
Министр сельского 
хозяйства: 
Аграрии не получат федеральной 
помощи по вине губернатора
На заседании Госдумы в минувшую пятницу в 
рамках «Правительственного часа» парламен-
тарии заслушали доклад министра сельского 
хозяйства Николая ФЕДОРОВА о распределении 
помощи сельхозпредприятиям. По словам ми-
нистра, причиной невыплаты помощи селянам в 
Новосибирской области стали областные власти: 
«Видимо, еще отсыпаются».

Из доклада министра следует, что в сфере сельского хо-
зяйства все проблемы решены. В какой-то момент «Единая 
Россия» даже аплодировала министру. ФЕДОРОВ с гордо-
стью отметил, что за увеличение поголовья скота впору да-
вать награды.

Однако депутаты-коммунисты не разделяют оптимизма 
правительства и «партии власти». Зампредседателя фракции 
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, задавая вопрос министру, от 
имени аграриев Новосибирской области предложил не то-
ропиться «прокалывать дырки под ордена». Засуха прошлого 
года привела к серьезным последствиям,  а многие хозяйства 
так и не получили поддержки:

— Обещанная вами помощь пришла спустя полгода, толь-
ко в декабре 2012 года. Порядок распределения этой помо-
щи был абсолютно непрозрачен и непонятен. Большинство 
нуждающихся хозяйств никаких компенсаций не получило. 
Решение о выделении помощи принималось чиновниками в 
Москве по фотографиям. На примере Новосибирской обла-
сти: по словам министерства сельского хозяйства области 
ущерб оценивался в 4 млрд. рублей, но федеральное прави-
тельство согласилось на 1,2 млрд. рублей, а выделили 322,8 
млн. рублей, то есть в 4 раза меньше от того, на что согла-
сились. В результате большинство предприятий помощи не 
получили, и сегодня идет сброс поголовья скота, банкрот-
ство предприятий, весной планируется серьезное сокраще-
ние посевных площадей. Что предпринимает министерство 
для того, чтобы изменился порядок предоставления помощи, 
чтобы он стал ясным, внятным, прозрачным и дошел непо-
средственно до сельхозпроизводителя?

1 По итогам 2012 года чистая 
прибыль «АвтоВАЗа» сокра-
тилась 14,7 раза до 211 млн. 

рублей. При этом по итогам про-
шлого года вознаграждения топ-
менеджеров «АвтоВАЗа» выросли 
в 2,2 раза. В сумме 14 членов прав-
ления автоконцерна заработали 
335 млн. рублей.

2 Объем промышленного про-
изводства в России в феврале 
2013 года упал на 2% в годо-

вом выражении. Сильнее всего 
— на 10% — сократилось произ-
водство и распределение электро-
энергии, газа и воды, а добыча по-
лезных ископаемых — на 2,2%.

3 Российские запасы нефти 
и газа являются одними из 
крупнейших в мире и состав-

ляют 23,5 трлн. долларов. В случае 
продажи всех коммерческих запа-
сов каждый житель страны полу-
чит по 165 тыс. долларов. В сводном 
рейтинге Россия заняла 17 место.

4 Бюджет России в 2013 году 
недополучит 130 млрд. рублей 
из-за массового возврата на-

лога на добавленную стоимость. 
Рост объемов возмещений связан 
с окончанием крупных инвести-
ционных проектов, в частности, 
саммита АТЭС во Владивостоке и 
Олимпиады в Сочи.

5 Журнал Forbes составил оче-
редной ежегодный рейтинг 
«королей госзаказа», опре-

делив основных получателей гос-
подрядов в 2012 году. Компании, 
принадлежащие лидерам рейтин-
га, — братьям Ротенбергам, в про-
шлом году выиграли контракты на 
сумму около 9 млрд. долларов.

6 Военные, строительные и 
прочие подрядчики зарабо-
тали на заказах в Ираке 138 

млрд. долларов за 10 лет. Согласно 
исследованию, на войне и последу-
ющем восстановлении страны су-
мели нажиться как американские, 
так и зарубежные фирмы.

Бензин снова вырос:
В преддверии посевной топливо снова дорожает 
с молчаливого согласия власти
В Новосибирске выросла цена самой популярной марки топлива — литр Аи-92 подорожал на 
большинстве заправок на 50 копеек и теперь стоит 28 рублей. В конце февраля на те же 50 копе-
ек подорожал бензин более дорогих марок Аи-98 и Аи-95 — до 31,5 и 30 рублей, соответственно.
Рост цен на бензин эксперты связывают с повышением акцизов на все виды топлива, которые 
производители начали платить после 20 января 2013 года. Произведенное с этого момента то-
пливо имеет более высокую оптовую цену. Коммунисты отмечают монопольный характер рынка 
топлива в Новосибирской области и предупреждают власти о намеренном раскручивании инфля-
ции в регионе.
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-8/+2°с, ю-З 2 м/с

четверг
-4/+1°с, ю-З 3 м/с

Все — на акцию 
протеста!

22 марта в 16-00
на площади Ленина
состоится акция протеста «Против 
роста коммунальных платежей!»
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Пленум обкома:
Итоги XV Съезда и задачи организации

В субботу в Ново-
сибирске состоялся 
III совместный Пле-
нум Новосибирского 
обкома и Контроль-
но-ревизионной ко-
миссии. Коммунисты 
обсудили итоги XV 
Съезда, а также ре-
зультаты прошедших 
10 марта выборов.

По традиции в начале партийного форума состоялся при-
ем в ряды КПРФ и награждение заслуженных коммунистов 
партийными наградами. Партийные билеты в торжествен-
ной обстановке получили Илья РЯЖНОВ, Евгений КУ-
БРАК (Колыванское районное отделение), Николай СМО-
РОДИН (Обское отделение), Елена ЛЕПИНГ (Сузунское 
отделение).

Орден за заслуги перед партией получили второй секре-
тарь Центрального райкома КПРФ Татьяна БУЛЫГИНА, 
первый секретарь Карасукского райкома КПРФ Геннадий 
ИВАНЕЦ и первый секретарь Убинского райкома КПРФ 
Василий ТЮТЮННИК. 

Памятной медалью ЦК КПРФ «90 лет СССР» были на-
граждены пресс-секретарь фракции КПРФ в Совете депута-
тов Новосибирска Георгий АНДРЕЕВ, первый секретарь 
Октябрьского райкома КПРФ Олег ВОЛОБУЕВ, первый 
секретарь Чистоозерного райкома КПРФ Елена ЛЫСЕН-
КО, первый секретарь Краснозерского райкома КПРФ Инна 
ПОСУХОВА, первый секретарь Здвинского райкома КПРФ 
Геннадий ХОМОВИЧ, первый секретарь Дзержинского 
райкома Сергей ХУДЯКОВ. Памятную медаль ЦК КПРФ 
«100 лет газете «Правда» получили заместитель заворготде-
лом обкома КПРФ Владимир САБАЛЕВСКИЙ, инструк-
тор орготдела Кирилл ЩЕРБАКОВ. 

С основным докладом «Об итогах XV съезда КПРФ и за-
дачах Новосибирского областного отделения КПРФ» высту-
пил первый секретарь Анатолий ЛОКОТЬ. 

