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 ЧЕТВЕРГ
+22/+31°С, Южн. 1  м/с

ВТОР НИК
+5/+22°С, Ю-З. 3  м/с

CУБ БО ТА
+17/+19°С, Сев. 8  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+10/+15°С, Зап. 5  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+10/+18°С, С-З. 5  м/с

СРЕ ДА
+12/+28°С, Южн. 3  м/с

ПЯТ НИ ЦА
+13/+31°С, Ю-З. 5  м/с
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 ÎÏÐÎÑ

21-25 мая 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.
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Энергетики вновь
требуют доплату
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 НА ФОТО: НОВОСИБИРЦЫ БЛАГОДАРЯТ ВЕТЕРАНОВ ЗА ПОБЕДУ

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1По итогам прошлого года Россия
заняла 143-е место из 149 в рейтинге
миролюбивых стран. Менее миролю-

бивыми были признаны только Израиль,
Пакистан, Судан, Афганистан, Сомали и
Ирак, расположившийся на последнем,
149-м месте. Грузия заняла 142-е место.

2Ряд ведомств до сих пор не опублико-
вал данные о доходах своих сотрудни-
ков, хотя, согласно указу президента,

эти данные до 15 мая должны были появить-
ся на их сайтах. К отличившимся относятся
ФСБ, Федеральная служба охраны, МИД и
Федеральная таможенная служба.

3Федеральная служба по финансо-
вым рынкам отозвала лицензию
НПФ «Русь», одного из крупнейших

негосударственных пенсионных фондов.
Клиентская база фонда составляет 347,2
тыс. человек, 2,24 млрд. рублей пенсион-
ных накоплений, и это четвертое место
среди всех НПФ.

4В Воронежской области задержана
руководитель учреждения «Новохо -
перский ресурсный центр развития

образования». Задержанная за 25 тыс. руб-
лей «помогала» ученикам сдавать ЕГЭ по
математике, который проходил 7 июня. 

5Около 23 тысяч населенных пунк-
тов исчезли в России за последние
20 лет, из них около 20 тысяч — это

сельские поселения. Множество городов
и сел было ликвидировано из-за кризиса,
в котором оказалась Россия в 90-х годах
прошлого века.

6Тепловоз с двумя вагонами, напол-
ненными сжиженным газом, сошел
с рельсов в Красносулинском рай-

оне Ростовской области. Инцидент про-
изошел из-за того, что неизвестные
вырезали 15 метров рельсов, а машинист
тепловоза этого не заметил.

ÌÈÍÔÈÍ ÕÎ×ÅÒ
ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÂÎÄÊÅ:
К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ?

Министерство финан -
сов России плани-
рует в полтора раза

увеличить акциз на алко-
гольную продукцию, начи-
ная со следующего года. Это
означает, что минимальная
цена за пол-литровую бу -
тылку водки вырастет до
150 рублей.

— Чиновники Минфина
должны знать, принимаясь за
акцизную реформу, что водка
дороже 150 рублей занимает
сегодня максимум 15% объема легального рынка, а водка доро-
же 200 рублей — лишь 2,7% его объема», — рассказывает
директор Центра исследований федерального и региональных
рынков алкоголя Вадим ДРОБИЗ.

Исходя из этих данных, не приходится сомневаться в том,
что большинство россиян не в состоянии платить по 150
рублей за бутылку водки, а значит, им придется отказаться
от ее потребления. И это было бы здорово. В некоторых
странах подобные меры приводили к положительному
результату, но как показывает история, в нашей стране
такая политика дает резко негативный эффект. Да за 150
рублей водку покупать перестанут, но станут активно брать
суррогатную продукцию, которая в разы дешевле. Что еще
хуже, увеличится потребление дешевых настоек на спирту,
которые можно купить в аптеке, а кроме них, станут пить
дешевую спиртосодержащую химию: стеклоочистители,
одеколоны и прочую гадость.

