоры и такое поведение — 
что-то выходящее за рамки. Нельзя за-
ниматься только тем, что зарабатывать 
«дублоны». Будьте любезны, уточните, 
хорошо будет от вашего решения жи-
телям или плохо! 

Полосу подготовил  
Анатолий ДМИтрИЕВ

8 февраля в Новосибирске пройдет общественный форум «Будущее Новосибирска: стратегия  
развития — новый взгляд», призванный сформировать программу развития города на ближай-
шие годы. В преддверии форума корреспондент газеты «За народную власть!» поговорил  
с общественниками и экспертами о городских проблемах и способах их решения.

Председатель Союза архитекторов Новосибирска владимир 
Пискус рассказал о том, как за последний год изменилось 
отношение властей к экспертному мнению архитекторов 
при застройке города. Напомним, что весной прошлого года 
новосибирские архитекторы во главе с Владимиром Пискусом 
выступили против строительства 27-этажного гостинич-
ного комплекса на месте гостиницы «Центральная» в Новоси-
бирске. Тогда эксперты заявили, что новое здание не впишет-
ся в архитектурный ансамбль центра города и парализует 
близлежащие транспортные узлы.

На фото: нчавшаяся еще в 2008 году борьба за нарымский сквер продолжается

На фото: люди хотят жить в комфорт-
ном для себя городе



Открывая митинг, лидер новоси-
бирских коммунистов Анатолий лО-
КОть обозначил цели, с которыми 
КПРФ идет во власть: 

— Мы идем на эти выборы для того, 
чтобы вернуть нормальные условия 
жизни в городе Новосибирске. Чтобы 
прекратить диктат управляющих ком-
паний и монополистов, прекратить 
коррупцию чиновников и казнокрадов. 
Мы идем во власть для того, чтобы раз-
вивать муниципальный транспорт, раз-
вивать строительство, но не в ущерб 
уже построенным кварталам. Мы тре-
буем прекратить точечную застройку, 
Новосибирск должен развиваться но-
выми улицами и площадями. Мы идем 
во власть, чтобы сохранить льготы на 
проезд и оплату ЖКХ нашим ветера-
нам и студентам. Мы идем во власть, 
чтобы сохранить хорошее и сделать 
лучше! 

Руководитель Новосибирского об-
ластного Совета ветеранов Вячеслав 
ЖурАВлЕВ призвал коммунистов, 
патриотов и всех неравнодушных 
граждан консолидироваться вокруг 
кандидатуры Анатолия Локтя и рабо-
тать на высокую явку избирателей: 

— Кандидат, за которого мы соби-
раемся бороться — Анатолий Евге-
ньевич Локоть. Очень важно, чтобы 
на выборы пришло как можно больше 

избирателей. Если в голосовании при-
мет участие не меньше 50% избирате-
лей, включенных в списки, тогда будет 
больше правды в итогах голосования. 

Лидер Новосибирского областного 
отделения ЛКСМ роман ЯКОВлЕВ 
отметил, что только очень острая и бо-
лезненная проблема могла заставить 
собраться на площади Ленина в такой 
холод столько людей: 

— Несмотря на мороз, люди вышли 
на митинг. О чем это говорит? Это го-
ворит об актуальности этой проблемы. 
Капитальный ремонт — 7 рублей 10 
копеек за квадратный метр. Они по-
думали, как платить пенсионерам, как 
платить молодежи? Власть об этом не 
задумывается, а лишь собирает с насе-
ления деньги. 

Лидер новосибирских комсомольцев 
также призвал участников мероприя-
тия поддержать кандидатуру Анатолия 
Локтя на предстоящих выборах мэра 
города Новосибирска. 

Анатолий ДМИтрИЕВ  
для сайта KPRFNSK
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В минувшую среду в здании на 
Старой площади первый заместитель 
главы кремлевской администрации 
Вячеслав ВОлОДИН обсудил ход 
избирательной кампании по выборам 
мэра Новосибирска с депутатом Госду-
мы Анатолием лОКтЕМ.

— Встреча прошла позитивно, раз-
говор получился откровенным, — под-
водит итоги Анатолий Локоть. — 
Должен заметить, что с Вячеславом 
Викторовичем мы знакомы давно, еще 
с того времени, когда он сам был де-
путатом и заместителем председателя 
Государственной думы. В самом на-
чале разговора Володин зафиксировал 
мое преимущественное положение в 
избирательной кампании по выборам 
мэра Новосибирска — такова оценка 
Москвы. Администрацию Президента, 
в целом, и Володина, в частности, инте-
ресовал другой вопрос — дальнейшие 
шаги и общие подходы к системе управ-
ления городом, в случае моего избрания 
мэром Новосибирска. Я изложил свои 
подходы и видение городских проблем, 
в том числе ситуацию в ЖКХ, развитие 
транспортной инфраструктуры, градо-

строительную политику. Отметил, что 
мы намерены максимально консолиди-
ровать горожан, разные политические 
силы и общественные организации для 
решения проблем города Новосибирска. 
Кроме того, Володин был проинформи-
рован о ходе избирательной кампании, 
в том числе о фактическом введении в 
средствах массовой информации по-
литической цензуры. Администрация 
Президента России будет вниматель-
но следить за ходом выборов в Ново-

сибирске, поскольку это третий город 
страны и крупнейший муниципалитет. 
Ключевым моментом для Москвы явля-
ется честность выборов и легитимность 
вновь избранного мэра Новосибирска. 
Администрация Президента, по словам 
Вячеслава Володина, намерена рабо-
тать с любым мэром, которого изберут 
новосибирцы, вне зависимости от того, 
к какой политической партии он при-
надлежит. В завершение разговора мы 
договорились о дальнейших контактах с 
Администрацией Президента.