Лидер новосибирских коммунистов подвел некоторые ито-
ги работы КПРФ:

— Одним из наиболее заметных достижений последних 
лет стала отставка министра обороны СЕРДЮКОВА. 7 лет 
этот человек разрушал обороноспособность нашей Родины. 
Его отставка — очень важный политический акт, и в этом 
значительная доля нашего труда. Приостановка роста тари-
фов ЖКХ — тоже результат нашей работы. Возвращение 
выборности губернаторов также наша заслуга — именно 
КПРФ последовательно выступала против назначения глав 
регионов президентом. Мы последовательно выступаем 
против коммерциализации образования. Здесь в Новоси-
бирске, мы проводили «круглый стол» на образовательную 
тематику. Эта тема не закрыта, и мы должны с ней продол-
жать работать.

Анатолий Евгеньевич затронул и одну из наиболее акту-
альных проблем прошлого года — катастрофическую си-
туацию в сельском хозяйстве после засухи 2012 года. Он 
сообщил, что опыт новосибирской организации КПРФ по 
проведению крупных депутатских форумов получил высо-
кую оценку на съезде:

— Наш опыт проведения Съездов народных депутатов по-
лучил активную поддержку. Ставится вопрос о проведении 
Всероссийского съезда народных депутатов. 

Анатолий Локоть отметил, что политическая обстанов-
ка меняется, и КПРФ надо быть готовой к борьбе в новых 
условиях, стремиться опережать время. В Госдуме рассма-
тривается закон о переходе к смешанной системе избрания 
депутатов федерального парламента. Эта мера показывает 
— власть уже не уверена в том, что «Единая Россия» набе-
рет большинство в Госдуме и региональных парламентах, по-
этому единороссы стараются маскироваться под самовыдви-
женцев, и только избравшись, вступать во фракцию «Единая 
Россия».

В завершение выступления лидер новосибирских комму-
нистов поставил задачу за 2 года удвоить численность об-
ластной партийной организации и отметил необходимость 
создания кадрового резерва.

Об итогах выборов 10 марта и задачах по подготовке к из-
бирательным кампаниям 2013-2014 годов рассказал второй 
секретарь обкома КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ. Также 
коммунисты рассмотрели финансовые вопросы деятельно-
сти областной организации, о которых рассказали управ-
ляющий делами Новосибирского обкома КПРФ Сергей 
КУДРЯВЦЕВ и председатель Контрольно-ревизионной ко-
миссии Николай ТЕЛЬПУХОВСКИЙ.

После докладов состоялись прения. По итогам пленума 
были приняты постановления об итогах XV Съезда КПРФ и 
выборов 10 марта.
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за народную власть!2

 партия действует

В рамках состоявшегося пле-
нума Новосибирского обкома 
КПРФ выступавший с докла-
дом секретарь обкома Ренат 
СулеймаНоВ охарактеризо-
вал ход и результаты выбо-
ров, состоявшихся 10 марта, 
и в связи с ними обозначил 
необходимые задачи для ком-
мунистов и уроки, которые 
областная парторганизация 
должна извлечь из получен-
ных результатов. 

Напомним, что 10 марта в Новоси-
бирской области состоялись довыборы 
в Законодательное собрание по двум 
избирательным округам — №2 (Чисто-
озерный, Татарский и Усть-Таркский 
районы), №18 (Новосибирский сель-
ский район и город Обь), выборы гла-
вы Новосибирского района и депутата 
Горсовета Новосибирска в Дзержин-
ском районе. О ходе избирательной 
кампании и ее итогах сообщил в своем 
докладе на пленуме секретарь обкома 
КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ, вы-
делив те парторганизации, которые 
показали наилучшие результаты. На-
пример, парторганизацию Чистоозер-
ного района, благодаря работе которой 
кандидат в Заксобрание по округу №2 
от КПРФ Сергей УКОЛОВ на терри-
тории района одержал победу над сво-
им оппонентом из «Единой России». 
Отдельного внимания заслуживают 
работа и результаты кандидата в Ново-
сибирский Городской Совет Георгия 

АНДРЕЕВА. При активной и напря-
женной избирательной кампании и 
поддержке ряда районных отделений 
партии, особенно Дзержинского, уда-
лось составить реальную конкуренцию 
выдвиженцу «Единой России» Екате-
рине МИТРЯшИНОЙ, являющейся 
близкой родственницей депутата МО-
ЧАЛИНА, имевшего большое влия-
ние на территории района. 

Кроме того, несколько побед ком-
мунисты одержали на выборах в 
местные органы власти. Ольга 
МАЛЬЦЕВА победила на довыборах 
в Новосибирский Совет депутатов, 

в Мошковском районе Людмила 
БУшУЕВА избрана депутатом Са-
рапульского сельсовета, а Сергею 
НАУМКИНУ из Каргатского района, 
выразила доверие большая часть жи-
телей Маршанского сельсовета, из-
бравших его своим главой. 

Однако в своем докладе секретарь 
обкома не мог не отметить ряд недо-
четов в работе некоторых кандида-
тов и партийных отделений в ходе 
кампании, призвав коммунистов 
основательно их проанализировать 
и сделать «работу над ошибками», 
решив в связи с этим ряд первосте-
пенных задач по закреплению удач-
ных результатов и их улучшению на 
предстоящих выборах — депутатов 
по ряду округов, а также главы Ново-
сибирска и Новосибирской области в 
2014-2015 годах.

Евгения ГЛУшАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Одним из главных вопросов, 
который звучал в докладах 
и выступлениях коммунистов 
на пленуме, стал вопрос о 
росте партийных рядов. Если 
Новосибирский обком реаль-
но нацелен на взятие власти 
в городе и области, нужно 
резко расширять численность 
организации. Только на заме-
щение депутатских мандатов 
на ближайших крупных выбо-
рах нужны сотни проверенных 
кандидатов. Коммунисты Цен-
тральной парторганизации 
КПРФ предложили объявить 
«Покрышкинский призыв» в 
партию.

Отчитываясь перед пленумом о своем 
участии в качестве приглашенного на 
XV съезд Компартии, член бюро обкома 
Иван КОНОБЕЕВ высказал предло-
жение использовать для решения зада-
чи по росту рядов важную для всех но-
восибирцев дату — 100-летний юбилей 
великого земляка, летчика-истребителя 
Александра ПОКРЫшКИНА.

Областная и даже федеральная вла-
сти в преддверии юбилея Покрышкина 
использовали его имя по максимуму. 
Приезд ПУТИНА в Новосибирск 6 
марта был приурочен к юбилею По-
крышкина. Впрочем, никто в офици-
альной пропаганде предпочел «не за-

метить», что Александр Иванович был 
коммунистом. Причем, в партию он 
вступил на фронте — сражаясь с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 

«Покрышкинский призыв» в КПРФ 
призван привлечь в партию граждан, 
которые готовы сражаться с сегодняш-
ними «захватчиками» — коррумпиро-
ванной властью, упивающейся своей 
безнаказанностью и продолжающей 
прилагать все усилия к улучшению 
собственной жизни и ухудшению жиз-
ни граждан. Имя Покрышкина-комму-
ниста сегодня как никогда актуально 
для новосибирцев. 

Первый секретарь обкома КПРФ 
Анатолий ЛОКОТЬ поставил вопрос 
об объявлении «Покрышкинского при-
зыва» на голосование для внесения в 
проект постановления пленума отдель-
ным пунктом. Предложение было под-
держано коммунистами. 

Член бюро обкома КПРФ, депутат 
Законодательного собрания, руководи-
тель областной организации ветеранов 
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ предложил 
в рамках «Покрышкинского призыва» 
особый акцент сделать на том, что 
Александр Покрышкин вступил в пар-
тию в самые тяжелые для страны дни 
— в годы Великой Отечественной. 