Кроме того, есть основания полагать, что налоговые поступле-
ния в бюджет не вырастут, а наоборот, уменьшатся. Ведь про-
порционально сокращению объемов легального рынка произой-
дет рост объемов нелегального. По прогнозу Вадима Дробиза,
в случае принятия Минфином этой программы такие организа-
ции, как Росалкогольрегулирование и Российский союз про-
изводителей алкогольной продукции, будут не нужны уже в
конце 2010 года, и их можно будет смело распустить.
Произойдет реальное убийство российского легального водоч-
ного рынка.
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В центре Новосибирска в Первомайском сквере прошел третий ежегодный фестиваль левой
прессы «День Правды-2010», который стал доброй традицией Новосибирского обкома КПРФ,
объединив десятки оппозиционных изданий со всей Сибири. В этом году фестиваль был посвящен
65-летнему юбилею Великой Победы над фашизмом. На территории Первомайского сквера
работало множество тематических площадок, таких, как «За нашу Советскую Родину!», детская
площадка «Зарница», «Я знаю, как выглядит Знамя Победы!», «Тыл — фронту» и другие.

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕВОЙ ПРЕССЫ
«ДЕНЬ ПРАВДЫ-2010»

НА ФОТО: НА ЭТОМ МОЖНО
НЕПЛОХО ЗАРАБОТАТЬ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕДЕТ К ПОВЫШЕНИЮ

ИЛИ СНИЖЕНИЮ ЕГО КАЧЕСТВА?
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Фестиваль стал праздником для новосибирцев, на котором
можно отдохнуть всей семьей, приняв участие в конкурсах на
одиннадцати тематических площадках. На открытии «Дня
Правды» лидер новосибирских коммунистов Анатолий ЛОКОТЬ
зачитал приветственную телеграмму от Председа теля ЦК КПРФ
Геннадия ЗЮГАНОВА и выступил с поздравительным словом:

«Сегодня в Новосибирске объявляется День Правды. Здесь,
на фестивале, на наших площадках каждый может сказать прав-
ду. Он посвящен юбилею Победы над фашизмом. И это не слу-
чайно. В годы войны газета «Правда», слова «Правды» стали
символом Победы!»

С приветственным словом на открытии фестиваля выступили
гости праздника — коммунисты из Омска, Томска, Кузбасса и
главные редакторы сибирских оппозиционных газет.

Сразу после открытия начала свою работу дискуссионная пло-
щадка. «День Правды» — это не просто народные гуляния, это
фестиваль оппозиционной прессы — праздник ленинской

«Правды», народной «Советской
России», газеты «За народную власть!»,
новосибирского партийного сайта
КПРФНск. На дискуссионной площадке
вице-спикер Облсовета Владимир
КАРПОВ и депутат-журналист Андрей
ЖИРНОВ вели дискуссию на тему
«Правда об измене Великой Победе». В
ходе дискуссии выступили главный
редактор «Правды» в Западной Сибири»
Сергей ДОРОХОВ и главный редактор
газеты «За народную власть!» Иван
КОНОБЕЕВ. О своем отношении к
убийственной реформе бюджетной
сферы рассказали лидер Федерации
профсоюзов НСО, депутат Облсовета
от фракции КПРФ Александр КОЗЛОВ

и директор бердского ДК «Родина», депу-
тат Облсовета Людмила ЧУРКИНА.

На фестивале работали полевая кухня,
выставка антиквариата, коллекций знач-
ков, марок, советской символики, фото-
экспозиция советских плакатов военных
лет. Молодежь с азартом соревновалась
в сборке и разборке «Калашникова» на
скорость. «Изюминкой» праздника стала
военная техника — самолет от РОСТО,
машины военных лет и, конечно, «катю-
ша» сибирского моделиста Вячеслава
ВЕРЕВОЧКИНА. На спортивной пло-
щадке желающие играли в шашки, шах-
маты и японскую игру го. Самые малень-
кие развлекались, участвуя в различных
конкурсах на детской площадке.