Таким образом, «страшилки», ко-
торые распространяют противники 
КПРФ, что избрание Анатолия Локтя 
мэром Новосибирска вызовет ухуд-
шение отношения к нашему городу со 
стороны Москвы, не имеют под собой 
никаких оснований. Кремлю сегодня 
важна стабильность, адекватность и 
легитимность власти, поддержка ее 
населением. Если их в Новосибирске 
сможет обеспечить КПРФ, значит, 
федеральный центр будет работать и с 
коммунистом. Заметим, что в настоя-
щее время ряд регионов страны — Ки-
ровскую область, Смоленскую область, 
Забайкальский край — возглавляют 
отнюдь не «единороссы». Сейчас у 
руководства страны другой полити-
ческий курс, в нынешней ситуации 
Кремль заинтересован в том, чтобы по-
делиться грузом ответственности с оп-
позицией, но в правительстве Новоси-
бирской области не смогли разглядеть 
смену кремлевской политики.

Александр ШИШКИН  
для сайта KPRFNSK.RU

Новосибирские  
студенты остались без 
январской стипендии
Студенты госвузов Новосибирска до сих пор не 
получили стипендии за январь. В целом по Рос-
сии задержка стипендий коснулась 88 вузов.

Председатель Совета ректоров вузов Новосибирской об-
ласти, ректор НГТУ Николай ПуСтОВОй подтвердил, 
что стипендии за январь еще не были начислены студентам, 
сообщают НГС.Новости. Пустовой объяснил, что задержка 
возникла из-за того, что Минобрнауки РФ не успело пере-
числить деньги подведомственным вузам.

По словам студентов, задержки январских стипендий по-
вторяются из года в год.  Всероссийская организация «Сту-
денческий дозор» направила открытое обращение министру 
образования и науки РФ Дмитрию лИВАНОВу. Студенты 
возмущены, что их даже не предупреждают о задержке вы-
плат стипендий.

— Мы предполагали, что в преддверии Олимпиады будут 
возникать проблемы с финансированием социальной сфе-
ры, — отмечает первый секретарь Новосибирского обкома 
ЛКСМ роман ЯКОВлЕВ. — Так и произошло. Причем 
удар пришелся на тех, кто минимально защищен социально. 
Это не первый раз, когда студенческое сообщество пытают-
ся притеснить, надеясь на отсутствие ответной реакции. Но 
студенты не привыкли молчать, поэтому они и направили от-
крытое письмо министру Ливанову. Мы готовы также ока-
зать поддержку в восстановлении прав студентов.

любовь НАрЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

Резолюция митинга жителей города 
Новосибирска 31 января 2014 г.

Мы, жители города Новосибирска, собрались сегодня на 
общегородской митинг, чтобы выразить протест действиям 
федеральной, областной и городской власти в сфере ЖКх.

Законы, принятые на федеральном и областном уровнях голоса-
ми депутатов партии власти «Единой России», ухудшают условия 
жизни большинства граждан. Несмотря на ежегодные заявления 
Президента РФ Путина В.В. об ограничении роста тарифов ЖКХ 
не выше инфляции, коммунальные платежи в Новосибирской об-
ласти за последние 10 лет выросли в среднем в 8,5 раза при росте 
общей инфляции в 2, 6 раза. И эта тенденция будет только уско-
ряться с введением обязательных платежей за капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов, социальных норм потребления 
коммунальных услуг. В связи с принятием областных законов о ка-
питальном ремонте многоквартирных домов и изменением порядка 
выплаты социальных льгот за жильё произойдёт повышение плате-
жей и сокращение социальных выплат.

Областная и городская власть не принимают активных мер по вы-
полнению обязательств, предусмотренных в ст. 16 Федерального 
закона от 04.07.1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» в части капитального ремонта жилых домов 
за счёт государства. В принятых бюджетах на 2014 год средств на 
софинансирование капитального ремонта не предусмотрено. Нере-
шёнными остаются вопросы сноса ветхих и аварийных жилых до-
мов. В городе Новосибирске таких домов более 1500.

Федеральная, областная и городская власть перекладывают фи-
нансовую ответственность за решение проблем капитального ре-
монта, содержания жилья на плечи граждан.

Действия мэрии города Новосибирска не способствуют решению 
накопившихся проблем в сфере ЖКХ и других отраслях городского 
хозяйства, а только обостряют их и ухудшают жизнь граждан.

В начавшейся избирательной кампании по выборам мэра города 
Новосибирска власть прилагает все усилия, чтобы не допустить по-
беды кандидата от оппозиции.

Изменить ситуацию в городе, придать новый импульс развитию 
города Новосибирска, вернуть городу гордое звание столицы Сиби-
ри сможет только народный мэр, кандидат от объединённой оппози-
ции. Таким кандидатом должен стать Локоть Анатолий Евгеньевич, 
депутат Государственной думы РФ, первый секретарь ОК КПРФ.

Мы, участники митинга в городе Новосибирске, требуем:

1. Президенту РФ и Правительству РФ исключить внедрение со-
циальных норм     потребления     на     электропотребление,     тепло-
потребление и водопотребление.

2. Государственной думе РФ совместно с Правительством РФ 
внести:

— изменение норм действующего законодательства в части предо-
ставления субсидий и льгот по платежам за жилищно-комму-
нальные услуги, независимо от наличия или отсутствия задол-
женности;

— остановить рост тарифов ЖКХ;
— ограничить расходы на жильё не более 10 % совокупного се-

мейного дохода.

3. Капитальный ремонт жилья проводить за счёт государства.

4. ЖКХ — под народный контроль!

5. Городу Новосибирску — народный мэр — Локоть Анатолий 
Евгеньевич!