Новосибирские коммунисты пла-
нируют развернуть информационную 
кампанию под девизом «Покрышкин-
ский призыв» — обеспечить районные 
комитеты соответствующими материа-
лами для распространения. 

Подать заявление о вступле-
нии в партию можно, заполнив 
специальную форму на сайте 
областной организации или об-
ратившись в районный комитет 
КПРФ по месту жительства.

Григорий ПАРшИКОВ
для сайта KPRFNSK.RU
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Коммунисты готовятся 
к выборам мэра Новосибирска 
и губернатора области

Обком объявил призыв в партию, 
приуроченный к юбилею Покрышкина

 партийная жизнь

На фото: анатолий локоть

На фото: новосибирским обкомом кпрф 
подготовлен юбилейный календарь

На фото: ренат сулейманов выступает с докладом на пленуме

Коммунисты планируют 
развернуть информаци-
онную кампанию под де-
визом «Покрышкинский 
призыв»

Секретарь обкома 
не мог не отметить 
ряд недочетов в работе 
некоторых кандидатов 
и партийных отделений 
в ходе кампании



Спасти кипрский 
«кошелек»:
Так «обманутых вкладчиков» 
в России еще не защищали
На этой неделе в России появилась и сразу ис-
чезла новая категория «обманутых вкладчиков»: 
те несчастные, которые доверились Кипру и 
хранили все свои накопления в тамошних банках. 
Кипр, у которого дела в экономическом плане 
идут хуже некуда, решился на изъятие 10% с де-
позитов, чтобы спасти страну. Отбирать причем 
хотели не просто так, как это принято у власти 
и привластных олигархов в России с 1991 года, 
а даже в обмен на акции банков. Но ситуация 
для российского бизнеса, обожающего работать 
через кипрские оффшоры, оказалась патовая. 
Вывести деньги со счетов Кипр не давал – счета 
были заблокированы до решения местного пар-
ламента об изъятии средств, а «подтасовать» и 
«подкрутить» в тамошнем правительстве ничего 
нельзя, ведь все-таки другая страна. 

В общем, как слышу про «обманутых вкладчиков» на Кипре, 
аж слеза наворачивается… правда, через смех. Это ж надо ж! 
Кто-то посмел сунуть руку в кошелек российской элиты. Как 
это у классиков Ильфа и Петрова: «А теперь он прогорал на 
лучшем своем коммерческом предприятии, от которого 
ждал больших барышей и обеспеченной старости».

Вообще говоря, кипрское правительство чуть не сдела-
ло то, что должно было сделать правительство российское, 
будь оно, конечно, честным и народным правительством. 
Вернуть хотя бы часть награбленного стране и народу. Прав-
да, единовременный налог с кипрских депозитов, несмотря 
на то, что их владельцы — россияне, должен был остаться 
в другой стране. Но все равно… какая-никакая, но все же 
справедливость.

На защиту «обманутых» тотчас же встало возмущенное 
произволом высшее общество РФ. Шум подняли предста-
вители олигархической российской власти. Кто-то бился в 
истерике и восклицал, что экономика РФ существенно отка-
тится назад. В подтверждение этих слов – покатились вниз 
акции ВТБ, «Газпромнефти», «ЛУКОЙЛа», «НОВАТЭКа», 
«Норникеля», «Роснефти», «Ростелекома», Сбербанка Рос-
сии, «Сургутнефтегаза», «ФСК ЕЭС». Несправедливость в 
возможном решении Кипра усмотрели и олигархи, и лично 
президент ПУТИН, который назвал планируемое решение 
«несправедливым», «непрофессиональным» и «опасным». 
Буквально через день — во вторник — Путину позвонил 
кипрский президент, и между ними состоялся важный раз-
говор о ситуации на Кипре.

И вот после всех этих событий кипрский парламент с по-
дозрительным единодушием (ни одного голоса «за») прого-
лосовал против «единовременного налога» на депозиты. А 
президента Кипра ждут со дня на день в России. Похоже, что 
Кипр попросту хотел устроить торг с РФ. Ведь ни для кого ни 
здесь, ни там не секрет, какими деньгами налита кипрская 
банковская система. Это деньги, вывезенные из РФ по раз-
личным схемам. Это деньги, которые скрывают от налогов 
российские, с позволения сказать, «бизнесмены», деньги чи-
новников-коррупционеров и прочая, и прочая. Можно пред-
положить, какой была логика киприотов: отдать свои деньги 
все эти замечательные россияне явно не захотят. Значит, 
можно попросить у них в долг. А в долг они будут давать уже 
другими «государственными» деньгами.

Напомним, что Россия уже давала Кипру «в долг». В 2011 
году Кипру был предоставлен заем в 2,5 млрд евро на 4,5 года 
под рекордно низкие 4,5% годовых. Те же потребительские 
кредиты в РФ обходятся в 19-23% годовых для населения. 
Летом 2012 Кипр обратился к России с просьбой предоста-
вить еще кредит в размере 5 млрд. евро.

Таким образом, торг, похоже, завершен. Кипр победил. 
Разумеется, руководство государства даст в долг еще. Ведь 
граждан в РФ еще много. Каждый станет платить еще чуть 
дороже за транспорт, ЖКХ, топливо… «Скинутся», в общем, 
российские граждане и отстоят олигархический кошелек.

Откинув иронию, подведем итоги. Ситуация, когда огром-
ная и некогда великая страна за-
висит от банковской системы 
крошечного государства, — это 
позорная ситуация. Еще хуже то, 
что наше государство своими дей-
ствиями в очередной раз открыто и 
без стеснения демонстрирует, чьи 
интересы оно обслуживает. И это 
интересы не народа, а олигархата.

за народную власть! 3

 закон Что дЫШЛо

 в заксобрании

 колонка редактора

Жаркие споры разразились 
в стенах Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти на бюджетном комите-
те, где обсуждали программу 
«Господдержка развития 
институтов местного само-
управления в Новосибирской 
области», на которую выделе-
но 622 млн. рублей.

Программа предусматривает появ-
ление в районах области 15 представи-
телей губернатора ЮРЧЕНКО. Депу-
таты-коммунисты считают данный шаг 
откровенной подготовкой к предстоя-
щим выборам.

У заместителя председателя коми-
тета по бюджету Сергея КАНУННИ-
КОВА возникли серьезные вопросы к 
программе. По его словам, когда он уз-
нал, что на реализацию этой програм-
мы заложено 622 млн. рублей, у него 
возникли сомнения в целесообразно-
сти данной программы. В 2012 году мы 
проучили 1% от общего количества 
человек, 4% проучим, реализуя эту 
программу. Кроме того, реализация 
программы — это «круглые столы», 
проведение семинаров, экспертные со-
вещания, создание интернет-проектов.

— Я подтверждаю, что проблема 
кадрового состава, финансового обе-
спечения органов местного самоуправ-
ления есть. Но решим ли мы ее, бросив 
в никуда почти 700 млн рублей? Прави-
тельству Новосибирской области нуж-
но вернуться к содержательной части 

этой программы, особенно к ее реализа-
ции, и скорректировать затраты в сто-
рону уменьшения, потому что бюджет 
этого года дефицитнейший, мы только 
1 млрд. тратим на обслуживание вну-
треннего долга. Так транжирить бюд-
жетные средства недопустимо.

Также выделено 40 млн. рублей на 
содержание представителя и его аппа-
рат. Из них 25,5 млн. рублей — зарпла-
та, и 14,5 млн. — аренда помещений, 
транспорт и другие расходы.

