
Требуем 
положить конец 
«сердюковщине»! 
КПРФ инициирует парламентское рас-
следование в отношении экс-министра
На пленарном засе-
дании Госдумы заме-
ститель председателя 
фракции КПРФ Ана-
толий ЛОКОТЬ при-
звал депутатов начать 
парламентское рассле-
дование в отношении 
экс-министра обороны 
Анатолия СЕРДЮКОВА.

Депутат заявил, что «урон, который нанесен стране во вре-
мя руководства эксминистра, колоссален», и предложил пре-
дать гласности уголовные дела, связанные с Сердюко-
вым. Также Анатолий Локоть высказал опасения, что 
под грядущую амнистию «могут попасть бывший министр 
обороны Сердюков и присные из его компании так называе-
мого «женского батальона».

Анатолий Локоть напомнил, что депутаты фракции КПРФ 
неоднократно требовали отставки министра Сердюкова и 
предупреждали о последствиях.

Также зампред фракции КПРФ отметил, что во время 
своего руководства Анатолий Сердюков «воевал с отече-
ственным машиностроением, отечественной техникой», 
отдавая предпочтение зарубежной военной технике, и его 
трудоустройство директором Федерального исследователь-
ского испытательного центра машиностроения вызывает 
недоумение.

Анатолий Локоть привел в пример расформирование Берд-
ской бригады спецназа ГРУ в Новосибирской области и при-
вел еще ряд примеров «деятельности» бывшего министра.

— Мы требуем положить конец тому явлению, которое су-
ществует у нас сегодня в обществе, — «сердюковщина». Ее 
надо остановить. Поэтому фракция КПРФ выходит сегодня 
с инициативой провести парламентское расследование дея-
тельности бывшего министра обороны Сердюкова, для чего 
создать соответствующую комиссию, — заявил Анатолий 
Локоть.

Артур мАмБетов для сайта KPRFNSK.RU

1 всемирный банк снизил про-
гноз по темпам роста россий-
ской экономики в 2013 году с 1,8 

до 1,3%. Понижение прогноза объ-
яснили заниженным ростом вну-
треннего спроса, а также тем, что 
восстановление объемов инвести-
ций в экономику откладывается.

2 отток «грязных» денег из 
развивающихся стран увели-
чился в 2011 году на 14% по 

сравнению с предыдущим, достиг-
нув 946 млрд долларов. Самый 
большой отток зафиксирован в 
россии — 191 млрд, китай потерял 
151 млрд. в кНр отток составляет 
около 1,5% ввП, в рФ почти 9,5%.

3 россия занимает третье место 
в мире по количеству утечек 
информации о держателях 

банковских карт после США и ве-
ликобритании. в прошлом году 
утечки такой информации соста-
вили более трети от всех данных, 
украденных из банков и рознич-
ных магазинов.

4 обвал промпроизводства в 
россии ускорился: с января по 
ноябрь промпроизводство сни-

зилось на 0,1%, в ноябре — на 1% в 
годовом измерении. На этом фоне 
прогнозируемые минэкономики 
2,2% промышленного роста в 2014 
году выглядят фантастическими.

5 Стоимость минимального 
набора продуктов питания, 
входящих в потребитель-

скую корзину жителя Новосибир-
ской области, в ноябре составила 
3029,39 рублей. По сравнению с 
предыдущим месяцем стоимость 
набора выросла на 1,6%, с дека-
брем 2012 года — также на 1,6%.

6 в ноябре 2013 года цены на 
бензин и дизельное топливо 
в Новосибирской области по 

сравнению с октябрем выросли на 
0,1%, а по сравнению с ноябрем 
2012 года — на 5,5%. Средняя 
цена на дт составила 33,27 рубля 
за литр, на АИ-92 — 29,06.

Обманутые дольщики — 
позор городской власти
На площади Ленина в минувший выходной состоялась акция протеста обманутых дольщи-
ков города Новосибирска. Протестующие потребовали от областной власти реальных дей-
ствий по достройке проблемных домов. Сегодня Новосибирская область по остроте этой 
проблемы находится в «верхних строчках» общего рейтинга по стране. Всего в Новосибир-
ской области официально насчитывается более 50 проблемных строительных объектов.

Капремонт: 
Так за что же 
платить?

С.6

134 года 
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поменяло систему 
выборов
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой
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 Первая полоса

ПятНИца
-5/-3°С, Южн. 3 м/с

Суббота
-8/-7°С, Ю-З 3 м/с

воСКРеСеНье
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-28/-20°С, Южн. 3 м/с

втоРНИК
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СРеда
-8/-5°С, Ю-З 4 м/с

четвеРГ
-5/-5°С, Южн. 4 м/с

На Фото: НеПодСудНый 
эКС-мИНИСтР

На Фото: учаСтНИКИ мИтИНГа обмаНутых дольщИКов На ПлощадИ леНИНа
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© Левада-Центр. Опрос проведен 15-18 ноября 2013 года по репрезентативной всероссийской вы-
борке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 на-
селенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

ОПРОС

КаК Вам КажетСя, КаКие чуВСтВа ПрояВиЛиСь, 
оКреПЛи у оКружающих ВаС Людей 
за ПоСЛедНие годы?
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 интервью

В преддверии VI Съезда на-
родных депутатов Новосибир-
ской области депутат Ново-
сибирского районного Совета 
депутатов ольга маЛьЦеВа 
рассказала, какие проблемы 
в сфере жКх существуют в 
Новосибирском районе, и как 
жители борются с ними.

Параллельно с работой депутата 
Ольга Мальцева является председа-
телем совета общественности р.п. 
Краснообск. В рамках совета работает 
комиссия по проблемам ЖКХ, где де-
путат Мальцева старается помочь жи-
телям Краснообска.

— каким образом вы стараетесь 
помогать жителям краснообска в 
решении проблем в сфере ЖкХ?

— Я стараюсь помогать в решении про-
блем ЖКХ в рамках данной комиссии и 
как депутат. Буквально вчера состоялся 
«круглый стол», на который была при-
глашена общественность. В результа-
те мы приняли обращение с серьезной 
критикой в адрес нашей управляющей 
компании, учредителем которой явля-
ется администрация р.п. Краснообск.

— С какими проблемами чаще все-
го приходят жаловаться краснооб-
цы к вам?

— Звучит критика в адрес управляю-
щей компании по качеству ее работы и 
тарифам. В частности, почти пять лет 
назад весь жилфонд нашего поселка 
из федеральной собственности был 
передан в управление муниципаль-
ной управляющей компании. На тот 
момент общественность настаивала, 

чтобы документально состояние жило-
го фонда было зафиксировано, домам 
было уже 30 и более лет. Уже практи-
чески за пять лет наша муниципальная 
управляющая компания этой работы 
не провела. Этот груз работ ляжет на 
плечи собственников. 

— Почему люди не могут просто 
сменить управляющую компанию, 
есть ли в этом процессе какие-то 
сложности?

— Мы считаем, что у жителей Крас-
нообска просто нет выбора. Это моно-
полия. Договор, который они предлага-
ли, был просто напечатан в газете, а не 
представлен каждому собственнику. 
И на основе этого людям предлагалось 
избирать эту управляющую компанию. 
Несколько домов предлагали коррек-
тивы договора, но добиться этого не 
смогли.