6. Государственной думе РФ и Законодательному собранию Но-
восибирской области принять закон о детях войны. Детям войны — 
защиту государства!

7. Правительство Медведева и «Единой России» — в отставку!

НОВОСИбИрСК — НАШ гОрОД, И НАМ рЕШАть ЕгО СуДьбу!

На фото: кремль готов признать леги-
тимного мэра

На фото: многолюдность митинга стала неприятным сюрпризом для власти

Только очень острая 
проблема могла заста-
вить собраться людей 
в такой холод

Кремль признает  
лидерство коммуниста: 
Анатолий Локоть и Вячеслав Володин обсудили  
принципы управления городом

Мороз не помешал:
На митинг против реформы ЖКХ пришло несколько 
сотен новосибирцев, несмотря на -27 по Цельсию

Первый заместитель главы Администрации Президента 
вячеслав володин встретился на Старой площади с де-
путатом Госдумы Анатолием локтеМ и обсудил с ним ход 
избирательной кампании по выборам мэра Новосибирска. На 
встрече четко прозвучало, что Кремль заинтересован в том, 
чтобы выборы прошли честно, а избранный новосибирский 
мэр был максимально легитимным. Было сказано, что прези-
дентская Администрация будет работать с любым мэром, и 
неважно, какую политическую партию он представляет.
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 как быть живая история

Когда на высшем государственном 
уровне в связи с известными полити-
ческими и экономическими событиями 
начала 90-х коллективная собствен-
ность была «эффективными менедже-
рами» признана «нерентабельной и 
практически повсеместно уничтоже-
на, колхоз имени ХХ съезда КПСС под 
руководством Анатолия АНютИНА 
не только проявил чудеса выживаемо-
сти, но и вскоре «дал фору» фермерско-
му движению. 

— У нас отобрали землю «под ноль», 
до единого гектара, — рассказывает 
председатель колхоза, — не давали ни 
копейки в кредит, в отличие от фермер-
ского движения. Но прошло какое-то 
время, фермерское движение не раз-
вилось. Мы же как были с коллектив-
но-долевой собственностью, так с ней 
и остались. Мы не акционировались, 
не организовывали ни открытое, ни за-
крытое акционерное общество. Вот так 
и живем, работаем, развиваемся.

И то, что предприятие действитель-
но развивается, можно судить даже по 
сухим официальным данным, в част-
ности, по цифрам. В колхозе, специ-
ализирующемся на животноводстве, 
а также производстве семян элитных 
сортов зерна и кормовых культур, 
урожай только прошедшего года — са-
мый высокий в районе, более тридцати 

центнеров с гектара. Не отстает и жи-
вотноводство — около полутора тысяч 
голов скота обеспечивают предпри-
ятие мясом и молоком. Несомненно, 
трудности в работе есть, но, как при-
знают сами сельские труженики, они 
вызваны, в первую очередь, объектив-
ными причинами. Но даже эти пробле-
мы видятся работникам предприятия 
вполне решаемыми. Предприятие осу-
ществляет полный цикл работ, полу-
чает государственные дотации. Как 
признают люди, работающие на земле, 
деньги, пусть и небольшие, помогают 
«держаться на плаву». 

— Все зависит от того, насколько 
нам удастся продать зерно, — гово-
рит механизатор Олег КОВАлЕВ. — 
Удастся — значит, будут средства и на 
«солярку», и на другие необходимые 
расходы. Пока берем кредиты, про-
даем молоко, за счет этого и удается 
продолжать работу. Главное, самим не 
опускать руки и серьезно подходить к 
делу.

Такого же мнения придерживается и 
сам руководитель хозяйства.

— Нужна только востребованность, 
— считает председатель, — многие 
хозяйства еле дышат, и у людей нет 
денег на покупку семян, потому что 
сельским труженикам приостановили 
выплаты дотаций. Это привело к тому, 
что у людей нет денег на семена. Но 
будем надеяться, что ситуация изме-
нится к лучшему. Мы так всю жизнь 
— напрягаемся посильнее, терпим, 
надеемся, держимся. Сейчас при-
шлось немного урезать расходы, где-
то экономим. Но стремимся дальше 
не только выживать, но и совершен-
ствоваться. В прошлом году в полном 
объеме получили дотации на приоб-
ретение техники. В нашем хозяйстве 
работает как отечественная, так и им-
портная техника для обработки земли, 
посевных работ, уборки зерновых и 
кормовых культур. В декабре начали 
выплачивать процентную ставку по 
кредитам, которую брали на себя спе-
циализированные программы. Вроде, 
вздохнули немножко.

При этом, как и в лучшие советские 
времена, предприятие не забывает за-
ботиться о своих жителях, оказывая 
помощь как непосредственно людям, 
так и социальным объектам, при том, 
что последние находятся на балансе 

Напомним, согласно новому поряд-
ку компенсаций, пенсионерам теперь 
компенсация предоставляется, исходя 
не из установленного норматива по-
требления той или иной услуги, а по 
факту потребления. Например, если 
льготник, потребив меньше электро-
энергии, чем прописано в нормативе, 
мог таким образом сэкономить, пусть 
и небольшую сумму, то в настоящий 
момент это исключено. Теперь тот же 
пенсионер получит субсидию ровно 
в половину той суммы, которую за-
тратил. И то получит, что называется, 
постфактум, когда предоставит чек. 
Этот пресловутый чек и стал основным 
препятствием людям для получения 
льготы вообще. Особенно это касается 
сельских жителей.