Руководитель фракции КПРФ в 
Заксобрании Новосибирской области 
Сергей КЛЕСТОВ предложил все 
622 млн. рублей направить на увеличе-
ние помощи сельхозтоваропроизводи-
телям, пострадавшим от засухи.

— Мотивировка всем понятна, поте-
ри известны, получено поддержки все-
го 300 млн. рублей — это в разы мень-
ше суммы потерь. Учиться, конечно, 
никогда не поздно, поэтому предлагаю 
отложить программу на позднее время, 

а сейчас решать реальные проблемы, 
— сказал депутат.

Вице-губернатор Виктор КОЗО-
ДОЙ говорил о том, что эта програм-
ма направлена на развитие местного 
самоуправления и не имеет никакого 
политического звучания. Но если про-
анализировать назначенных предста-
вителей в районах, то напрашивается 
вывод о том, что программа глубоко по-
литическая и направлена на поддерж-
ку «Единой России» на предстоящих 
выборах губернатора. В первую оче-
редь сейчас назначены представители 
там, где «Единая Россия» получала 
низкие результаты на прошедших вы-
борах. Например, город Бердск, где 
мэр — коммунист, Искитимский рай-
он, который представляет депутат 
Заксобрания коммунист Сергей Ка-
нунников, Барабинский, Куйбышев-
ский, Каргатский районы, где позиции 
КПРФ также очень крепки, а на вы-
борах главы Маршанского сельсовета 
совсем недавно победил коммунист 
Сергей НАУМКИН. После неслож-
ных вычислений становится понятно, 
что полномочные представители, по 
сути дела, назначены для того, чтобы 
обеспечить победу «Единой России» 
на предстоящих выборах.

В районах инициативу с «наместни-
ками» тоже не поняли, ведь лучше по-
тратить средства на решение проблем 
дорог, детских садов, школ, газифика-
цию и обеспечение населения чистой 
водой.

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

Избираемые-неизбираемые:
Дума решила, что губернаторов можно избирать 
по-разному, в зависимости от региона страны

Районные «наместники»: 
700 млн. рублей на предвыборную кампанию губернатора

Для победы кандидату требуется бо-
лее 50% голосов. Если никому из них 
не удается набрать столько голосов, 
объявляется второй тур, в который вы-
ходят уже два лидера. Этот проект одо-
брен голосами 303 депутатов Госдумы. 
Главная особенность закона в том, что 
он был разработан специально для кав-
казских национальных республик.

Лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий ЛОКОТЬ на заседании 
Госдумы предложил депутатам не 
рассматривать во втором чтении зако-
нопроект, который дает возможность 
регионам не избирать, а назначать гу-
бернаторов. 

 — В таком виде этот законопроект 
принимать нельзя, так как он отменяет 
выборность губернаторов, — заявил 
депутат-коммунист. — Ранее предпо-
лагалось, что предложенные нормы 
будут распространяться на несколько 
многонациональных республик, ко-
торые имеют трудности с избранием 

губернаторов. Однако в данной редак-
ции нет никаких поправок, которые 
ограничивают действие данного зако-
на в случае его принятия. Даже в ад-
министрации президента, когда вчера 
обсуждали этот документ, очень уди-
вились этому факту. Предлагаю отло-
жить обсуждение вопроса, создать ра-
бочую группу из представителей всех 
фракций, создать соответствующие 
поправки и только потом вынести на 
обсуждение палаты.

Однако большинство, голосами 
«Единой России», проголосовало про-
тив предложения Анатолия Локтя. За-
конопроект будет рассмотрен на сес-
сии Госдумы.

Напомним, что в ряде северокав-
казских республик, в частности, в 
Ингушетии и Дагестане, Кремль на-
мерен отказаться от прямых выборов 
глав регионов, пишет »Коммерсант» со 
ссылкой на источник в администрации 
президента. Эксперты, опрошенные 

газетой, также полагают, что в этих ре-
спубликах не будет прямых выборов, 
так как избирательный процесс может 
там дестабилизировать ситуацию. Ин-
гушетия и Дагестан входят в число 
девяти субъектов РФ, главы которых 
должны смениться осенью 2013 года. 
Глава Дагестана Рамазан АБДУЛА-
ТИПОВ работает в статусе временно 
исполняющего обязанности (он был 
назначен на эту должность после от-
ставки Магомедсалама Магомедова), а 
полномочия главы Ингушетии Юнус-
Бека ЕВКУРОВА заканчиваются бу-
дущей осенью.

Анатолий ДМИТРИЕВ

В минувший вторник государственная дума одобрила во вто-
ром чтении поправки в закон о выборах губернаторов субъек-
тов. Законодательное новшество предоставляет субъектам 
возможность «непрямых выборов» губернатора. В этом случае 
партии, представленные в госдуме и в региональном парла-
менте, имеют право предложить на утверждение президен-
ту не более трех своих кандидатов на должность руководи-
теля региона. Из представленного списка глава государства 
выберет три фамилии (причем в списке могут быть как пред-
ставители разных партий, так и однопартийцы) и предло-
жит по этому списку голосовать региональному парламенту.

На фото: За выборность губернаторов!

На РИС.: план такой — посадить
15 представителей и выиграть выборы



За снег, не убранный 
городской властью, распла-
чиваются общественники

Не торопясь решать про-
блемы с уборкой городских 
улиц, городские власти и 
управляющие компании 
перекладывают ответствен-
ность на общественников. 
В Кировском районе это яв-

ление приобретает едва ли не массовый характер.
Об этих фактах сообщил обратившийся в редакцию 

КПРФНск председатель ЖСК «Высота» в Кировском районе 
Владимир ЕГОРОВ. Как рассказал Владимир Иванович, 
районной администрацией ему был выписан административ-
ный штраф в размере 4 тыс. рублей за ненадлежащее состоя-
ние внутридворовых проездов, находящихся в ведении ЖСК. 
Этой же участи подверглись еще несколько руководителей 
ТСЖ. При этом чиновники администрации Кировского рай-
она ссылались на нормы закона Новосибирской области «Об 
административных правонарушениях», предусматривающих 
административную ответственность за нарушения правил 
благоустройства Новосибирска. 

— Замглавы администрации района ГОНЧАРОВ прочел 
мне нотацию, что, дескать, он уже несколько раз на вверен-
ной ему территории использовал бульдозер, — рассказыва-
ет Владимир Иванович. — О каком бульдозере может идти 
речь, если на нашей улице — Петухова — недавно был про-
ложен асфальт, и при своей работе бульдозер может испор-
тить этот слой асфальта?

В то же время, как отмечают общественники, вводя для 
них штрафные санкции за неисполнение обязанностей по 
очистке улиц, само районное руководство не спешит испол-
нять те же самые обязанности на подведомственной ему тер-
ритории. Примером чему служат нерасчищенная улица на 
пути к коммунальному управлению Кировского района. 

— Такое впечатление, — говорит Владимир Егоров, — 
что просто-напросто идет кампания по сбору с людей денег 
в виде штрафов. Что же касается действительно нерасчи-
щаемых территорий, то и за несуществующую расчистку с 
собственников жилья взимается плата — у управляющих 
компаний для этого уже есть отработанный механизм.

Евгения ГЛУшАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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— Если брать электроэнергию, то где здесь, образно 
говоря, «собака зарыта»?