По договору получается, что ремонт 
домов планирует совет дома, но это ра-

бота управляющих компаний, и делать 
это должны специалисты. Обычный че-
ловек на глаз не может этого оценить, 
но управляющая компания этого не 
делает.

Собственники сами находят подряд-
ные организации, причем дешевле и 
качественнее, чем предлагает управля-
ющая компания.

— Идут ли навстречу людям пред-
ставители управляющей компа-
нии, стараются ли объяснить свои 
решения?

— Нет, а это уже показатель кадро-
вой проблемы. Квалифицированных 
специалистов в сфере ЖКХ крайне 
мало. Тарифы — краеугольный камень 
в этом вопросе. Жильцы недовольны 
тарифами, но даже объяснить, как они 
формируются, управляющая компания 
не может.

Существуют проблемы не только с 
домами, но и с землей, на которой они 
стоят. В свое время не были обозначе-
ны границы придомовых территорий 
в плане, и возник вопрос взимания 
средств за их уборку с жильцов дома. 
Но если земля не закреплена, то и 
деньги с жильцов брать незаконно.

Общественность ставит вопрос про-
зрачности финансовой деятельности 
нашей управляющей компании, но 
представители компании говорят, что 
это коммерческая тайна. Но ведь если 
жители платят свои деньги, они могут 
требовать информацию о том, куда они 
расходуются? Именно в таких ситуа-
циях мы стараемся помогать жильцам 
и собственникам жилья найти правду 
и отстоять свои права.
Беседовала Любовь НАрЯдНовА

Проблемы ЖКХ:
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

 оПрос

Имя Сталина даже сейчас 
вызывает дикий ужас 
у врагов страны
В день 134-й годовщины со дня рождения 
И.В. СТАЛИНА представители общественности 
Новосибирской области вспоминают о заслугах 
Верховного Главнокомандующего не только 
перед нашей страной, но и перед всем миром.

Вячеслав ЖУРаВЛЕВ, 
председатель Совета ветеранов 
Новосибирской области:

— С личностью Сталина связано 
укрепление и развитие нашего 
государства и, в первую очередь, 
мобилизация советского народа 
на победу над фашизмом. И как 
бы новоявленные либеральные 
историки не старались выста-
вить напоказ его как личность в 
максимально негативном свете, 
у народа — другое мнение. И это 

мнение подтвердилось в ходе голосования на проекте «Имя 
России», где Сталин занял первое место, из-за чего организа-
торы голосования и вынуждены были прибегнуть к фальси-
фикации его итогов. Народ понимает, что умалять роль Ста-
лина нельзя. Даже в сравнениях с политическими деятелями 
других стран и эпох ему, наверное, нет равных. Это человек, 
который нашел в себе волю, способность, умение мобилизо-
вать страну и народ на многочисленные трудовые и боевые 
подвиги.

Вера ГаРМаНоВа, 
руководитель Новосибирского 
отделения ВЖС «Надежда России»:

— Сталин — это великий госу-
дарственный деятель, причем 
не только как политик, но и как 
личность, которая заставила 
весь мир считаться с Советским 
Союзом, с советским народом. 
Это особенно заметно при сопо-
ставлении с нынешними государ-
ственными руководителями, при 
которых престиж России в миро-

вом сообществе сохраняется и развивается лишь на словах, 
а на деле все происходит с точностью до наоборот. И какие 
бы негативные черты не приписывали Сталину, его личность 
в мировой истории и в памяти людей своего величия не по-
теряет. А новоявленные «разоблачения» кремлевских СМИ 
— это не более чем лай моськи на слона.

Сергей СУХоРУКоВ, 
секретарь Железнодорожного РК КПРФ:

— О каждой из заслуг Сталина 
можно рассказывать очень долго 
и много. Под его руководством по-
кончено с контрреволюционными 
силами, угрожавшими советской 
власти. Индустриализация пре-
вращает нашу страну в мощней-
шую промышленную державу. 
Начинает формироваться силь-
ная рабоче-крестьянская Красная 

Армия, которая впоследствии под руководством Верховного 
Главнокомандующего Сталина одержит величайшую из по-
бед. В кратчайшие сроки после окончания войны одновре-
менно с восстановлением разрушенного народного хозяй-
ства закладываются основы дальнейшего развития науки, 
авиации, космонавтики и других отраслей. Не случайно имя 
этого человека, которого уже давно нет, по-прежнему вызы-
вает дикий ужас у разного рода либеральной и фашистской 
мрази.

Павел РУЗаЕВ, 
депутат обского Горсовета:

— Как представитель молодого 
поколения, считаю, что наша обя-
занность — знать о личности и о 
заслугах Сталина хотя бы даже в 
знак благодарности за победу в 
Великой Отечественной войне. 
Ведь именно благодаря этой по-
беде последующие поколения 
советских граждан появились на 
свет не только в мирном государ-

стве, но и в мощнейшей мировой державе. Я уж не говорю 
о том, что, если не брать военный период, то в государстве, 
развитом именно под руководством Сталина, молодое поко-
ление, в отличие от нынешнего, могло с уверенностью смо-
треть в завтрашний день.

Подготовила евгения ГЛуШАковА

Перевод котельных на 
газ поможет снизить 
тарифы на услуги ЖКХ
Николай ЛеБедеВ, 
глава райцентра мошково, 
коммунист:

— Для меня как 
главы муници-
палитета самая 
актуальная тема, 
по которой я бы 
хотел обменяться 
опытом и знания-
ми, — это работа 

жилищно-коммунального хозяйства 
муниципалитета. Кроме того, у нас 
есть уже положительный опыт рабо-
ты в жилищно-коммунальной сфере. 
В ближайших планах — реконструк-
ция трех муниципальных котельных 
— перевод их на газ, что особенно 
актуально с точки зрения удешевле-
ния коммунальных тарифов с одновре-
менным повышением качества услуг, 
оказываемых населению. Также в пла-
нах — ликвидация старой мазутной 
котельной, ставшей нерентабельной. 
Сейчас готовим документацию, гото-
вим проекты по реализации этой зада-
чи. Завершаем монтаж газовых сетей 

по поселку. До конца года основной 
объем удалось выполнить, и подрядчик 
сейчас работает в поте лица. В сере-
дине следующего года мы планируем 
запускать объекты. Вначале два, а по-
том и еще две тысячи домовладений в 
Мошково получат долгожданный газ. 
Об этом я и хочу рассказать на пред-
стоящем съезде.

Людей волнует 
качество услуг и их 
высокая стоимость
Сергей КЛеСтоВ, 
руководитель фракции КПрФ 
в заксобрании:

— Собственни-
ков жилья волну-
ет, в первую оче-
редь, денежная 
с о с т а в л я ю щ а я 
тарифов, которые 
люди вынужде-
ны оплачивать из 

своих и без того небогатых бюджетов. 
Для людей главное — соответствие 
качества оказываемых услуг затрачен-
ным средствам. Я намерен озвучить и 
как, собственно, народ понимает эти 
самые тарифы, например, на горячую 

и холодную воду. Это касается и дру-
гих тарифов, связанных, скажем, с 
обслуживанием дома, отдельные виды 
платежей за пользование лифтами, 
тарифы на проведение капитального 
ремонта домов. Особняком стоят дру-
гие проблемы ЖКХ, что особенно ощу-
тимо в сельской местности. Намерен 
коснуться и других сторон жилищно-
коммунальной сферы, в том числе ее 
состояния в сельской местности. На-
деюсь, что остальные участники съез-
да из разных районов нашей области 
максимально дополнят и расширят эту 
информацию.