— Как нам объяснил глава сельсове-
та Андрей ПАВлЕНКО, — рассказы-
вает ветеран труда, пенсионер из села 
Быстровка Искитимского района Петр 
НАгОрНЯК, — вместо ежемесячных 
доплат к пенсии на приобретение дров, 
мы теперь должны предоставлять чек, и 
только тогда нам эти затраты будут ком-
пенсированы. А где взять этот чек, если 
дрова у нас можно приобрести только у 
частников. Кто нам его выпишет? В лес 
же нас никто не пустит, чтобы мы могли 
заготовить самостоятельно.

Как подсчитал пенсионер, одна толь-
ко закупка дров у частников, без ее по-

следующей компенсации, обходится 
свыше десяти тысяч рублей. А ведь 
дрова нужно еще довезти до дома, что 
также встанет в копеечку, и что пожи-
лые люди сделать самостоятельно, без 
посторонней помощи, не в состоянии.

— Глава администрации нам заявил: 
«Хоть в корзинах дрова носите, без 
чека — никакой компенсации», — про-
должает Петр Петрович, — а где его, 
этот чек взять? Вот и получается, что 
нам на словах, вроде, дают, а на самом 
деле — только отбирают. 

А, говоря языком пенсионера, отби-
рают достаточно. Ведь в одной только 
Быстровке частные дома составляют 
около 80% домовладений, на одной 

только улице поселка проживает более 
десяти пенсионеров, так же недоумева-
ющих, почему вдруг заготовка пресло-
вутых дров в одночасье превратилась 
во что-то поистине недостижимое?

К сожалению, даже представители 
власти не смогли дать ответа на этот 
вопрос. Депутат Заксобрания, едино-
росс ШИМКИВ, избранный по дан-
ному округу, направил «ходоков» в ми-
нистерство социальной защиты, там, 
в свою очередь, чиновники на своем 
бюрократическом языке попытались 
что-то объяснить, но так, что люди ни 
слова не поняли. 

И подобная картина — не только в 
Быстровке Искитимского района, но и 
во всех других селах и деревнях, из-за 
чего сельские пенсионеры поставле-
ны на грань выживания. Впрочем, от 
новой реформистской «загагулины» и 
городские пенсионеры, мягко говоря, 
не выиграли.

Евгения глуШАКОВА

 хороший пример

муниципального образования. Более того, ряд специалистов 
сельского хозяйства получил профессиональное образова-
ние именно на средства предприятия, что в наше время по-
истине большая редкость. 

— Забота о людях, как и на протяжении долгих лет, оста-
ется визитной карточкой предприятия, — говорит бывший 
депутат сельсовета борис КучЕрОВ. — Да и сейчас, на-
сколько мне известно, хозяйство помогает в ремонте домов, 
заготовке кормов тем, кто не в состоянии сделать это само-
стоятельно, например, пенсионерам, ветеранам. Социаль-
ные объекты тоже не остаются без внимания предприятия 
— закупаются инвентарь и форма для юных спортсменов, 
оборудование для клуба, безвозмездно предоставляется по-
мещение фельдшерско-акушерскому пункту. Да и ни одно 
торжественное мероприятие в селе не обходится без средств 
предприятия.

И за это селяне, в отличие от районной и областной вла-
сти, искренне благодарны руководству предприятия.

— Если уж производство смогли сохранить, то почему бы 
не сохранить социальные объекты, не продолжать их разви-
вать, как развивать и наш колхоз? — считает, в свою оче-
редь, председатель колхоза Анатолий Анютин. — Ведь как 
показывает наш пример, именно коллективное хозяйство в 
наше непростое время является наиболее устойчивым и на-
дежным. И в том, чего нам удалось достичь и, думаю, еще 
удастся, в первую очередь, я считаю, заслуга нашего коллек-
тива — целеустремленных и мужественных людей.

беседовала Евгения глуШАКОВА

Колхоз заботится  
о своих работниках, 
помогая как непосред-
ственно людям, так  
и работе соцобъектов

На фото: коллективное хозяйство является наиболее 
устойчивой и надежной формой в наше время

На фото: только квитанции тут не дают, а без квитанций не будет возмещения...

Один из немногочисленных оставшихся колхозов — имени ХХ съезда КПСС в Тогучинском райо-
не — не только сохранил свое производство в смутные 90-е, но и вывел его в передовые, про-
должая работать и поддерживать сельсовет. И это — несмотря на все трудности, с кото-
рыми сегодня сталкиваются сельские труженики.

Cамолет из тайги
В 1942 году в тайгу, между селами Желтоногино 
и Дергоусово Тогучинского района, упал потер-
певший катастрофу перегоняемый с Дальнего 
Востока к линии фронта самолет «Дуглас», по-
ступивший по «лендлизу» из США. 

И только в 1962 году останки трех членов экипажа и то, что 
осталось от самолета, были обнаружены местными жителями 
в тайге. Вблизи останков была найдена металлическая рас-
ческа, на ней было нацарапано: «Мелетин Дмитрий Ивано-
вич». Больше никакой информации о членах экипажа не было 
и по сию пору нет. Останки были захоронены на сельском 
кладбище села Дергоусово со всеми воинскими почестями. И 
с этого времени за местом захоронения ухаживает коллектив 
учеников и преподавателей СОШ села Дергоусово, директор 
школы САтЫгИНА Надежда Ивановна, краевед , учи-
тель географии ЗВЕрЕВА людмила Анисимовна, руко-
водитель кружка патриотического воспитания чуКАрОВА 
Нина Александровна, преподаватель истории.