В течение 10 часов на центральной
сцене продолжался концерт. Военно-
духовой оркестр сменили пионеры из
Колыванского района, которые деклами-
ровали стихи о войне. Не оставили рав-
нодушных выступления студии популяр-
ной музыки «Конус» из бердского ДК
«Родина» и автора гимна сибирских ком-
мунистов Александра ЦЕРПЯТЫ.
Музыкаль ный марафон продолжило
выступление популярной новоси-
бирской группы «Красный берег», в
репертуаре которой самые известные
песни советской эпохи. Завершился
«День Правды-2010» красочным огнен-
ным шоу.

Борис ТРОПИНИН

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕВОЙ ПРЕССЫ
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НА ФОТО: ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ПОДНИМАЕТСЯ В НЕБО НА ГЛАВНОЙ
ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ ЛЕВОЙ ПРЕССЫ «ДЕНЬ ПРАВДЫ-2010»

НА ФОТО: НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ ЗВУЧАЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИНА ФОТО: РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!» ИВАН КОНОБЕЕВ
НА ФОТО: РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» СЕРГЕЙ ДОРОХОВ

НА ФОТО: ВЕТЕРАНЫ НА «ДНЕ ПРАВДЫ-2010» — В ПЕРВЫХ РЯДАХ

НА ФОТО: СПРАВА — ВЯЧЕСЛАВ ЖУРАВЛЕВ

НА ФОТО: «ДЕНЬ ПРАВДЫ-2010» ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 10 СВАДЕБНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ

НА ФОТО: ВЛАДИМИР КАРПОВ НА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
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ÀÊÖÈß

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÄÓ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!
В рамках «Дня Правды» Новосибирский обком КПРФ вывесил
банер, на котором все желающие могли поблагодарить вете-
ранов за Победу в Великой Отечественной войне. Вот лишь
некоторые из надписей на банере:

«Вечная память погибшим, вечная слава живым!»

«Дорогие ветераны, мы вас не забудем!»

«Спасибо деду Ване и бабуле за мою жизнь!»

«Здоровья, счастья, уважения нашим ветеранам!
Низкий Вам поклон!»

«Спасибо Сталину и народу!»

«Благодарим солдаты вас за Победу!»

«Спасибо Ивану Николаевичу и всем дедушкам!»

«Деды, наша Родина жила, живет и будет процветать на зло врагам!»

«Победителям слава! Спасибо!» Пионерский отряд «Искорка»
Колыванского района с. Скала

«ДЕНЬ ПРАВДЫ-2010»

НА ФОТО: ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПРФ АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

НА ФОТО: ВЫСТАВКА ВОЕННЫХ ПЛАКАТОВ

НА ФОТО: НА БАНЕРЕ НЕ ОСТАЛОСЬ СВОБОДНОГО МЕСТА

НА ФОТО: КПРФ ПОДАРИЛА НОВОСИБИРСКУ ПРАЗДНИК

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

«ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÄÛ-2010» Â ÖÈÔÐÀÕ
15 000 человек, по самым скромным оценкам, посе-
тило фестиваль «День Правды-2010»

100 человек было задействовано в организации этого
мероприятия

400 литров кваса выпили гости фестиваля

300 порций солдатской каши съели

9 000 газет (из них около 3 000 — репринтный
выпуск газеты «Правда» от 9 мая 1945 года) было рас-
пространено на фестивале левой оппозиционной прессы
«День Правды-2010»
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ: ÃÄÅ ÄÅÍÜÃÈ, ÇÈÍ?
Нынешний курс правительства на сокращение
госрасходов на образование нам объясняют
слишком большими тратами государства на эти
нужды. Деньги, по словам тех же чиновников,
действительно, тратятся немалые. Однако, кем и
на что они тратятся — это, оказывается, загадка!