евгения ГЛуШАковА, Николай 
ИвАНов для сайта KPRFNSK.RU

 Прямая речь

Уже 21 декабря в Новосибирске, в Малом зале Законодательного собрания области 
состоится VI Съезд народных депутатов Новосибирской области. Основной вопрос 
повестки — ситуация в сфере ЖКХ и антисоциальная реформа, которая проходит 
в отрасли. Участники съезда поделились с «ЗНВ!» проблематикой своих выступлений.

В преддверии съезда:
Поставить проблемы и предложить решения

На Фото: деПутат ольГа мальцева

На Фото: ПРедыдущИй СъеЗд деПута-
тов СоСтоялСя 5 НоябРя 2012 Года
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 союзники

 новации

 руки коротки

 в горсовете

 антирефоромы

На сессии Горсовета депу-
таты приняли решение о 
назначении общественных 
слушаний, где будут обсуж-
даться поправки, отменя-
ющие смешанную систему 
выборов в Совет депутатов 
города Новосибирска.

За день до этого данную инициативу 
поддержала комиссия по Уставу горо-
да Новосибирска. Руководитель фрак-
ции КПРФ ренат СуЛеЙмАНов 
и депутат-коммунист Антон тыр-
тыШНыЙ голосовали против этой 
инициативы, отмечая, что мажоритар-
ная система не позволит в полной мере 
отразить уровень поддержки тех или 
иных политических сил в Горсовете, а 
очередное изменение правил проведе-
ния выборов может негативно отрази-
ться на явке избирателей.

— Эти поправки являются продол-
жением политики постоянной сме-
ны правил голосования в интересах 
правящей партии, — комментирует 
руководитель фракции КПРФ Ренат 
Сулейманов. — В 2011 году для муни-
ципалитетов была принята смешанная 
система голосования, которая предус-
матривала, что половина депутатов из-
бирается по одномандатным округам, 
другая половина избирается по пар-
тийным спискам. Мотивы принятия та-
кого решения Государственной думой, 

а позже и Горсоветом тогда были свя-
заны с укреплением партийной систе-
мы. Но как только в этом году Госдума 
приняла «поправки Клишица», свя-
занные с возможностью передачи во-
проса об определении избирательной 
системы на усмотрение местных орга-
нов власти, систему тут же изменили. 
Несмотря на то, что прошло лишь два 
года с того момента, как была принята 
предыдущая система.

По мнению Рената Сулейманова, 
мажоритарная система выборов дает 
существенное преимущество пред-
ставителям «партии власти» в виде 
административного ресурса. В данном 
созыве городского Совета коммунисты 
получили только 12% мандатов, несмо-
тря на то, что итоги выборов в Госдуму 
2011 года показали, что КПРФ в Ново-

сибирске поддерживает 34% избирате-
лей, а «Единую Россию» — 30%.

По мнению Рената Сулейманова, из-
менение системы выборов в Горсовет 
стоит в одном ряду с поправками по от-
мене второго тура выборов мэра Ново-
сибирска, и они получат безоговороч-
ную поддержку власти и депутатов от 
«Единой России». 

Поправки в Устав Новосибирска 
будут обсуждаться на обществен-
ных слушаниях и сессии Городского 
Совета. У любого жителя города и 
общественной организации есть воз-
можность вынести на слушания свои 
поправки и предложения до 20 января 
2014 года. В этот раз были учтены мно-
гочисленные нарекания обществен-
ности, и сами слушания пройдут в не-
рабочий день — в субботу 25 января в 
11:00 в большом зале Совета депута-
тов города Новосибирска.

Также на сессии депутаты интере-
совались состоянием судебных исков, 
поданных общественностью по итогам 
прошлых слушаний в адрес мэрии, 
которая назвала итоги разгромного 
для властей мероприятия успешными. 
Сейчас дело находится в самом разга-
ре, юридическая служба Совета депу-
татов города Новосибирска считает, 
что никаких нарушений на слушаниях 
не было, однако точку в этом деле по-
ставит суд, назначенный на февраль 
2014 года.

Анатолий дмИтрИев

Курс на построение «вертикали вла-
сти» был взят еще в 2004, когда пре-
зидент ПутИН упразднил прямые 
выборы губернаторов. В итоге губер-
наторы сначала перестали вспоминать 
о мнении избирателей, а затем вообще 
стали исполнителями воли Москвы на 
местах, вне зависимости от интересов 
и региона, и населения. Избирателям 
при этом говорили — вам остаются 
выборы муниципального уровня, здесь 
настоящая, близкая власть, ее и выби-
райте. Однако, события в Братске, не-
давние выборы в Екатеринбурге пока-
зали неспособность власти обеспечить 
управляемый избирательный процесс. 
Отсюда, разумеется, возникло жела-
ние контролировать мэров крупных 
городов каким-то иным способом.

Первый раз сигнал прозвучал 5 дека-
бря на конференции ОНФ, где «фрон-
товики» устами сопредседателя, депу-
тата Госдумы ольги тИмоФеевоЙ 
предложили Путину провести муни-

ципальную реформу и мэров городов 
сделать назначаемыми. А накануне, 
12 декабря, телеканал «Дождь» сооб-
щил, что Путин в своем послании за-
явит об отмене выборов мэра. Однако 
в полной мере информация не подтвер-
дилась. Путин сказал лишь о том, что 
необходимо «привести ситуацию в со-
ответствие со здравым смыслом».

По-своему понимая здравый смысл, 
ОНФ уже подготовил сразу парочку 
вариантов муниципальной реформы, 
причем каждый из них предполагает 
упразднение выборов. По одному из 
них предполагается создание одно-
уровневой системы местного само-
управления, когда губернатор своим 
решением назначает глав городских 
округов и муниципальных районов. 

В настоящее время власть присма-
тривается к ситуации и старается 
спрогнозировать, как воспримет обще-
ство новую идею. Судя по реакции в 
интернете, общество восприняло ее в 

штыки. Во многом благодаря информа-
ции о грядущей отмене выборов резко 
вырос интерес к посланию президен-
та, а в интернет выплеснулась волна 
критики. Видимо, результатом такой 
реакции и стало «пунктирное» звуча-
ние темы в выступлении Путина. Не-
сомненно, если реформа получит «зе-
леный свет», она неминуемо вызовет 
возмущение как раз у той категории 
граждан, которые были вовлечены в 
Болотный протест, — то есть, серьез-
ной части избирателей крупных горо-
дов страны. 

Однако по оценкам экспертов, вряд 
ли инициатива ОНФ так быстро прой-
дет все стадии до превращения в за-
кон, а новый глава Новосибирску не-
обходим уже в 2014 году. Поэтому у 
новосибирцев есть все шансы поуча-
ствовать в исторических — последних 
— выборах мэра. 

Николай ИвАНов

Туз в рукаве:
Вслед за отменой второго тура на выборах мэра 
единороссы решили изменить избирательную 
систему выборов в Горсовет Новосибирска

Новосибирцы в последний 
раз сами выберут мэра?

Ветераны предложили 
своего омбудсмена
На VII объединенном пленуме Новосибирско-
го областного и городского советов ветеранов 
предложили ввести должность уполномоченного 
по правам ветеранов.