В рамках года А.И.ПОКрЫШКИНА ОК КПРФ, по пред-
ставлению Тогучинского РК КПРФ, наградил коллектив 
школы медалью «100 лет со дня рождения А.И.Покрышкина» 
и Почетной грамотой ОК КПРФ за большой вклад в патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. 20 января 
награда были торжественно вручена. Ученики были постро-
ены на линейку. Они прочитали много хороших патриотиче-
ских стихов о войне, о труде, дружбе из нашего советского 
времени. Свое стихотворение прочла местная поэтесса лЕ-
бЕДЕВА Вера Андреевна, бывшая в детстве свидетельни-
цей захоронения останков летчиков. В своем стихотворении 
она и описала, как был обнаружен самолет с экипажем. А 
затем Нина Александровна Чукарова проводила нас к обе-
лиску, где мы возложили венки. Кстати, чтобы люди смог-
ли подойти к нему, ученики накануне прочистили дорожку 
длиной около 200 метров в снегу глубиной более полуметра. 
Шефство за этим обелиском является только одним из эле-
ментов патриотического воспитания в школе. Дети под руко-
водством преподавателей помогают ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труда в ведении их подсобных хозяйств, 
участвуют в розыске своих земляков, погибших в войнах, их 
родственников, занимаются краеведением, историей села и 
района.

Встреча с коллективом школы произвела очень сильное 
впечатление и оставила в душе теплое чувство. Я как будто 
побывал в своем детстве.

Евгений САйДулИН,  
первый секретарь рК КПрФ тогучинского района

Колхоз развивается сам 
и помогает селу

Зачем забрали льготы?
Сельских пенсионеров лишили даже не льгот, а самой 
возможности их получить
Изменив порядок предоставления льгот пенсионерам на опла-
ту услуг ЖКХ, инициаторы этого решения до конца не про-
думали, как и кем должен осуществляться новый механизм 
выплат. Теперь для пенсионеров сельской местности хоть 
какая-то господдержка за приобретенные на зиму дрова  
стала если не совсем нереальной, то очень дорогой.
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Единороссы отказались  
обсуждать проблему коррупции 
в областной власти
Депутат-коммунист Андрей ЖИрНоВ предложил Законодательно-
му собранию Новосибирской области обратиться к председателю 
Следственного комитета РФ БАсТрыКИНу с просьбой проверить 
информацию о якобы имевших место злоупотреблениях служебным 
положением губернатором ЮрчеНКо, которая появилась накануне 
в открытых источниках.

— Я думаю, что в этом зале нет че-
ловека, который бы не читал ее, она 
дискредитирует напрямую губернатора 
Новосибирской области. Губернатор об-
ласти — это высшее должностное лицо 
нашего региона, он олицетворяет госу-
дарственную власть, то есть в данном 
случае дискредитируется само понятие 
государственной власти в нашей обла-
сти. Я бы хотел, чтобы Следственный 
комитет и Федеральная служба безопас-
ности разобрались в этой ситуации, что 
это такое. Если это «происки госдепа», 
«Моссада», ЦРУ и так далее, это один 
вопрос, и тут тоже нужно принять меры, 
но если это информация из материалов 

уголовных дел, тогда это другой вопрос, и Заксобранию придется рано или поздно 
включаться в эту тему и заниматься ей.

Андрей Жирнов предложил депутатам направить обращение от имени Законо-
дательного собрания в правоохранительные в органы с требованием проверить до-
стоверность этой информации.

Из-за возникшей неисправности системы голосовать депутатом пришлось под-
нятием рук. Единороссовское большинство проголосовало против, и вопрос был 
отклонен.

Причиной возникновения вопроса стал материал в сети интернет, опубликован-
ный на одной из страниц «Живого журнала», где очень подробно, с упоминанием 
не одного десятка юридических лиц, сообщается о «благосостоянии семьи губер-
натора». 

любовь НАрЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

 в заксобрании  верное решение

 их методы

В течение последнего месяца рубль 
катится вниз с невиданной быстротой 
— он подешевел уже на 6,5% (!). А в ми-
нувшую пятницу, 24 января, случился 
настоящий обвал — национальная ва-
люта упала к евро до 47,27 руб., а к дол-
лару до 34,61 руб. Граждане бросились 
скупать наличную валюту, опустошив 
закрома даже таких монстров, как Сбер-
банк и ВТБ. Центробанку, чтобы пре-
дотвратить панику и стабилизировать 
курс рубля, пришлось в понедельник, 
27 января закачать на валютный рынок 
беспрецедентные 1,138 млрд долларов. 

Кремль и Центробанк пытаются 
успокоить россиян. Зато банковские 
аналитики спокойствия властей не 
разделили и дружно принялись пере-
сматривать прогнозы по годовому кур-
су рубля. В частности, Goldman Sachs 
повысила прогноз по курсу доллара до 
35,2 рублей с прежних 33,5. 

Однако реальные масштабы деваль-
вации могут оказаться куда серьез-
нее. Зампред ЦБ Ксения юДАЕВА 
вскользь сообщила, что гипотетическая 
30% девальвация «не принесет ущерба 
экономике страны». Но даже нынешнее 
обесценивание рубля больно ударит по 
карманам рядовых россиян.

Как подсчитали «Известия», рост 
курса доллара и евро спровоцирует 
резкое подорожание ряда импортных 

продуктов и товаров. Первыми в роз-
нице поползут на 10% вверх цены на 
импортный алкоголь и вина. Вслед 
за алкоголем подпрыгнут цены на ев-
ропейские сыры, сливочное масло 
и сухое молоко — за последний год 
производство собственного молока 
сократилось в России на 10%, и не-
достающее мы закупаем за границей. 
Подорожают даже российские свини-
на, говядина и мясо птицы — произ-
водителям станут на 15–20% дороже 
обходиться импортные корма, а также 
покупка племенных животных в Евро-
пе и США. Значительное повышение 
цен ждет и товары легкой промышлен-
ности — импортные товары составля-
ют примерно 75% российского рынка 
одежды и обуви. 