Андрей КУРБАТОВ (Институт управления образования
РАО) заявил буквально следующее: «Давайте посмотрим, как
изменился бюджет образования по официальным данным.
В 2000-2002 годах приводились такие цифры — 35-65 млрд. руб-
лей в год. Сейчас — 2 триллиона. Вы понимаете, я когда прошу
кого-то сказать, поделите два триллиона на 35 или 65 миллиар-
дов, во сколько раз увеличился бюджет? Это астрономия.
Никто даже сказать не может, во сколько раз. Но, тем не менее,
при таком увеличении бюджета ничего не дошло до образова-
тельных учреждений. Вот в чем проблема. Деньги эти испари-
лись в органах управления образованием, в вышестоящих
структурах, они куда-то испарились». 

В общем, никто не знает, куда уходят сегодня деньги, выделенные
государством на образование! И чтобы сократить эти расходы, пра-
вительство и решилось на реформу бюджетной сферы. А не лучше
ли поискать — где эти деньги оседают нецелевым способом? Зачем
нужна была система ЕГЭ, если она так дорого обходится государст-
ву? Может, лучше увеличить зарплату учителям, а не тратить
деньги на бюрократические нужды? Проблема в том, что управле-
ние в сфере образования крайне неэффективно, эта система управ-
ления потребляет слишком много государственных денег! Но
никто не собирается эту систему реформировать! В рамках рефор-
мы решено лишь переложить финансовую заботу об обучении
детей (даже в начальной школе) на плечи родителей! Эта «рефор-
ма» приведет только к повышению уровня коррупции в системе
управления средним образованием и тем самым повысит и без того
высокий общий уровень коррупции в стране! Теперь в коррупцион-
ной системе будет задействована и средняя школа. Отсюда понят-
но, в чьих интересах проводится реформа бюджетной сферы, —
в интересах чиновничества! Необходимо остановить реформу,
в которой заинтересовано только чиновничество России.

Олег ПЫЛЬЦЫН

ÏÐÎÒÅÑÒ

На площади Ленина 28 мая
прошел пикет против приня-
того Федерального закона о
коммерциализации бюджет-
ной сферы, организованный
Новосибирским отделением
Всероссийского женского
союза «Надежда России»
совместно с Союзом комму-
нистической молодежи, и,
как оказалось, мероприятие
получило большой резонанс
среди жителей Новосибир -
ской области.

Основной целью мероприятия было
привлечь внимание граждан к этому
вопросу. По словам организаторов, если
бездействовать, то уже в 2012 году боль-
шинство россиян не сможет получить
среднее образование и бесплатно
попасть на прием к врачу, потому что
новый закон предусматривает переведе-
ние всех бюджетных учреждений, кроме
тюрем и психиатрических клиник, на
самофинансирование. Очень символич-
но, что пикет проходил рядом с памятни-
ком В.И. Ленину, который вытащил
нашу страну из пучины безграмотности,
в которой она находилась и куда опять
может попасть благодаря нынешнему
руководству страны. Вот что сказала о
принятом законе руководитель ВЖС
«Надежда России» Вера ГАРМАНОВА:

— Мы протестуем против новой куд-
ринско-путинской реформы, которая
направлена против учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры.
Новый закон перечеркивает все то, чего
добивались наши отцы и деды, а кроме
этого, грубейшим образом нарушает 3
статьи Конституции. По существу это
тихий государственный переворот.