— Что касается оплаты ОДН по электроэнергии, то сейчас 
работает постановление №168-ЭЭ. Раньше подъезды, чер-
даки назывались МОП (места общего пользования), Теперь 
понятие «МОП» отменено вообще. Показания счетчиков на 
МОП, которые были в каждом доме, сейчас не принимаются. 
Теперь говорят об установке общедомового счетчика. У кого 
счетчика не будет, у того станут считать по нормативу, до-
бавляя оплату ОДН. 

Вообще платежи за МОП выросли в два раза. Однако в 
структуре платежа дома это незаметно. Возьмем пятиэтаж-
ку в 80 квартир, средний платеж всего дома в месяц — 90-
100 тысяч рублей. Из них за МОП — около двух — трех 
тысяч. Для всего дома эти деньги незаметны, как незаметны 
45-50 рублей и для отдельного жильца. Сумма небольшая, но 
принципиальна. Идет обман граждан со стороны энергети-
ков. Раз председатель правительства подписал постановле-
ние об ОДН, то либо обманывают и его, либо он на стороне 
энергетиков. Нам сказали, что не будут учитывать показа-
ния счетчика МОП, а нужно установить счетчик, который 
будет фиксировать, сколько жильцы потребляют в сумме, и 
сколько нагорело в МОП. Но подвох — в потерях. Когда ток 
проходит через провод, какое-то количество ватт теряется. 
Второе. Счетчик сам потребляет электричество и не учиты-
вает его в показаниях. Эти потери «сидят» в тарифе — и те, 
которые проходят по проводам, и те, которые потребляются 
счетчиком. Таким раскладом с нас пытаются взять дважды 
то, что уже взяли с каждого по тарифу (в тарифе потери 
есть) и разницу, которую покажут общедомовые счетчики. 
Сами счетчики дорогие, точнее, не собственно счетчики, а 
расходы, связанные с установкой, из-за потерь энергии она 
вряд ли окупится. Так настроена вся система, изменить кото-
рую можно на государственном уровне. Заставлять ставить 
на дом электросчетчики — афера века.

Беседовала Евгения ГЛУшАКОВА

 гражданская оборона

 проблемы жкх

Несмотря на протесты обще-
ственности, мэр Новосибирска 
Владимир ГОРОДЕЦКИЙ за-
явил, что поддерживает стро-
ительство «колеса обозрения» 
в Нарымском сквере, останов-
ленное по решению суда.

Напомним, что борьба общественни-
ков за сохранение сквера от застрой-
щиков ведется уже на протяжении не-
скольких лет. А относительно недавно 
на территории сквера была выделена 
площадка для установки «колеса обо-
зрения». 7 марта судом Железнодо-
рожного района Новосибирска по 
иску Владимира шЕВЧЕНКО было 
принято решение о приостановке лю-
бых работ по сооружению «колеса» до 
окончательного рассмотрения дела. 

Однако мэр Новосибирска Влади-

мир ГОРОДЕЦКИЙ дал понять, что 
строительство может быть продолже-
но, заявив, что в установке в сквере 
аттракциона не видит ничего противо-
законного.

— Убежден, что [на] те 6 соток, кото-
рые выделены в аренду, — где ни одно 
дерево не снесено, ни на один цветник 
не заступили на сантиметр, установить 
«колесо обозрения» — [это] будет про-
сто место отдыха», — цитирует мэра 
портал НГС.Новости. 

Однако защитники сквера не соглас-
ны с любой застройкой на территории 
Нарымского сквера, считая, что подоб-

ные шаги могут привести к полному 
уничтожению зеленой зоны. 

— Конечно, аттракционы, в том чис-
ле и «колесо обозрения», городу нужны, 
— комментирует позицию защитников 
сквера депутат Законодательного со-
брания Артем СКАТОВ, — однако 
всему должно быть свое место. И На-
рымский сквер — не место для аттрак-
ционов. Еще год назад застройщикам 
были предложены варианты места для 
установки «колеса обозрения». Напри-
мер, Центральный парк, набережная 
Оби, откуда как раз открывается кра-
сивый вид, и ряд других. Нарымский 
сквер — место для тихого отдыха го-
рожан. Там расположено несколько 
памятников. Потому размещать здесь 
что-то массово-развлекательное как 
минимум нелогично. Руководство же 
города занимает такую позицию, что 
раз деревья не срубили, то зеленая зона 
не пострадала. А она уменьшается, как 
уменьшилась, например, в Первомай-
ском сквере, несмотря на заверения 
мэрии, что количество деревьев сохра-
няется. По факту городское руковод-
ство нарушает собственные обещания. 
Это наводит на мысль, что, обжегшись 
со строительством гостиницы в Нарым-
ском сквере, мэрия отправляет теперь 
туда бизнесменов, продавливая свою 
позицию. Считаю, что суд правильно 
поступил, «затормозив» решение о «ко-
лесе обозрения» в сквере. Мы, защит-
ники сквера, надеемся на решение суда 
об отмене и запрете любого строитель-
ства на территории любимого горожа-
нами тихого зеленого уголка.

Евгения ГЛУшАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

В преддверии акции про-
теста против очередных 
грабительских для народа 
преобразований в сфере 
ЖКХ один из организаторов 
акции, депутат Заксобра-
ния Новосибирской области 
Вадим агееНКо рассказал о 
сути этих преобразований.

— Вадим Алексеевич, как извест-
но, протесты против нововведений 
в системе ЖКХ в Новосибирской 
области идут на протяжении уже 
длительного времени. Какие при-
чины побуждают граждан уча-
ствовать в протестных акциях?

— Вспомните «волну» 2009 года, когда 
перешли на 100% оплату коммуналь-
ных услуг. Люди толпами выходили на 
улицы, блокировали «Сибирьэнерго», 
мэрию. Это были времена, когда у лю-
дей в «квитках» обнаружилось по 5-6 
тысяч дополнительных расходов. Тог-
да 600 миллионов рублей, оплачивае-
мых мэрией, «разбросали» на жителей 
города. Впервые люди стали читать 
357-е Постановление (взамен которого 
появилось 354-е). В его приложении 
— формулы, как рассчитывать оплату 
по счетчикам и без счетчиков. Форму-
ла «без счетчиков» предусматривает 
норматив на площадь отопления. Этот 
норматив вызвал немало вопросов. По-
скольку до 7% городских домов к тому 
времени были оборудованы общедомо-
выми счетчиками, люди смогли срав-
нить, насколько отличается оплата по 
счетчикам и без них. Они увидели, что 
норматив завышен как минимум на 15-
17%. Тогда начались очень серьезные 
разговоры по нормативам. Но на сцену 
вышло энергетическое лобби. 

— Если конкретнее об общедо-
мовых приборах учета, сколько 
средств рискуют потерять соб-
ственники жилья?