Словом, с помощью девальвации пра-
вительство основательно залезет в кар-
маны рядовых граждан. Нерядовых сия 
чаша минует. Напомним, что в соответ-
ствии с указом президента ПутИНА, с 
1 сентября 2013 года зарплата федераль-
ного министра увеличена со 161 тысячи 
почти до 254 тысяч рублей, а с 1 сентя-
бря 2014 года — до 420 тысяч рублей. 

Мало того, российская элита, сидя-
щая «на трубе», — контролирующая 
экспортно-ориентированные отрасли 
экономики — от девальвации только 
выиграет. Выручка нефтегазовых, ме-
таллургических и горнодобывающих 
компаний формируется в долларах, а 
себестоимость продукции — в рублях. 
Поэтому обесценивание национальной 
валюты бенефициарам «нефтянки» 
только на руку.

Дешевый рубль позволяет заткнуть 
многочисленные дыры в бюджете, и 
при этом уверять, что власть не снижа-
ет объема принятых на себя социаль-
ных обязательств — другими словами, 
размеров зарплат и пенсий.

Наверное, граждане согласились бы 
и на девальвацию, и на временное ухуд-
шение жизни, если бы правительство 
увязало эти меры со структурными 
реформами в экономике, если бы име-
лась четкая перспектива, что сейчас 
мы поживем немного хуже ради того, 
чтобы через такое-то время экономика 
пошла в рост. Но у Кремля нет реаль-
ных стратегических планов реформ. А 
значит, проку от девальвации не будет. 

По материалу сайта  
«Свободная пресса»

Декабрьские цеНы  
проДержались яНварь
хлЕб. Буханка русскосельского весом 500 г. стоит так 
же-13,90. МАСлО подсолнечное. «Злато» по-прежнему 70 
руб. «Золотая семечка» — 75руб. «Мария» — 59 руб.90 коп. 
МАКАрОННЫЕ изделия фирмы «Макфа» практически не 
изменились в цене — упаковка 400 г стоит 27 руб., фирмы 
«Гранмулино» — таким же весом— 25 руб. САхАр —1 кг по 
той же цене — 50 руб.50 коп. Редко стали появляться более 
экономичные упаковки по 1, 5 кг Черемновского сахарного 
завода Алтайского края, которые покупать выгоднее, чем по 
1 кг. МуКА — для универсальной выпечки алтайская, упа-
ковка 2 кг стоит 38 руб.90 коп., хлебопекарная алтайская 
таким же весом — 43 руб.50 коп. ЯйЦО — цена снизилась 
после ажиотажного предпраздничного спроса: 1 десяток 1 
сорта стоит 44 руб.90 коп, высшего — 50 руб.50 коп. Сниже-
ние на 1 рубль и на 3 руб.40 коп. , соответственно. 

Наталья НИКОлАЕВА

 встречи

 мониторинг
На фото: прямую выгоду от девальва-
ции рубля получит «элита» страны

На фото: прямую выгоду от девальва-
ции рубля получит «элита» страны

Девальвация с олимпийским 
спокойствием:
Рубль стремительно обесценивается, но Кремль  
и Центробанк делают вид, что все идет по плану

обездоленные в 
детстве — за чертой 
бедности в старости
Активисты общественной организации 
«Эхо», объединяющей детей войны, просят 
власть только об одном — признать их 
статус на федеральном уровне, об этом они 
заявили на встрече с депутатом Государ-
ственной думы Анатолием локтеМ.

Тема признания статуса представителей поколения, кото-
рое сейчас принято называть «детьми войны», поднимается 
общественными активистами, в том числе из числа ветеран-
ских организаций, на всех этажах власти уже не первый год. 
Потерявшие в годы войны своих родителей, однако не отчаяв-
шиеся и наряду со взрослыми помогавшие по мере сил фрон-
ту и победе, эти люди продолжали на протяжении и долгих 
послевоенных лет добросовестно трудиться на благо своего 
государства. И теперь, находясь на заслуженном отдыхе, ста-
раются оставаться в строю, бережно храня память о своих 
родителях-героях и передавая ее подрастающим поколениям.

Руководитель общественной организации «Эхо» в Желез-
нодорожном районе Новосибирска лидия КОчМАНюК 
бережно показывает имена героев-отцов, заботливо вы-
шитые и помещенные под рамку; уникальные альбомы, по-
священные Героям Советского Союза, в том числе недавно 
ушедшему из жизни Почетному жителю Новосибирска ле-
ониду ПОНОМАрЕНКО; рассказывает о тех мероприяти-
ях, которые «Эхо» организует для учащихся школ.

Однако, как сами «дети войны» признались в ходе встречи 
с депутатом Госдумы Анатолием лОКтЕМ и первым се-
кретарём Железнодорожного райкома КПРФ Сергеем Су-
хОруКОВЫМ, государство остается глухим к проблемам 
этих людей. А ведь им, как говорят сами активисты обще-
ственной организации, нужно не так уж и много — признать 
официально их право на моральную и материальную по-
мощь, за что они уже не первый год борются при поддержке 
коммунистов и ветеранских организаций.

Напомним, что «благодаря» парламентскому большинству 
«Единой России» были отклонены поправки в закон о ветера-
нах, которые бы позволили законодательно признать статус 
детей войны и их право на получение помощи от государства.

«Работая неистово, мы пытались обеспечить себе достой-
ную старость, но началась перестройка, наступил сегодняш-
ний день, и мы оказались за чертой бедности...», — пишут 
члены организации «Эхо» в обращении, которое было пере-
дано депутату Госдумы. Активисты просят поднять вопрос 
о признании статуса «Дети погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны» и защите своих социальных прав на 
федеральном уровне. Коммунисты, по словам Анатолия Лок-
тя, продолжат бороться за права детей войны.