В Новосибирской области действуют 43 районных, город-
ских и 19 отраслевых советов ветеранов, объединяющих 
600 тысяч ветеранов различных категорий. В наступающем 
2014 году, который станет годом подготовки к празднова-
нию 70-летия победы в Великой Отечественной войне, вза-
имодействие территориальных и отраслевых ветеранских 
организаций должно стать еще более тесным и плодотвор-
ным, отметил председатель областного совета ветеранов 
вячеслав ЖурАвЛев.

После введения нового института уполномоченного по 
правам человека было предложено ввести в области инсти-
тут уполномоченного по правам ветеранов. «Если уж сред-
ний и малый бизнес нуждается в защите омбудсмена, то ве-
тераны и пожилые люди тем более», — уверен председатель 
областной организации Вячеслав Журавлев.

На пленуме обсудили проблемы, касающиеся ветеранов, 
приехавших в область в последние годы из бывших союзных 
республик. Присутствующие отметили, что жилищный во-
прос остается актуальным для вдов умерших и погибших 
участников войны. 

Были высказаны предложения — привести в порядок па-
мятники и захоронения в преддверии 70-летия празднования 
Дня Победы, отремонтировать плиточную облицовку памят-
нику А.И. Покрышкину. 

Вячеслав Журавлев пообещал, что все предложения будут 
обобщены и направлены в адрес мэра и губернатора Ново-
сибирской области.

Любовь НАрЯдНовА

Дети медработников 
остались на Новый год 
без подарков
Сотрудникам медучреждений города Новоси-
бирск объявили, что в этом году их дети подар-
ков не получат — соответствующее финансиро-
вание не запланировано в областном бюджете.

— Нам старшая медсестра заявила прямо: подарков для 
детей в этом году не ждите, — рассказывает обратившаяся 
в редакцию КПРФНск сотрудник медсанчасти №25. — При-
чину не объяснила. Почему наши дети не получат подарки 
от мэрии, которые раньше получали регулярно перед Новым 
годом? Уж не связано ли это с олимпийскими церемониями?

И такая ситуация — не только в упомянутой медсанчасти. 
Кое-где, например, справляются своими силами: подарки 
приобретаются профсоюзом. Как пояснили в Профсоюзе 
работников здравоохранения, причина — переподчинение 
городских учреждений здравоохранения областной власти, 
а в областном бюджете средства на подарки изначально не 
запланированы. 

татьяна СтоГовА для сайта KPRFNSK.RU

Олигарх Дерипаска 
остался «с носом»:
Суд повторно отклонил претензии оли-
гарха к новосибирским коммунистам
Седьмой Арбитражный апелляционный суд от-
клонил апелляцию структур ДЕРИПАСКИ по пово-
ду ранее вынесенного решения об отказе в иске 
к Новосибирскому областному отделению КПРФ.

Напомним, поводом для иска олигарха к коммунистам 
послужила публикация на сайте КПРФНск статьи с оце-
ночными высказываниями относительно работы структур 
дерИПАСкИ со стороны депутата Госдумы от КПРФ 
Сергея ЛевчеНко, к которому также был предъявлен 
иск. Судиться с коммунистами Дерипаска предпочел по-
средством оффшорных структур. Однако Арбитражный суд 
Новосибирской области отклонил оба иска, представители 
истца подали апелляционную жалобу.

Как рассказала представитель Новосибирского областно-
го отделения КПРФ Людмила ПЛеХАНовА, в ходе рас-
смотрения апелляции в седьмом Арбитражном суде истец 
удвоил силы — его уже представлял не один адвокат, а не-
сколько. Однако и это не спасло. Коллегия судей оставила 
без изменений принятое ранее судебное решение. 

евгения ГЛуШАковА для сайта KPRFNSK.RU

На Фото: СеССИя ГоРодСКоГо Совета

Состоявшееся на минувшей неделе послание президента Фе-
деральному Собранию вызвало интерес даже тех, кто на пре-
зидентские послания уже давно прекратил обращать внимание. 
майские обещания ПутиНа, данные накануне выборов 2012 
года, благополучно провалены, ответственных, в общем-то, нет. 
Поэтому очередная порция отборных обещаний уже не могла 
вызвать особого интереса в обществе… если бы не одна деталь. 
Накануне послания Сми со ссылкой на авторитетные источники 
сообщили о том, что Путин отменит выборы мэров. для Ново-
сибирска, находящегося накануне как раз таких выборов, эта 
новость стала «откровением». На Фото: КаК в ПоСледНИй РаЗ
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— Я приватизировал свою кварти-
ру в 1994 году, до выхода Жилищного 
кодекса, — рассказывает Николай 
ХоЛодов, пенсионер, а в прошлом 
— заместитель начальника жилищно-
коммунального управления Облиспол-
кома. — В шестой статье этого кодекса 
сказано, что акты, которые приняты 
сейчас, не действуют на то, что было 
раньше, закон обратной силы не име-
ет в соответствии с Конституцией. А в 
моем случае, согласно действующему 
в 1994 году законодательству, капи-
тальный ремонт должен финансиро-
вать не я, а мэрия.

На несоответствие принятого за-
кона Конституции пенсионер обратил 
внимание прокуратуры. Однако про-
курор, видимо, не желая не то тратить 
свое время, не то портить отношения 
с представителями других ветвей вла-

сти, просто посоветовал идти в суд, на 
что у пожилого человека, как, навер-
ное, у многих из нас, нет ни денег для 
оплаты услуг адвокатов, ни времени, 
ни здоровья.

Пенсионер обратился за разъясне-
ниями к другой «ветви власти» — за-
конодательной, а именно — в при-
емную Заксобрания области. Там 
Николаю Георгиевичу дали распечат-
ку закона. Пенсионер несколько раз 
внимательно его перечитал, однако 
соответствия основному закону стра-
ны — Конституции — так и не обна-
ружил. Кроме того, по содержанию 
нормативно-правового акта появилось 
еще больше вопросов. Какие именно 
дома подлежат капремонту? Что де-
лать собственникам ветхого и аварий-
ного жилья? Кто будет финансировать 
снос и расселение этих домов? На эти, 

равно, как и многие вопросы о послед-
ствиях данного закона для большин-
ства граждан, пенсионер не получил 
вразумительных ответов ни в прокура-
туре, ни в Заксобрании, ни в департа-
менте ЖКХ.

— Этот закон — грабительский, и 
направлен против простых людей, кто 
не в состоянии приобрести новое и 
благоустроенное жилье. На каком ос-
новании и в каком объеме мы должны 
финансировать капремонты? Откуда 
взялась цифра в семь рублей с квадрат-
ного метра? Почему авторы закона не 
провели инвентаризацию жилого фон-
да и не оценили текущее состояние 
конструкций? Складывается впечатле-
ние, что нам под официальными фор-
мулировками просто говорят: «Плати-
те!». Так за что платить?!

евгения ГЛуШАковА

 мнение юридическая консультация

 событие

Ждем ваших вопросов 
по проблемам ЖКХ

По многочисленным просьбам наших читателей 
газета «за народную власть!» открывает рубрику, 
посвященную юридическим консультациям по край-
не острой в настоящее время теме жКх. Присылай-
те ваши вопросы на редакционную почту: 630091, 
г. Новосибирск, ул. державина, 7, к. 31, или на элек-
тронный почтовый ящик znv@kprfnsk.ru с пометкой 
«юридическая консультация». На Ваши вопросы будет 
отвечать юрист — Богдан олегович КучереНКо.