— С 2011 года энергетическое лобби 
начало «проталкивать» законы в сво-
их интересах. Один из таких — закон 
об энергосбережении. За последние 
несколько лет стало доходить до кон-
фликтов. Люди указывали власти на 
необходимость убрать норматив, кото-
рый необоснованно завышен. В ЖКХ 
крутятся очень большие деньги. Если 
брать Новосибирск, то более 650 ты-
сяч собственников ежемесячно пла-
тят за квартиру или за свой дом. Одно 
дело, когда обсчитают на рубль. А если 
на 300 рублей? Умножьте на 650 тысяч 
человек — незаконно собранная сум-

ма только в пределах города приобре-
тет астрономический масштаб. Энер-
гетикам очень удобно манипулировать 
цифрами и нормативами. Так вот, 
когда пришла пора внести очередные 
поправки в постановление, президент 
подписал распоряжение о подготовке 
нового постановления. Постановление 
№306, предусматривающее эти самые 
нормативы, поправили, норматив со-
кратили на 1,5%, но ввели понятие 
ОДН — общедомовые нужды. Про-
фессионалы объясняли, для чего нуж-
ны 15-17% норматива. Эти проценты, 
выброшенные из норматива, практи-
чески и составили сумму, взимаемую 
за ОДН. То ли формула расчета ОДН 
просто неграмотна, то ли это сделано 
умышленно. И когда сегодня вышло 
новое постановление №354 почти с 
тем же самым нормативом, но к кото-
рому еще добавляется 2% в виде опла-
ты ОДН, волна недовольства опять 
поднялась. Но если раньше правитель-
ство более тщательно все взвешивало, 
то сейчас правительство действует бы-
стрее. Уже в феврале президент с ми-
нистрами проводит два совещания — 
одно в начале, а другое в конце месяца. 
Потому в регионах не применяются 
нормы ОДН на горячую и холодную 
воду, отопление. Что касается опла-
ты отопления ОДН, то она сразу была 
принята так, чтобы начать действовать 
через год. Эти нормы оплаты есть, но 
пока не будут применяться. Это — 
бомба замедленного действия. 

Мэрия приняла сторону 
застройщика Нарымского сквера

Общедомовые счетчики — 
это афера века

 ловкость рук

На фото: нарымский сквер — не место для аттракционов. но мэр так не считает

Нарымский сквер — 
место для тихого 
отдыха горожан

На фото: вадим агеенко
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Министр ФЕДОРОВ ответил, что за 
помощью на 2013 год обратились всего 
27 субъектов, из регионов Сибирского 
федерального округа таких оказалось 
только два — Томская область и Алтай-
ский край. «Видимо, в Новосибирской 
области еще отсыпаются», резюмиро-
вал Федоров. Он добавил, что аграрии, 
в частности, и Новосибирской обла-
сти, не получили федеральной помощи 
в 2012 году по вине губернаторов.

Также Анатолий ЛОКОТЬ передал 
министру сельского хозяйства обраще-
ние от сельхозпредприятий Тогучин-
ского района Новосибирской области:

Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Н.В. Федорову 

Уважаемый Николай Васильевич! 
Тогучинский район Новосибирской 

области стабильно входит в число ли-
деров по производству с/х продукции, 
ежегодно засевая около 100 000 га 
только зерновых. Имеет один из самых 
высоких показателей по валовому сбо-
ру в области. Небывало жаркое лето 
2012 года, сопровождавшееся отсут-
ствием осадков, уничтожило и без того 
скудные всходы на полях района. По 
данным метеорологов, с 05.05.2012 г. 
по 20.08.2012 г. в районе выпало 76.8 
мм осадков, что является абсолютным 
минимумом в Новосибирской области 
(при минимальной норме 223 мм). На 
отдельных полях района за лето не вы-
пало ни капли влаги! И это при превы-
шении среднегодовых показателей по 
температуре на 5-10°С.

68 хозяйств района комиссией по об-
следованию пострадавших посевов были 
признаны пострадавшими от засухи. Ре-

зультаты работы этой комиссии были 
переданы в министерство сельского 
хозяйства Новосибирской области в 
установленные сроки (до 20.08.2012 
года). Дальнейшие действия с вышеу-
казанными документами, ход их про-
движений и обработки стали тайной 
за семью печатями для руководителей 
с/х предприятий. Только в декабре 
2012 года из официальных источников 
стало известно о выделении из средств 
федерального бюджета Новосибирской 
области 322 млн. руб. компенсации по-
страдавшим от засухи предприятиям. 
Ущерб с/х предприятий района от за-
сухи составил 537 млн. Господдержка 
по засухе получена 11 хозяйствами 
района в сумме 3,9 млн рублей, 57 сель-
скохозяйственным предприятиям в го-
сударственной поддержке отказано. 

Убытки от засухи и отсутствие госу-
дарственной поддержки, на которую 
мы рассчитывали, привели к непопра-
вимой финансовой ситуации большин-
ства хозяйств. Для проведения весен-
не-полевых работ хозяйствам района 
необходимо 250 млн. руб., из которых 
дефицит составляет 130 млн. рублей 

(ГСМ, семена, запасные части). Взять 
эти средства практически негде. 

На наши коллективные обращения 
в министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, губернатору 
Новосибирской области, министру 
сельского хозяйства Новосибирской 
области, по поводу распределения де-
нежных средств по засухе 2012 г. кон-
кретных ответов мы не получили. 

По настоящее время предприятия-
ми района не получены официальные 
документы (экспертизы, заключения 
и т.д.), послужившие основанием для 
отказа в господдержке. Такое распре-
деление господдержки носит непонят-
ный, непрозрачный характер.

Просим Вас лично вникнуть и разо-
браться в сложившейся ситуации и 
принять неотложные меры по оказанию 
помощи фактически пострадавшим от 
засухи 2012 г. сельхозпредприятиям То-
гучинского района Новосибирской об-
ласти, а также обязать ответственных 
лиц министерства направить результа-
ты экспертиз каждому заявителю. 

ПОДПИСИ: 
ЗАО «Кудельный ключ», 

ОАО «Имени Чапаева», 
ОАО птицефабрика «Нечаевское», 
ОАО «Заречье», ЗАО «Завьяловское», 

ООО «Янченково», ООО «Кудрино», 
ООО «Сибирский хлебороб», 
Колхоз им. ХХ Съезда КПСС, 

ОАО «Дороненское», 
ОАО «Вассино» и 12 КФХ.

Подготовила Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

№11(840), 21 марта 2013

Вместо программы — 
обещания:
Участники областной молодежной жилищной 
программы своевременно не получают 
денежные компенсации из бюджета
По причине того, что в 
областной программе со-
финансирования приоб-
ретения жилья молодыми 
семьями не прописаны 
сроки выплаты компенса-
ций, участники програм-
мы получают их с большими задержками. При 
этом выплаты могут прекратиться вообще вслед-
ствие нехватки средств в областном бюджете.

В редакцию КПРФНск обратилась группа жителей Ново-
сибирска — участников областной целевой программы по 
софинансированию жилья. Обратившиеся рассказали, что 
средства, положенные согласно программе, получают с боль-
шими задержками. По словам одной из участниц программы, 
денежную компенсацию за август прошлого года удалось по-
лучить только в конце января года текущего. 

Подобное отношение областной власти к выплате субси-
дий в какой-то мере предусмотрено и нормативно-правовой 
базой — при четко прописанном в соответствующем поста-
новлении механизме выплат их сроки прописанными не ока-
зались, что, по сути, и развязало чиновникам руки. 

Однако не только недоработка юристов областного уровня 
стала причиной задержек выплат субсидий. Как пояснили в 
областном департаменте по строительству и ЖКХ, задерж-
ка объясняется нехваткой средств в региональном бюджете. 
Более того, по словам сотрудника департамента, выплаты 
субсидий по этой причине вообще могут прекратиться, и 
сейчас областные чиновники в срочном порядке ищут выход 
из сложившегося положения. 

Сейчас в очереди на получение субсидии стоит 3 586 моло-
дых семей, в то время как в областном бюджете на 2013 год 
на реализацию программы заложено всего 120 млн. рублей, 
которых хватит на выделение средств лишь 400 семьям. При 
сохранении темпа выплат по уже включенным в программу 
молодым семьям очередь исчезнет только в 2021 году.