В знак уважения к подвигу этих людей активистам орга-
низации «Эхо» были вручены памятные медали ЦК КПРФ, 
приуроченные к 100-летию нашего легендарного земляка — 
Героя Советского Союза А.И.Покрышкина.

Евгения глуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

На фото: «дети войны» — уважаемая в городе организация

Над Россией витает призрак масштабной девальвации. 
29 января курс доллара на Московской бирже, впервые за пять 
лет превысил 35,3 рубля, а евро обновил исторический рекорд 
и достиг небывалой прежде отметки — 48,2 рубля.

Суд запретил  
«ЕдРу» строить офис  
на месте детской 
хоккейной коробки
Жители домов по ул. трудовая и 
Красный проспект, 33 выиграли 
суд первой инстанции у ООО «Ме-
гатрейд», который, по постанов-
лению мэрии, планировал возве-
сти офис регионального отделения 
«Единой россии» на внутридво-
ровой территории, демонтировав 
детскую хоккейную коробку.

По обращению НРО «Единой Рос-
сии» часть дворовой территории до-
мов по Трудовой, 3 и 7 была выделена 
для строительства административного 
здания с двухуровневой парковкой. 
Мэрией Новосибирска было выдано 
разрешение на строительство в 2010 
году, несмотря на то, что данный уча-
сток земли находится в зоне   охранной 
территории памятников исторической 
застройки города Новосибирска.

Жителей поддержал лидер фрак-
ции КПРФ в городском Совете Ново-
сибирска ренат СулЕйМАНОВ, 
направивший запрос в прокуратуру с 
требованием проверить законность вы-
деления данной территории под точеч-
ную застройку. Прокуратура внесла 
представление о нарушении законода-
тельства об охране памятников.

По заявлению прокурора города 
Новосибирска и жителей домов Цен-
тральный районный суд рассмотрел 
дело о законности выделения участка 
под строительство административного 
здания. Суд принял сторону жителей, 
запретив точечную застройку, иници-
ированную региональным отделением 
«Единой России».

Анатолий ДМИтрИЕВ



Возникают вопросы: а что, бывший 
мэр В.гОрОДЕЦКИй, получивший 
повышение по службе, — должность 
зам.губернатора, не вникал в жилищно-
коммунальную сферу или препятство-
вал г-ну Знаткову активно действовать 
в пределах должностных полномочий? 
А если Владимир Филиппович израс-
ходовал свой ресурс, то какой смысл 
передвигать его на агломерацию, не из-
вестную ему как инженеру машиностро-
ительного профиля? С ним все ясно.

С приходом и.о.мэра оперативно по-
явился буклетик тиражом 50 тыс.эк-
земпляров, где, наряду с послужным 
списком Знаткова, сообщаются данные, 
к которым он не имеет никакого отно-
шения. В частности, об уникальности 
некоторых объектов города, о динами-
ке рождаемости и численности детей в 
детсадах. В то же время вызывает недо-
умение, почему такой чиновник такого 
уровня, по специальности гидротехник, 

не добился исправления брака гидро-
изоляции на станции метро «Золотая 
нива», сданной в эксплуатацию еще в 
2010 году? Движение электропоездов 
по временной схеме может привести к 
трагедии. «Профессиональное» коорди-
нирование развития транспортной си-
стемы города привело к приостановке 
строительства метро, неизвестно куда 
израсходованным денежным средствам, 
к неиспользованию проходческого обо-
рудования, к уменьшению числа кадров 
тоннельщиков.

Знатков считает, что власть — для лю-
дей. А на деле? Настойчиво осуществля-
ется уплотнительная точечная застрой-
ка, порой за счет разрушения зданий (ул. 
Урицкого, 17), в ущерб скверам (Нарым-
скому, у ГПНТБ) и др.) при ухудшении 
экологии из-за концентрации автотран-
спорта без учета размещения новых сто-
янок и пропускной способности дорог. 

Порой власть забывает о безопасно-

сти пешеходов. Например, транспортная 
развязка у реки Иня сделана, а про виа-
дук забыли.

В последние годы процесс реформиро-
вания ЖКХ приобретает уродливые фор-
мы. Так, департамент энергетики, ЖКХ 
оказался солидарным с департаментом 
по тарифам, который, ссылаясь на Жи-
лищный кодекс и постановления прави-
тельства, установил нормативы расхода 
электроэнергии, воды на общедомовые 
нужды (ОДН), а также методику их рас-
чета с учетом площадей подвалов и чер-
даков. В департаменте ЭЖКХ, который 
находился под эгидой Знаткова, «нераз-
умным» собственникам квартир втол-
ковывали обоснованность решений по 
ОДН. Однако не все граждане согласи-
лись с их доводами, и акциями протеста 
вынудили власть пойти на уступки с объ-
явлением моратория и некоторых кор-
ректировок принятых решений. Кто же 
ответил за головотяпство как «сочините-
лей» нормативов, так и «внедрителей»?

В департаменте ЭЖКХ, который 
находился под эгидой Знаткова, 
«неразумным» собственникам квар-
тир втолковывали обоснованность 
решений по оДН. однако граждане 
акциями протеста вынудили власть 
пойти на уступки.

Не мытьем, так катаньем берет чинов-
ничья рать, устанавливая нормативы на 
потребляемые услуги с оплатой в по-
вышенном размере за их превышение. 
Шедевром грабежа стала оплата капи-
тального ремонта за счет жильцов, хотя 
при приватизации квартир капремонт 
оставался за мэрией. Местная власть 
лишила пенсионеров доплат за ЖКУ. 
Согласно ст. 3 Конституции РФ, власть 
принадлежит народу, а не «Единой Рос-
сии» МЕДВЕДЕВА и Народному фронту 
ПУТИНА. Результаты развития страны, 
в т.ч. г.Новосибирска под руководством 
партии власти отрицательные. Сибиря-
кам не следует уподобляться молчаливо-
му быдлу, а для этого 6ыло бы логично 
6 апреля 2014 г. отдать свой голос за 
достойного кандидата в мэры , а не про-
теже «Единой России» В.Знаткова и иже 
с ним.