Мини-футбольный турнир 
«Кубок дружбы народов» 
пройдет в Новосибирске
20 декабря 2013 года в пятницу в 10:00 состо-
ится открытие турнира по мини-футболу «Кубок 
дружбы народов», в котором примут участие 12 
команд центров национальных культур Ново-
сибирской области на призы депутата Государ-
ственной думы Анатолия ЛОКТя. Турнир пройдет 
20-21 декабря в спортивном зале Новосибирско-
го государственного аграрного университета. 

Предложение об организации данного мероприятия по-
ступило от национальных автономий в ходе пленума Ново-
сибирского обкома КПРФ, посвященного национальному 
вопросу и задачам партии по укреплению дружбы народов. 
в турнире примут участие команды:

Анатолий дмИтрИев для сайта KPRFNSK.RU

Группа «А» 
1. «Пахтакор» (Узбекистан) 
2. «Отан» (Казахстан) 
3. «Хакасия» (Хакасия) 
4. «Ингушетия» (Ингушетия) 
5. «Иберия» (Грузия) 

Группа «Б» 
1. «Хазар» (Азербайджан) 
2. «Бурятия» (Бурятия) 
3. «Рубин» (Татарстан) 
4. «Алтай» (Алтай) 
5. «Реал» (Кыргызстан)

ному, Заельцовскому и Центральному районам пришел от-
вет на обращение горожан «по вопросу закрытия прохода к 
ТРЦ «Аура», расположенному между домами №16 и №18 
по улице Семьи Шамшиных: «данный проход расположен 
на земельном участке, принадлежавшем на правах общей 
долевой собственности собственникам помещений в много-
квартирном доме №16 по улице Семьи Шамшиных. Соб-
ственниками помещений указанного дома принято решение 
о введение ограничений пользования земельным участком 
путем установки металлического ограждения на основании 
решения общего собрания собственников».

Градостроительный кодекс говорит одно, а ответ из адми-
нистрации — другое. Получается, что город застраивают не 
архитекторы, а чиновники.

Так за счет других горожан, вопреки их правам и интере-
сам, произошла банальная «приватизация» улицы.

«... А как бы вам понравилась, если бы через вашу кварти-
ру ходили посторонние?», — решительно заявил нам, ходо-
кам по различным инстанциям, один из чиновников.

Но ведь речь идет не о квартире, речь — об улице, месте 
общего пользования!

Узкая полоска земли вряд ли решит проблемы с парков-
ками и детскими площадками. Надо искать какой-то другой 
выход, приемлемый для обеих сторон.

А нарушители спокойствия теперь идут тропой в обход 
старого маршрута, через еще не закрытый, но уже огорожен-
ный двор дома №12, преодолевая крутой спуск. Можно идти 
и обходным путем через улицы Военная или Октябрьская — 
Каменская магистраль, но он длиннее на полтора километра.

Но человек так устроен: всегда ищет путь прямее и коро-
че. В Академгородке, вспомнилось, изначально придержи-
вались правила: прокладывать тротуар там, где проходит 
тропа. В нашем случае было так же: проложили проход там, 
где он был наиболее удобный. Но потом что-то изменилось...

«...Недавно была в Академгородке, все, как и раньше: мно-
го зелени, уютно, но поймала себя на мысли, что чего-то в 
здешнем городском пейзаже не хватает... И поняла: нет при-
вычных для нас шлагбаумов, нет многочисленных огражде-
ний. У них что, другая цивилизация?». Голос моей собесед-
ницы расстроенный.

Да, нет... Цивилизация та же, уровень культуры другой. 
А проход нужно восстановить...

С.Л. ГрАчевА,
Заслуженный работник культуры

улица максима горького 
— одна из центральных в 
Новосибирске. она и в Ново-
николаевске была одной из 
центральных — бывшая тоби-
зеновская (имени губернатора 
томской губернии).

Менялись времена, менялись назва-
ния улиц. Теперь уже только старо-
жилы вроде меня помнят эту улицу 
прямой и зеленой, выходящей на до-
лину Каменки. Пересекает нашу улицу 
улица Семьи Шамшиных — третья от 
Красного проспекта. Здесь когда-то был 
частный сектор: цветущие по весне си-
рень, яблони, черемуха, водоколонки, 
крепкие купеческие дома. Именно здесь 
еще в 1904 г. была выстроена большая 
и красивая больница, ныне четвертая 
инфекционная. Ее светлые корпуса и 
сегодня украсили бы любой город. На 
этой улице стоит и трехэтажная шко-
ла из красного кирпича, в архитектуре 
которой чувствуется рука большого 
Мастера. Значит, думали наши предки, 
как город будет развиваться дальше.

И эти две улицы, и ближайшие к ним 
Депутатская, Горького, Чаплыгина, 
Октябрьская еще не так давно состав-
ляли так называемый «тихий центр».

Сегодня «центру» пришел конец. 
Снесен частный сектор, ждут своей 
очереди оставшиеся домишки.

А по улице Семьи Шамшиных, 
как грибы после дождя, выросли 
15-17-этажные «домины». Застроен 
каждый квадратный метр. Кажется, 
что у градостроителей не было ни пла-
на, ни проектов застройки. Все бессис-
темно и хаотично. Зелени здесь нет, 
дворы вообще отсутствуют, есть толь-
ко проезды для машин, парковок тоже 
нет. Еще одна высотка с сигнальными 

огнями на кранах черной глыбой на-
висла над домами. А рядом уже возво-
дятся каркасы других подобных архи-
тектурных монстров.

Чуть ниже громоздится здание тор-
гово-развлекательного центра «Аура».

«Аура» перекрыла горизонт, лишив 
улицу Максима Горького перспекти-
вы. Тупик? Хаотичная застройка, изу-
родовавшая этот таящий в себе огром-
ные градостроительные возможности 
участок центральной части города еще 
ждет своей оценки со стороны профес-
сионалов. Оставим им эту заботу.

Сейчас речь об улице.
Застройка, которая обрушилась на 

улицу Семьи Шамшиных, потеснила 
улицу М.Горького еще больше. Она 
стала короче и уже. Последним домом 
на этом коротком отрезке был когда-то 
дом под номером 132, сейчас — 104. 
Но гладкая желтая стена ТРЦ «Аура» 
оказалась в двух шагах. И горожане, 
обходя главный вход со стороны улицы 
Военная, пошли напрямик. Проход со 
стороны ул.М.Горького к «Ауре» про-
сто напрашивался. Скоро, наверное, 
по взаимной договоренности между 
администрацией ТРЦ и домом №16 по 

улице Семьи Шамшиных такой проход 
был устроен, с металлическими ограж-
дениями и лестничным спуском к ТРЦ. 
Удобный, комфортабельный «кори-
дор». Но оказывается, пешеходы раз-
дражали местных жильцов, раздража-
ла и малость придомовой территории, 
скопление здесь автомашин собствен-
ников квартир, отсутствие детской 
площадки. В этой обстановке у кого-то 
и родилась мысль решить проблему за 
счет ликвидации перехода.

Что и было сделано. Нашелся и соот-
ветствующий документ.