Эта акция протеста вызвала большой
общественный резонанс во всей Новоси -
бирской области. Пикет против коммер-
циализации бюджетной сферы прошел в
Татарском районе и привлек довольно
большое количество граждан, потому что
в селе проблема стоит еще острее, чем в
большом Новосибирске. Ведь доходы
сельчан в среднем значительно ниже, а
значит, жители не смогут воспользовать-
ся платными услугами и, как следствие,
будут закрываться школы, больницы,
фельдшерские пункты. А значит, будут
«умирать» села и поселки. Пони мая это,
жители Татарского района вышли на

пикет с критикой антинародной политики
правительства и, конкретно, закона о ком-
мерциализации. В скором времени в
Новосибирске и области планируется
провести еще ряд мероприятий, направ-
ленных против принятого закона, бли-
жайшее из которых пройдет в 16:00 в пят-
ницу на Северо-Чемском жилмассиве.

По словам Веры Гармановой, несмотря
на то, что начался сезон отпусков, до
осени планируется собрать несколько
десятков тысяч подписей за отмену при-
нятого закона. На прошедшем в субботу
«Дне Правды» активистами ВЖС
«Надежда России» было собрано более
600 подписей, кроме этого, довольно
активно идет сбор подписей в Здвинском
районе. Судя по всему, организаторам
удастся за лето собрать запланирован-
ное количество подписей. И может быть,
тогда власть, привыкшая не считаться с
мнением граждан, отменит закон,
направленный против народа.

Михаил ЯКИМОВ

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

Очередная сессия Новоси -
бирского областного Совета
депутатов 4 созыва, которая
состоялась 3 июня, расстави-
ла точки над «i» в региональ-
ном законе о выборах.
Несмотря на то, что комму-
нисты были против схемы
округов, которую составила
Областная избирательная
комиссия, большинство, пред-
ставленное в областном пар-
ламенте «единороссами»,
опять не захотело никого слу-
шать и проголосовало за
принятие предложенных гра-
ниц округов.

Но чтобы не вышло, как на апрельской
сессии, когда из-за беспринципного пове-
дения «партии власти» фракция КПРФ в
полном составе покинула сессию, в этот
раз «единороссы» прикинулись «добрень-
кими», рассмотрели и поддержали
поправки, внесенные депутатами
Геннадием БЕССОНОВЫМ и
Алексеем КОНДРАШКИНЫМ, поз-

волив им подровнять границы своих
округов. Но если этим депутатам нужно
было немного подровнять границы окру-
гов, то как быть коммунистам, округа
которых были безжалостно покромсаны?
Например, округ заместителя руководи-
теля фракции КПРФ Вадима
АГЕЕНКО разделили, присоединив
часть к Октяб рьскому району. Закон тре-
бует, чтобы не нарушалась территори-
альная целостность округов, т.е. округ
должен быть неразрывным. Разумеется,
не разорвать округ, имея один его кусок в
Октябрьском, а другой — в Железно -
дорожном районах, было почти невоз-
можно. Но Облизбирком справился с
поставленной задачей. Соприкосно вение
между разрозненными частями округа
нашли — проходит это соприкосновение,
правда, не по суше, а по фарватеру Оби!
По этому поводу Вадиму Агеенко остава-
лось только иронизировать:

— А почему бы вам не поделить мой
округ следующим образом: часть
Железнодорожного района и часть
Ленинского — «Горский» жилмассив, у
них тоже есть водная граница, на такой
территории работать было бы еще легче?

Заместитель председателя областного
Совета Владимир КАРПОВ призвал
коллег подумать о последствиях, о том,
как сложно придется депутатам пятого

созыва работать на округах, но председа-
тель Облсовета Алексей БЕСПАЛИ-
КОВ смог сослаться лишь на то, что
только с седьмого раза получилось соста-
вить схему, которая удовлетворяет всем
требованиям закона. Слабовато звучит
это оправдание, особенно в свете того,
что больше всего пострадали округа ком-
мунистов — главных соперников партии
власти. Скорее всего, «единороссам» с
седьмой попытки удалось устранить про-
тиворечия внутри своей партии.

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU

НА ФОТО: «ЕДИНОРОССЫ» ОПЯТЬ
ИГРАЮТ В НАПЕРСТКИ

НА ФОТО: СОХРАНИМ ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ

ОСТАНОВИТЬ РЕФОРМУ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ!