Николай хОлОДОВ

за народную власть!8
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Поздравляем с 75-летним юбилеем ген-
надия тимофеевича гОлючКОВА! Тру-
довую жизнь Геннадий Тимофеевич целиком 
посвятил делу укрепления и процветания 
социалистической Родины и своему городу 
Новосибирску. Он пользуется абсолютным 
авторитетом партийного вожака, стойкого и 
непоколебимого борца за дело коммунисти-

ческой партии. Возглавляя Калининское отделение КПРФ, Геннадий 
Тимофеевич сплотил крепкую организацию. Коммунисты Калинин-
ского местного отделения КПРФ горячо и сердечно приветствуют 
юбиляра и поздравляют с днём рождения! 

Калининский рК КПрФ, ОК КПрФ 

От всей души поздравляем боевого надёжного товарища Вале-
рия Павловича тюлЕНЕВА, члена бюро райкома, с заслужен-
ным юбилеем! Вся биография Валерия Павловича — это беззавет-
ное служение Родине. Более 20 лет отдал замкомбата Тюленев В.П. 
службе в  Вооружённых Силах СССР. После выхода в отставку по-
шел на завод «Сибэлектротерм» рядовым сварщиком. Талантливый  
специалист и организатор был сразу замечен руководством завода. 
Технолог, начальник отдела, главный сварщик — этапы его трудово-
го пути. После развала СССР вступает в КПРФ для отстаивания ин-
тересов трудового народа. Боевые, трудовые, партийные награды и 
медаль ВДНХ — достойная оценка жизни, службы и труда Валерия 
Павловича. Дорогой товарищ! Желаем здоровья, сил в партийной 
работе и обучении молодёжи и доброго семейного счастья!

Кировский рК КПрФ

 поздравляют товарищи

А раньше что мешало?

 бесплатные объявления

продам
НАСтОЯщИй СИбИрСКИй МЕД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
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.
ДАчу на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
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.

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.
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.

памяти тОварища

1 февраля на 95-м году ушёл из жизни 
почётный житель Новосибирска, Герой 
Советского Союза, фронтовик, член 
коммунистической партии с 1944 года, 
ветеран военной службы и мирного тру-
да леонид Николаевич ПОНОМА-
рЕНКО. Войну он встретил, находясь 
в рядах Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, куда был призван в 1939 году. 
Участвовал в историческом параде 7 

ноября 1941 года на Красной площади и в Московской битве, в 
Сталинградской — уже командиром стрелковой роты, с ней же 
первым прорвал оборону немцев под Выборгом при  окончатель-
ном снятии блокады Ленинграда, за что и получил звезду Героя. 
Дважды был тяжело ранен. Находился на излечении и в Ново-
сибирске. После войны работал в Военкомате, затем на разных 
предприятиях города, в том числе на заводах Химконцентратов 
и «Электросигнал», в объединении «Главвостоктехснабнефть». 
Леонид Николаевич вёл большую и обширную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию учащейся молодёжи. Являлся 
почетным членом Новосибирского областного Совета ветеранов, 
членом военно-научного общества Новосибирского  дома офице-
ров.  Отмечен  государственными и партийными наградами. Вы-
ражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, 
всем, кто знал его по совместной работе.

Новосибирский  обком КПрФ, Центральный рК КПрФ.  
П.о. № 3, Областной и городской Советы ветеранов,  

Совет ветеранов Центрального района, Всероссийский Союз 
женщин «Надежда россии»,  общество «Дети войны», «бло-
кадник»,  ЭхО,  общество инвалидов Центрального района, 

Союз пенсионеров Центрального района, Новосибирский Дом 
офицеров, Военно-научное общество дома офицеров.

 сканворд ответы на кроссворд, №3

 ответы на сканворд, №2

Для чайнворда: 1. Аржанов. 2. Виткус. 
3. «Современник». 4. Куркина. 5. Анечка. 
6. Алек. 7. Кисин. 8. Неменова. 9. Аллочка. 
10. Андреев. 11. Вавилова. 12. Алферова. 
13. Алов. 14. Витолд. 15. Доухова. 16. Алек-
сандров. 17. Врана. 18. Анискин. 19. Нико-
ненко. 20. Одинокова. 21. Алена. 22. Акбар. 
23. Ритенбергс. 24. Светлов. 25. Виксберг. 
26. «Гикор». 27. Ракса. 
По горизонтали: 28. «Скупой». 29. Гра-
дов. 33. Яковлев. 36. Мкртчян. 37. Лебе-
дев. 41. Янченко. 42. Евсеев. 43. Иванов. 
По вертикали: 30. Травкин. 31. Окорес. 
32. Лотяну. 34. Цветков. 35. Надежда. 
38. Светин. 39. Гузеева. 40. Краско.

Не успели высохнуть чернила под постановлением о назначе-
нии В.ЗНАТКОВА и.о. мэра Новосибирска, как журналистка с 
раболепной восторженностью начала описывать его деяния 
на новом поприще: «Хороший хозяйственник, рьяно взялся за 
наведение порядка…в ЖКХ». А уж в метро не успеешь глаза 
поднять на экран метро-ТВ, как опять же от бурной дея-
тельности и.о. некуда скрыться: то он что-то открывает, 
то что-то обещает построить, то заложить сквер… 

На фото: самая большая проблема новосибирска — это сфера жкх