Евгения ГЛУшАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

 однако!

Министр сельского хозяйства: 
Аграрии не получат федеральной помощи по вине губернатора
>   Окончание.  Начало  на  с.1

На фото: помощи ждать неоткуда

Такое распределение 
господдержки носит 
непрозрачный характер

Сергей УКОЛОВ, председатель колхоза «Полья-
новский», хоть и уступил победу по округу №2 
единороссу, все же создал серьезный задел на 
будущее. По одной из трех территорий округа 
на выборах депутата Заксобрания Новоси-
бирской области — в Чистоозерном районе — 
кандидат выиграл. Как местной организации 
удалось одержать победу в Чистоозерном 
районе (с огромным перевесом по сравнению с 
Татарским и Усть-Таркским районами), и какие 
теперь планы работы у кандидата, рассказа-
ла первый секретарь Чистоозерного райкома 
Елена ЛЫСЕНКО.
— Как Вам удалось выиграть в районе? 

— Мы победили на 30 участках из 35. Это, конечно же, 
в диковинку для Чистоозерного района. Мы понимаем, что 
теперь на нас обрушится весь административный ресурс. 
Полностью со всем давлением и грязными технологиями, так 
как мы заявили о себе во всеуслышание. Поэтому партийная 
организация готова бороться, а Сергей УКОЛОВ настроен 
по-боевому. Мы не считаем, что результат у нас проигрыш-
ный. Скоро выборы главы района, поэтому у нас теперь есть 
надежда произвести смену власти в районе. Сергей Уколов 
болеет за сельское хозяйство, и мы знаем, что он будет ре-
шать проблемы.

 актуальное интервью

— Елена Дмириевна, изменился 
ли Сергей Уколов за время пред-
выборной кампании? Ведь до это-
го он не участвовал в выборах?

— Он вырос как кандидат. Мы вме-
сте заехали в каждый, даже самый 
маленький населенный пункт района: 
деревню, поселок, село, разговаривали 
с людьми. Теперь мы знаем все пробле-
мы, как кто живет в селах, и все труд-
ности людей. Кандидат такой картины 
не ожидал, потому что он руководит 
колхозом «Польяновский» и честно, не 
поднимая головы, каждый день работа-
ет. Человек он очень скромный, а тут, 
когда увидел район в целом, ситуация 
повергла его в шок. Сергей Уколов по-
лучил много наказов от наших селян, 
его работа сегодня даже без статуса 
депутата — это задел на будущее.

Например, в деревне Малиновка 
попросили, чтобы Сергей Уколов по-
содействовал в открытии отделения 
по выведению герефордов. Возможно, 
силами колхоза попробовать достро-
ить жилье, которое в 80-е годы было 
построено. Это дома, вполне подходя-
щие для проживания, но нуждающие-
ся в основательном ремонте. Люди там 
с удовольствием бы работали и жили. 

Кандидат вырос в плане видения ре-
зультатов работы, он начал себя вести 
по-другому. Теперь у него появилась 
уверенность, он владеет ситуацией в 
районе, и у него есть огромный опыт 
руководства.

— Расскажите про встречи, кото-
рые там проходили, много ли про-
блем у местных жителей?

— Забавные моменты у нас были 
на встречах, например, в селе Боль-
шая Тохта. Мы приглашали людей на 
встречу в клуб, по улице медленно шла 
женщина, Сергей Уколов предложил 
ее подвезти, а она спрашивает: «Из 
какой партии будешь, мил человек?», 
а он: «Из КПРФ!», женщина: «Тогда 
сяду, был бы кто другой, сроду бы не 
села!».

Во всей деревне Бугриновке всего 
34 избирателя, деревня дальняя, она, 
кстати, и не голосовала 10 марта, ее 
не откопали от снега и не смогли про-
браться. Находится она на границе с 
Казахстаном, и местные власти даже 
не пытались дать возможность людям 
проголосовать. Там одна улица, мы 
работали практически с каждым че-
ловеком. Зашли в одну семью и гово-
рим, что мы сегодня к вам приехали с 
кандидатом в депутаты Заксобрания 
Новосибирской области, а женщина 
даже опешила, что сам кандидат прие-
хал. Говорит: «А можно на него посмо-
треть?». Даже смешно становилось, 
что такое бывает.

— А кто поддерживал кандидата 
все это время, с кем Вы проводили 
совместные встречи?

— Вся местная организация поддер-
живала кандидата. Встреч было очень 

много. Например, в селе Варваровка 
прошла встреча кандидата и депута-
та Госдумы Анатолия ЛОКТЯ. Это 
очень маленькое село, но там ситуа-
ция непонятная, все разрушено, ни-
чего уже практически нет, а люди все 
равно голосуют за «Единую Россию». 
Мы решили партийной организацией 
уделить этому селу особое внимание 
и отправились туда с депутатов Госу-
дарственной думы Анатолием Локтем. 
Встреча с жителями прошла активно, 
собралось человек 40, я чуть ли не за 
руку привела председателя местного 
колхоза Сергея ГАНИЧИНА. Минут 
30 мы не могли начать встречу, селяне 
устроили ему публичную порку. Сказа-
ли, что это была единственный раз воз-
можность открытого диалога. Он ра-
ботает только для себя, распродал все 
хозяйство, продал 3 группы коров. И 
людям важно, что произошел диалог. 

Для учителей мы привезли фильм 
«Белорусское село». Так в некоторых 
селах, например, в Яблоневке специ-
ально отключили электричество. А ког-
да мы уехали — включили. Но, несмо-
тря на все препоны, мы смогли донести 
до людей нашу программу и конкретно 
в Чистоозерном районе одержали по-
беду. Жаль, что такой результат не по-
лучился еще в двух районах округа. Но 
кандидат наш не сдался. Борьба только 
начинается.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Победа в Чистоозерке — 
работа на будущее

На фото: елена лысенко и сергей уколов на встрече
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Наш дом оборудован электро-
приборами учета потребления 
энергоресурсов не только 
квартирными, но и приборами 
на лифтах и освещения мест 
общего пользования(МОП), т.е. 
весь энергоресурс , потребля-
емый домом, оснащен прибо-
рами учета. Однако в Поста-
новлении № 354 от 6.05.2011 
г. про эти приборы в Правилах 
п.2 ничего не сказано, как 
будто об их наличии законо-
датель ничего не знает.

Этим воспользовались ресурсоснаб-
жающие организации. «Новосибир-
скэнергосбыт» прямо заявляет, что 
Правила полностью исключают воз-
можность начисления за потреблен-
ную коммунальную услугу по электро-
снабжению на основании показаний 
приборов учета на лифты и МОП.

В доме мы внедрили ряд ресурсо-
сберегающих мероприятий. Если нас 
будут рассчитывать не по приборам 

учета, а по тарифам и формулам, то это 
не только подорвет всю инициативу 
по сбережению ресурсов, но и всякую 
веру в справедливость.

В сентябре по приборам учета мы 
потребили электроэнергии на 2 500 ру-
блей, а нам предъявили счет по формуле 
Правительства на 11 200 рублей. До 1 
сентября 2012 года мы рассчитывались 
по приборам общедомовых нужд (ОДН) 
— лифты, освещение МОП, и были дис-
циплинированными плательщиками.

Жилищный кодекс, ст.157, четко го-
ворит, что нужно платить по показани-
ям приборов учета.