Вопрос — на каком основании мэрия 
передала застройщику, следователь-
но, землепользователю часть улицы 
М.Горького вместе с ее проезжей ча-
стью? Вопрос есть, ответа нет.

Но улица — это место общего поль-
зования. И расширять придомовую 
территорию за ее счет — грубейшее 
нарушение Градостроительного кодек-
са. Здесь прямо говорится, что терри-
тории общего пользования, такие, как 
площади, улицы, скверы, набережные, 
не подлежат никакому ограничению.

Недавно из администрации Цен-
трального округа по Железнодорож-

 городские проблемы

Как была «приватизирована» улица

Закон о капремонте: 
Так за что платить?
«Прелести» нового закона о капремонте уже ощутили на себе 
жители страны и дали им свою, далеко не положительную оценку

На Фото: «ауРа» ПеРеКРыла ГоРИЗоНт, лИшИв улИцу м.ГоРьКоГо ПеРСПеКтИвы

Напомним, что согласно измененным нормам законодатель-
ства, оплата капитального ремонта дома теперь ложится 
на плечи его жильцов или, иными словами, собственников жи-
лья и производится ими на протяжении 25 лет. При довольно 
внушительных суммах, взимаемых с людей, гарантии, что 
по прошествии указанного срока ремонт будет сделан каче-
ственно, как и того, что будет сделан вообще, практически 
никакой нет. Более того, чтобы получить подробную инфор-
мацию о принятом законе и его последствиях, людям прихо-
дится, что называется хорошо «побегать» по инстанциям.

На Фото: На КаКом оСНоваНИИ мы 
должНы ФИНаНСИРовать КаПРемоНт?
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Трамвайное депо 
продано за бесценок
На сессии Совета депу-
татов города Новосибир-
ска депутат-коммунист 
Антон ТыРТышНый 
поднял вопрос о про-
даже главного корпуса 
трамвайного депо на ул. 
Планетная, 55 площадью 
свыше 6000 кв.м за 12 
млн рублей. Изначально 
этот лот был оценен в 
7,5 млн рублей, что, по мнению депутатов и экс-
пертов, далеко от его реальной стоимости.

Накануне очередной сессии Совета депутатов города Ново-
сибирска стало известно, что федеральная служба судебных 
приставов продала имущество муниципального казенного 
предприятия «Горэлектротранспорта» в рамках исполнитель-
ного производства о задолженности муниципального предпри-
ятия на сумму более 270 млн рублей. «Горэлектротранспорт» 
— муниципальное казенное предприятие Новосибирска, обе-
спечивает трамвайное и троллейбусное движение в городе.

Трамвайное депо находится на земельном участке общей 
площадью 4,4 гектара, расположенном рядом со станцией 
метро «Березовая роща». Здесь же расположен еще ряд объ-
ектов, которые судебные приставы реализовали в рамках ис-
полнительного производства. Среди них, например, проход-
ная (лот №6) на земельном участке площадью 0,47 гектара. 
Таким образом, площадь земельных участков только по адре-
су ул. Планетная, 55 составляет около 5 гектаров. 

Депутатам Горсовета первый вице-мэр ЗНАтков доло-
жил: юристы мэрии считают, что эти торги были проведены 
с серьезными нарушениями, и мэрия будет их оспаривать в 
суде. Чиновник отметил, что «Горэлектротранспорт» явля-
ется убыточным предприятием. Сейчас стоимость проезда в 
троллейбусе и автобусе составляет 16 рублей, хотя, по рас-
четам экспертов мэрии, эта сумма должна быть 17 рублей 96 
копеек. Эту разницу приходится компенсировать из бюдже-
та — только в этом году на эти цели будет направлено 143 
млн рублей. Всего долг «Горэлектротранспорта» составляет 
около 500 млн рублей. По словам вице-мэра Знаткова, в этом 
году его удалось сократить на 78 млн рублей.

Анатолий дмИтрИев

По инициативе фракции КПрФ постоянная 
комиссия по местному самоуправлению Совета 
депутатов Новосибирска рассмотрела вопрос о 
ситуации с миграцией в Новосибирске и работе 
мэрии по предотвращению межнациональных 
конфликтов. На заседании комиссии были за-
слушаны доклады уФмС россии по Новосибир-
ской области, городского уВд и управления 
общественных связей мэрии Новосибирска.

По информации УФМС, на миграционный учет в горо-
де Новосибирске за 10 месяцев 2013 года было поставлено 
145,1 тыс. человек, что на 3,8% больше, чем в предыдущем 
году. С миграционного учета снято 79,4 тыс. человек.

Из четырех основных потоков внешней миграции — сред-
неазиатского (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргыз-
стан), восточноазиатского (Китай, Монголия, КНДР), закав-
казского (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция), западного 
(Украина, Белоруссия, Германия, США) наибольший удель-
ный вес имеет среднеазиатское направление, откуда в наш 
город прибывает 81,2% мигрантов. Наибольшее количество 
иностранных граждан прибывает в Новосибирск из Узбеки-
стана — 53,7 тыс. человек, Таджикистана — 21,7 тыс. чело-
век, Киргизии — 16 тыс. и Казахстана — 13,5 тыс. человек.

За 10 месяцев 2013 года иностранным мигрантам было вы-
дано 23,8 тыс. разрешений на работу и 31,2 тыс. патентов на 
право занятия трудовой деятельностью у физических лиц. 
37% мигрантов заняты в строительстве, 19,6% — в обраба-
тывающих производствах, 8% — в торговле, 11,5% в сфере 
услуг, 10,3% — в сельском хозяйстве, 2,9% — на транспорте.

В 2013 году миграционной службой и УВД проведено 24,9 
тыс. проверок соблюдения миграционного законодательства, 
возбуждено 7 уголовных дел за организацию незаконной ми-

>   Окончание.  Начало  на  с.1

В митинге приняли участие обману-
тые дольщики только нескольких та-
ких домов по ул. Декабристов, 117, Пе-
тухова, 6/4, 6/5 и 6/6, Печатников, 
12, Связистов 13/1, Станиславского, 
10, МЖК «У озера», МЖК г. Обь и др.

Новосибирцы вышли с лозунгами 
«Министра строительства — в отстав-
ку», «Губернатора в отставку», «Позор 
исполнительной власти!», «Все имеют 
долю, кроме дольщиков», «Мы хотим 
жить в своих квартирах. Помогите не 
обещаниями, а делом», «Ваша лень — 
наша бездомность!».

— По количеству проблемных до-
мов, общему количеству долгостроев 
наша область абсолютный лидер в Рос-
сии, — говорит представитель инициа-
тивной группы дольщиков владимир 
БуХмАк. — Почти половина обману-
тых дольщиков и проблемных домов в 
Сибири — около 45% — приходится 
на Новосибирскую область, а оставши-
еся 55% — на остальные 11 сибирских 
регионов. С начала этого года област-
ные власти признали проблемными 56 
строительных площадок. По прогнозам 
экспертов и независимых аналитиков 
рынка жилищного строительства, в 
2014 году таковых будет не менее 80. 
В то же время областная власть «игра-
ет» цифрами. Так, в прошлом году они 
отрапортовали о сдаче 9 проблемных 
домов, на самом деле сдано два из их 
же собственного перечня в 29 домов, 
семь — это чистая приписка. В планах 
этого года также 9 домов, на сегодняш-
ний день сдано лишь два. До нового 
года еще две недели — может, успеют. 