С МЕСТОМ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
ÎÑÒÀËÎÑÜ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜÑß ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ ÀÊÖÈß
«ÏÎÄÀÐÈ ÐÅÁÅÍÊÓ ÐÀÄÎÑÒÜ»
1 июня завершилась акция «Подари ребенку
радость», организованная Ленинским райко-
мом КПРФ. Первый секретарь Ленинского РК
КПРФ Сергей КЛЕСТОВ и помощник депутата
Геннадий РУДИК передали собранные в ходе
акции подарки — книжки, детские игры, игруш-
ки в детский сад №311, расположенный по
адресу ул. Блюхера, 9, где воспитываются дети
с проблемами слуха.

Для маленьких пациентов муниципальной детской клини-
ческой больницы №4 им. Гераськова были собраны подгуз-
ники, пеленки, игрушки, одежда. Все подарки были переда-
ны сотрудникам больницы.

Сергей КЛЕСТОВ, Геннадий РУДИК и работники райко-
ма не могли остаться в стороне от такого важного и нужного
праздника, как «День защиты детей».

Выражаем благодарность всем жителям Ленинского рай-
она, принявшим участие в акции «Подари ребенку радость»,
которые нашли возможность внести свой посильный вклад
в это мероприятие.

Наталья НИКОЛАЕВА

НА ФОТО: СЕРГЕЙ КЛЕСТОВ (В ЦЕНТРЕ) ВРУЧИЛ ПОДАРКИ,
СОБРАННЫЕ ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
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ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Начались мои хождения с августа 2009 года,
когда с меня как с собственника жилья управ-
ляющая компания ООО «ЖЭО-43» в пользу
ОАО «СибирьЭнерго» через ОРС РКЦ сняла
денежные средства за электроэнергию МОП-
2 (в местах общего пользования). Я обратился
за разъяснением к руководству. Мне сообщи-
ли, что, согласно приказу №73 от 1 января
2009 года, за пользование электроэнергией
в местах общего пользования с 1 января
по 31 июля 2009 года, т.е. за 7 месяцев
2009 года с нас была взята оплата. Причем 
сказали: «Правильно!». А мы не согласились! 

В многоквартирном доме с каждым собственником жилья в
таком доме управляющая компания должна заключить договор
управления на условиях, указанных в решении общего собрания.
Это — общее требование ч.1 ст.162 Жилищного кодекса РФ.

За отчетный 2008 год управляющая компания ООО «ЖЭО-43»
перед собственниками жилья многоквартирного дома не отчи-
талась, тарифы на содержание жилья и капитальный ремонт
были ими установлены в одностороннем порядке выше, чем по
перечню обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общественного имущества 5-этажного крупнопанельного блоч-
ного МКД (свыше 31 года эксплуатации). Договоры, естествен-
но, не были заключены, и условия оплаты не были озвучены
жильцам. Управляющая компания проигнорировала действую-
щее Жилищное законодательство, точнее, грубо его нарушила. 

В конце 2008 г. УК ООО «ЖЭО-43» совместно с ОАО
«СибирьЭнерго» заменило электросчетчики в подвалах 2-го и 6-
го подъездов МКД — якобы была нужда в учете электроэнер-
гии в местах общего пользования. До 1 июля 2009 года отдель-

ÄÅËÈÌÑß ÎÏÛÒÎÌ

ная плата за электроэнергию МОП-2 не
выставлялась в платежных извещениях
(это подтверждается выписками о начис-
лении на лицевых счетах собственников
жилья). Выделение отдельной платы за
услуги электроснабжения МОП-2 ука-
зывает на изменение условий оплаты, а
договор на них управляющая компания с
собственниками жилья не заключала.
Действия ООО «ЖЭО-43» по предостав-
лению услуги освещения мест общего
пользования за отдельную плату являют-
ся противоправными, т.к. в односторон-
нем и принудительном порядке решают
вопрос об изменении условий ранее пре-
доставляемых услуг. Незаконно и само
предъявление оплаты по строке
«Электроэнергия МОП-2» жильцам,
имеющим индивидуальные приборы
учета потребляемой электроэнергии,
т.к.согласно п.16 «Пра вил предоставле-
ния коммунальных услуг» размер платы