Предлагаем Правительству испра-
вить свое упущение: в Правила п.2 
Постановления № 354 ввести понятие 
«Приборы учета ОДН» — средство 
измерения, используемое для опреде-
ления объемов потребления комму-
нального ресурса общедомовых нужд в 
многоквартирном доме.

Владимир ЕГОРОВ, председатель 
правления ЖСК «Высота»

 проблема
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 бесплатные ОбъявлеНия

Продам
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
КОРОВУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76 (Владимир 
Степанович).
МАшИНКУ пишущую портативную югославскую за 1 000 
рублей. Тел. 222-17-49.
ЩЕНКОВ той-терьера, черных с коричневым подпалом, 
возраст 1 месяц. Тел. 8-903-931-28-53.

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ и грузчики. Тел. 380-07-47.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.

 поздравляют тОварищи
17 марта у Екатерины Павловны шНАЙДЕР юбилейный 

70-й день рождения!
В этот знаменательный день мы, товарищи по партии, поздрав-

ляем Екатерину Павловну с днем рождения и говорим огромное 
спасибо за твердый характер, трудолюбие и преданность идеалам 
социализма. Своей инициативой, участием во всех протестных, 
массовых мероприятиях, она служит для всех нас примером.

Мы от всей души желаем Екатерине Павловне крепкого здоро-
вья, верных товарищей и друзей, семейного благополучия!

Советский РК КПРФ,
Первичное отделение КПРФ ОбьГЭСа

18 марта у Раисы Васильевны ИВАНОВОЙ юбилейный 
день рождения!

Мы, товарищи по партии, поздравляем ее и в этот знаменатель-
ный день выражаем сердечную благодарность за активную граж-
данскую позицию в партийной и общественной деятельности на 
благо общества. Природная доброта, женственность, трудолюбие, 
ответственность и беспокойством за молодое поколение позволяют 
ей выходить в аудиторию пожилых и молодых людей и своим при-
мером прививать любовь к Родине, к родному краю. И это несмотря 
на трудную долю труженика тыла.

От всей души желаем Раисе Васильевне крепкого здоровья, взаи-
мопонимания окружающих, решения важного жилищного вопроса, 
семейного благополучия!

Советский РК КПРФ,
Первичное отделение КПРФ ОбьГЭСа

памяти тОварища

На 98-м году скончалась Сальма Андреевна ТОРФ, 
коммунист с 1943 года.

Большую часть своей жизни она отдала образованию. Учи-
лась в заводском училище вместе с А.И. Покрышкиным и 
прошла путь до руководителя различных образовательных уч-
реждений. Как яркий представитель Советской цивилизации и 
советской школы, в частности, она, получив два высших обра-
зования (юридическое и историческое), отличалась высоким 
профессионализмом, обладала широким кругозором, анали-
тическим умом и пользовалась громадным авторитетом. Нам 
коммунистам она запомнилась как стойкий партиец, грамот-
ный марксист, политический боец, преданный идеалам добра 
и справедливости. Героическая дочь нашего великого народа!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
всем, кто знал этого настоящего человека.

Новосибирский обком КПРФ, Комитет Центрального 
местного отделения КПРФ, п.о. №№1,2,3,9, Областной 

и Городской Советы ветеранов, Совет ветеранов Цен-
трального округа, Общество инвалидов Центрального 

округа, Областной и городской Дома учителя

 строчки из кОНверта

В небольшом селе Ушково
Есть улица Покрышкина.
Я спросил у мамы, кто он?
Ничего о нем не слышал я.
— Это летчик наш отважный,

Что в суровую годину
Защитил страну родную,
Не дал ворогу-фашисту 
Наше небо голубое.

Слава ОСТАНИН, 12 лет

Улица Покрышкина
Из стихов, присланных на конкурс «Жизнь, 
отданная небу»
Напоминаем, что конкурс организован Новосибирским региональ-
ным отделением ВЖС «Надежда России» и посвящен 100-летию со 
дня рождения нашего земляка, трижды Героя Советского Союза 
А.И. Покрышкина. Итоги конкурса уже подведены, награждение 
победителей состоится в четверг 21 марта в Аэрокосмическом ли-
цее, расположенном на ул. Крылова, 24 в 14-00 часов.

Как правительство дает 
возможность монополистам 
получать незаработанные деньги

 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. «Музыкальные по-
зывные» для прекрасной дамы из рыцарских 
времен. 8. Музыкальный символ плохого состо-
яния. 9. Любимое дело мошенника. 10. «Коллек-
ционер» неприятностей. 11. На табло на стадио-
не. 12. «Сердцебиение» мелодии. 13. Градусник 
для горячительных напитков. 18. Агрессивность 
мещанства. 19. Сельский доктор без диплома. 
20. Удалая показуха. 22. «Худые» дровишки. 
26. Бысторая кастрюля. 27. Змея, обожающая 
объятия. 29. Замена ума у «качков». 30. Музей-
ный недотрога. 31. Полк полканов. 32. Субъект-
редиска. 33. Самая «прожорливая» часть авто-
мобиля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жевательная «зубо-
чистка». 2. Каприз. 3. Армейское общежитие. 
4. Родич йогурта. 5. Состояние, когда денег 
нет, в гости никто не зовет, а выпить хочется. 
7. Пешеходная зона. 14. Ограничитель собачьих 
желаний. 15. Бизнесмен-нелегал. 16. Документ 
блатной личности. 17. Бесшабашный молодец. 
21. Любовная «стрелка». 23. Сапожная мера 
трезвости. 24. Болотная начинка. 25. Предмет 
страсти вашего прадедушки. 28. «Половина» во-
роны. 29. Глазастое чувство.

Составил Аркадий КОНЕВ

Юмористический кроссворд

Конец февраля стал «урожайным» на громкие увольнения чиновников 
из сферы ЖКХ. Вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев был уволен 
«за просчеты в работе» после скандала с многократным ростом платежей 
по жилищно-коммунальному хозяйству в городе. В Республике Алтай уво-
лен министр регионального развития Юрий Сорокин, в Мурманской области 
— министр энергетики и ЖКХ Геннадий Микичура. Там в некоторых муни-
ципалитетах тарифы подскочили на 225%. Причиной увольнений стал «по-
казательный разнос» в исполнении Путина, показанный по телевизору. Пу-
тин поручил правительству в течение недели установить предельную планку 
роста тарифов по ЖКХ, не превышающую 6% в год. Однако это выступление 
пока остается только выступлением. Реальных шагов для изменения ситу-
ации правительством не сделано. Больше того, делать никто, похоже и не 
собирается. Так, в Минэкономразвития, отмечает сайт РБК-ТВ, сразу после 
выступления Путина сообщили, что пока не планируют снижать тарифы на 
электроэнергию и газ, а глава Федеральной службы по тарифам Сергей Но-
виков тогда же и вовсе заявил, что поручение президента в ближайшее вре-
мя выполнить не удастся. Опять пиар? Похоже, да. Еще в 2005 году Путин 
давал «поручение» по ЖКХ — проработать с региональными руководителя-
ми все вопросы, связанные с установлением пределов роста тарифов на ЖКХ. 
Как результат — новый рост тарифов.

Справка «зНв»

На фото: жильцам выставили не тот счет

Пенсионеры — 
за достойную 
жизнь!
Оргкомитет общественного 
движения «Пенсионеры — 
за достойную жизнь» сооб-
щает о проведении 23 марта 
(суббота) в 15-00 митинга 
на пл. Ленина против роста 
стоимости услуг ЖКХ.