Неоднократные обращения к власти 
о наших проблемах заканчиваются 

формальными ответами за подписью 
министра строительства и ЖКХ г-на 
верШИНИНА. Нас заверяют, что 
проблема «обманутых дольщиков» на-
ходится на контроле у областного пра-
вительства. На самом же деле мы сами 
вынуждены искать и новых застрой-
щиков, и дополнительные средства, от-
стаивая при этом свои права в суде без 
чьей либо помощи. Нет продуманной 
политики в решении данной проблемы, 
нет надлежащего финансирования, 
нет ответственных лиц.

Выступавшие отмечали бездействие 
областной власти и правоохранитель-
ных органов, безнаказанность недо-
бросовестных застройщиков, из-за 
действий которых в Новосибирской 
области пострадало более пяти тысяч 
человек.

Первый секретарь Новосибирско-
го обкома, депутат Государственной 
думы Анатолий Локоть отметил, 
что ответственность за решение про-
блем обманутых дольщиков лежит, 
прежде всего, на областной власти:

— Власть дала земельные участки, 

и власть должна контролировать ход 
строительства. А если этого контро-
ля нет, происходит мошенничество и 
обман. И когда чиновники уходят от 
ответственности — это недопустимая 
ситуация. Вопрос не только в социаль-
ной напряженности, удар наносится по 
экономике Новосибирской области. В 
послании к Федеральному Собранию 
президент ставит рекордные задачи — 
построить к 2016-2017 гг. 75 млн кв.м 
жилья. Как эта проблема будет решать-
ся в Новосибирской области, когда 5 
тысяч дольщиков, заявляя об обмане, 
подорвут инвестиционный климат реги-
она? Люди просто не понесут деньги. Я 
предлагаю внести в резолюцию требо-
вание к власти решить эту проблему. На 
федеральном уровне поставлена задача 
к январю 2014 года решить проблему 
обманутых дольщиков. Как она решает-
ся здесь, мы уже услышали. Проблемы 
обманутых дольщиков решаются лишь 
в тех регионах, где первые лица, губер-
наторы непосредственно контролируют 
ситуацию, занимаются этой темой.

По итогам митинга была приня-
та резолюция, в которой обманутые 
дольщики предлагают разработать 
план-графики достройки каждого 
проблемного дома, разместить их на 
официальном сайте Минстроя для все-
общего обозрения и возможности 
общественного контроля. Также доль-
щики потребовали не включать в спи-
сок лиц, попадающих под действие 
амнистии, приуроченной к 20-летию 
Конституции, недобросовестных за-
стройщиков, осужденных за нецелевое 
расходование средств инвесторов.

Глеб дороГИН
для сайта KPRFNSK.RU

грации, выявлено 4684 иностранных 
гражданина, нарушающих режим пре-
бывания, 1524 иностранца, незаконно 
осуществляющих трудовую деятель-
ность, 1530 человек, предоставивших 
ложные сведения миграционного уче-
та, взыскано штрафов на сумму 24 
362 тыс. рублей. 552 иностранца было 
выдворено за пределы России, еще 92 
человека депортировано, 4,6 тыс. нару-
шителей запрещен въезд в страну.

По данным ГУ МВД Новосибирской 
области, за 10 месяцев 2013 года ино-
странными гражданами и лицами без 
гражданства совершено 598 престу-
плений, что на 28,8% больше, чем в 

прошлом году. 53,6% преступлений, 
совершенных иностранными гражда-
нами, носят имущественный характер 
(кражи, грабежи, разбои). В общей 
массе преступлений удельный вес пре-
ступлений, совершенных иностранны-
ми гражданами, составляет 2,5%, что, 
по мнению правоохранительных орга-
нов, не оказывает существенного влия-
ния на криминогенную обстановку. На 
каждую тысячу зарегистрированных 
иностранных граждан в среднем при-
ходится по два преступления.

По данным Минюста, в Новосибир-
ске действует 56 национально-культур-
ных автономий. 25 из них объединены в 
Ассоциацию национально-культурных 
автономий «Содружество». В Новоси-
бирске в 2013 году принята Концепция 
реализации национальной политики, в 
городе издается журнал «Содружество 
наций», выходит два раза в месяц теле-
журнал «Мир наций», создан Центр 
национальных литератур в библиотеке 
им. Чехова, проводятся фестивали на-
циональных культур «Новосибирск — 
город дружбы».

Руководитель фракции КПРФ в Со-
вете депутатов Новосибирска ренат 
СуЛеЙмАНов прокомментировал 
итоги рассмотрения данного вопроса 
на комиссии Горсовета:

— По нашему мнению, органы вла-
сти должны уделять больше внимания 

проблемам миграции, межнациональ-
ных отношений и профилактике ме-
жэтнических конфликтов. К этому под-
талкивают последние события в стране 
и в нашем городе, а также указы пре-
зидента, возложившие на местные и 
региональные власти ответственность 
за межэтнические конфликты. В Ново-
сибирске не было серьезных столкно-
вений на национальной почве. В свое 
время по инициативе нашей фракции 
городской Совет принял программу му-
ниципальной поддержки национально-
культурных автономий. Однако сегод-
ня на нее тратится всего 4 млн рублей 
в год на весь Новосибирск. Очевидно, 
эту программу нужно расширять, в 
первую очередь с точки зрения профи-
лактики межэтнических конфликтов. 

Есть проблемы с вопросами мигра-
ции. Мы сталкиваемся с вопросом 
так называемых «резиновых» домов и 
квартир, где по одному адресу полу-
чают регистрацию сотни мигрантов. 
Они хорошо известны правоохрани-
тельным органам, однако необходимых 
мер не принимается. У нас в городе 
ежегодное плюсовое сальдо только за-
регистрированной иностранной мигра-
ции составляет порядка 50 тыс. чело-
век в год. Куда деваются эти люди? На 
этот вопрос нам не смогли ответить ни 
УФМС, ни УМВД.

Причины обострения межнациональ-
ных проблем, по мнению экспертов, в 
первую очередь лежат в экономиче-
ской сфере и связанным с этим соци-
альным неблагополучием, а уже потом 
с потоками миграции и межличност-
ными отношениями. Поэтому без уста-
новления социальной справедливости 
межнациональных проблем не решить.

Степан ромАНов

 Первая полоса

 Подробно

Обманутые дольщики — 
позор городской власти

Ренат СУЛЕЙМАНОВ:
«Органы власти должны уделять больше внимания 
вопросам межнациональных отношений»

На Фото: деПутат РеНат СулеймаНов

На Фото: аНатолИй лоКоть На мИтИНГе

На Фото: ИмущеСтво 
«ГоРэлеКтРотРаНСПоРта» 
РаСПРодалИ За долГИ



В начале декабря на базе ин-
ститута экономики и оПП Со 
раН состоялась встреча деле-
гации посольства Боливари-
анской республики Венесуэлы 
с членами бюро Советского рК 
КПрФ, комсомольцами Ново-
сибирска и алтайского края, 
членами совета молодых 
ученых института и предста-
вителями Латиноамерикан-
ского культурного центра. 
организатором встречи стала 
партийная организация №11 
Советского отделения КПрФ 
(секретарь и.ю. мигуЛеВ).

Одной из задач венесуэльской де-
легации, в состав которой вошли ми-
нистр-советник Энрике Хосе вИвАС 
и советник марко ХИЛь, было проде-
монстрировать на конкретных цифрах 
и примерах успехи революционных 
преобразований.

Отправной точкой периода пере-
мен стал 1999 год, когда уго чАвеС 
впервые победил на президентских 
выборах. Венесуэла в этот период 
находилась в состоянии затяжного 
социального кризиса: 9,3 млн бездо-
мных, 43,9% населения находилось за 
чертой бедности, а 17,1% в состоянии 
нищеты, уровень детской смертности 
— 23 ребенка на каждую тысячу ро-
дившихся, 15% безработных, 59,6% 
— инфляция, 55% экономической 
активности относилось к «теневому» 

сектору. При этом крайне низкий уро-
вень социальной защищенности. Толь-
ко 10% населения имела медицинскую 
страховку, тогда как 70% населения 
не проходило никакого медицинского 
осмотра. На этом фоне достигнутые за 
последующие 13 лет показатели пред-
ставляются более чем впечатляющи-
ми. Обратимся к цифрам.

Значимым показателем измене-
ния социального положения явился 
рост потребления продуктов питания. 
В 1999 году он составлял 396,4 кг на 
человека в год, а в 2011 — 510,3 кг, 
увеличившись на 27,4%.

В числе социальных гарантий важ-
нейшее место занимает пенсионное 
обеспечение. С 1999 по 2012 гг. в Ве-
несуэле количество тех, кого государ-
ство обеспечило социальной пенсией, 
увеличилось на 455%

За период с 1999 года по 2010 коли-
чество учащихся, получающих школь-
ное образование, увеличилось на 24%. 
Аналогичная тенденция наблюдается 
и в области дошкольного образования. 
Но наибольшие успехи были достигну-
ты боливарианским правительством в 
развитии вузовской системы. В тече-
ние 12 лет было создано 23 новых уни-
верситета, в том числе расположенных 
в провинциях. В Венесуэле остро стоял 

вопрос доступности образования для 
индейского населения. В настоящее 
время в венесуэльских университетах 
обучается 2054 студента-индейца.

Критики боливарианской модели 
часто ссылаются на то, что Венесуэла 
обязана своим успехом резко возрос-
шей цене на энергоносители. Стоит 
вспомнить, что в этом отношении вене-
суэльская экономика имеет сходство с 
российской. Российский государствен-
ный бюджет, так же, как и венесуэль-
ский, в значительной степени обеспе-
чивается доходами от продажи нефти, 
однако сходных социальных достиже-
ний в России не наблюдается. 

Сегодня опыт Венесуэлы представля-
ется очень значимым. Как успехи, так 
и неудачи этой страны, недавно встав-
шей на путь социалистического разви-
тия, нуждаются в изучении и теорети-
ческом осмыслении. Венесуэла готова 
принять группы специалистов и пар-
тийные организации, заинтересован-
ные в изучении этой страны. Венесуэла 
открыта для сотрудничества, деловых, 
культурных и научных контактов.

ю. мИГуЛев,
заместитель ИЭиоПП Со рАН;

е. дроБыШевА,
директор Латиноамериканского 

культурного центра

за народную власть!8
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 бесПлатные объявления

Продам
ГАрАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
дАчу в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
квАртИру двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
учАСток 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
учАСток 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.
учАСток 5 соток, общество «Зеленая долина», ОбьГЭС. 
Тел. 336-89-30, 8-913-989-49-26.

Прочее
выПоЛНЯем ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
оБмеНЯю квартиру 4-комнатную (водонагреватель, 
27 соток, постройки) на благоустроенную 1-комнатную квар-
тиру (теплую, светлую, не угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ПрИмем в дАр фарфоровые куклы старого образца для 
художественной школьной студии. Можно сломанные. На-
деемся на помощь. Тел. 8-913-753-17-59.
треБуетСЯ медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.

 Поздравляют товарищи
Коммунисты Октябрьского районного отделения КПРФ поздрав-

ляют Бориса Порфирьевича веЛИчко с 75-летием!
Борис Порфирьевич родился 14 декабря 1938 года в г. Ленингра-

де. С 1942 года живет в г. Новосибирске. Образование высшее, кан-
дидат технических наук, профессор Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного университета. В КПСС вступил в 
1979 году. После запрета партии активно участвовал в восстановле-
нии первичного отделении в институте (ныне НГАСУ) и районного 
отделения КПРФ, был секретарем первичного отделения, а затем 
с 1996 по 2009 год — первым секретарем Октябрьского райкома 
КПРФ. Борис Порфирьевич активно участвует в работе обществен-
ной организации «Блокадник».

Коммунисты Октябрьского районного отделения КПРФ желают 
Вам, уважаемый Борис Порфирьевич, доброго здоровья, успехов в 
труде и долгих лет активной борьбы за восстановление истинного 
народовластия в многострадальной России!

октябрьский рккПрФ
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Новый год уж в пути! Канет в Лету
Год тринадцатый. Утро придет!
Год четырнадцатый к нам

с рассветом
Все проблемы за год приведет!

С Новым годом! Веселья картина
Озарила ночь ярким огнем!
Под дождем серебра, серпантина
Поворота судьбы втайне ждем!

И Зюганов, и Локоть торопят
Влить в бюджет прогрессивный

налог,
Чтобы денег желанный приток
Нас сберег от огня и потопа!

Двести семьдесят первым законом
Нам на плечи свалился ремонт

Ветхих зданий: их возраст
преклонный

Это — приватизации фонд!

Пенсионный закон нарушает
Конституцию нашей страны:
«То, что есть у людей, уменьшает», —
Незаконно. Оспорить должны!

Людям с малым достатком непросто
Набирать баллы для «страховой».
Удлинят пенсионный им возраст:
В шестьдесят не уйти на покой!

Справедливости ждем мы от права:
Заслужил благ народ-патриот!
Возрождайся, родная держава,
И останься великим, народ!

Ида САмоЙЛовА

С Новым годом!

Прочитал — передай товарищу!
 кроссворд

Подберите 
синоним
По ГорИЗоНтАЛИ: 
7. Сумка. 8. Волокита. 11. Отравление. 
12. Кочегар. 13. Материал. 
14. Семя. 15. Дубинка. 18. Прихожане. 
19. Остов. 20. Дьявол. 
23. Реестр. 27. Смоковница. 
28. Натиск. 29. Куль. 32. Нрав. 
33. Мир. 34. Мат. 35. Задержка. 

По вертИкАЛИ: 
1. Мусоросборник. 2. Распылитель. 
3. Тоска. 4. Линия. 5. Возмездие. 
6. Кубышка. 9. Предательство. 
10. Зверь. 16. Боязнь. 17. Вакханалия. 
21. Пропагандист. 22. Жертвенник. 
23. Перенапряжение. 24. Обет. 
25. Калека. 26. Скарб. 30. Приступ. 
31. Порча.

Составили: 
Николай и евгений коНевы

Венесуэла — 
дружественная 
страна

На Фото: делеГацИя ПоСольСтва веНеСуэлы в НовоСИбИРСКом аКадемГоРодКе

диаГРаММа: КолИчеСтво ПеНСИоНеРов 
в веНеСуэле С 1999 По 2012 Годы