за электроснабжение определяется толь-
ко исходя из показаний индивидуальных
приборов учета, и требование дополни-
тельной оплаты за коммунальные услуги
по статье «Электороэнергия МОП»
неправомерно. Порядок оплаты электро-
энергии, расходуемой на места общего
пользования, в данном случае
Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг, и вовсе не урегулирован госу-
дарством. Структура выставленной
оплаты к общедомовому учету электро-
энергии (порядок расчета) не соответ-
ствует действующему законодательству.

Защищая свои права, обратились к
главе администрации и прокурору
Советского района, к мэру и прокурору
г.Новосибирска, в Управление федераль-
ной службы в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по
Новосибирской области. Но нас не услы-
шали. Мы получили лишь ответы на

ложную информацию из ООО «ЖЭО-
43». Уважаемые руководители не захоте-
ли разбираться по существу. Общая
переписка закончилась в конце марта
2010 года.

Все ответчики сослались в конце кон-
цов на письмо Минрегионразвития РФ
«Об отнесении снабжения электриче-
ской энергией помещений мест общего
пользования в МКД к составу плат за
коммунальные услуги» от 18 июня 2007
года №11-356-ЮТ/07.

Защитники ООО «ЖЭО-43», а сейчас
уже ООО «Квартал» должны знать, что
их позиция является противоправной,
так как в тариф на содержание жилья
уже включена электроэнергия мест
общего пользования. Данная услуга и не
исключалась из тарифа на содержание
жилья, о чем свидетельствуют наши кви-
танции об ее оплате.

В итоге от нас продолжают требовать
оплату дважды за одну и ту же услугу
«Электроэнергия МОП-2»: одна остает-
ся в разделе «Содержание жилья», дру-
гая — «Электроэнергия МОП-2» уходит
через ОРС РКЦ в ОАО «СибирьЭнерго».

Может быть, хоть сейчас высокие
чиновники примут меры к любителям
поживиться за счет жильцов, как это
было сделано, к примеру, в Сверд -
ловской области, где областной суд при-
знал подобные аппетиты энергомонопо-
листов противозаконными и умерил их
своим решением.

Виктор ШИЩЕНКО

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

— Вадим Алексеевич, история
с доплатами опять повторяется?

— С ситуацией, когда кооперативам и
ТСЖ начисляются завышенные суммы
за тепло и горячую воду, столкнулись
уже многие собственники жилья. Это
отголоски тех 617 млн. рублей «доплат»,
но теперь монополист зашел «с другой
стороны». Так, в адрес жилищного коо-
ператива «Фиалка» пришло письмо от
«НовосибирскЭнерго», где содержалась
информация о недоплате, а после испы-
таний теплосетей дом отключили.
Энергетики «насчитали» кооперативу
долг в 600 тыс. рублей. Кооператив не
признал этих долгов — потребленные
услуги своевременно оплачивались.
В соседнем кооперативе такая же ситуа-
ция: по одному дому выставили недопла-
ту в 700 тыс. рублей, по другому —
почти миллион. В некоторых кооперати-
вах энергетиков уже не пускают к
задвижке, чтобы те не смогли отключить
горячую воду.

— Так откуда взялась эта «недоплата»?

— Энергетики оценивают свои услуги по
системе «Карат». Система работает по
методике, опирающейся на приказ
Госстроя от 2000 года. Но эта методика
не утверждена Министерством юстиции
и предназначена для внутренних расче-
тов — применять ее для населения нель-
зя. Именно поэтому прокуратура
Новосибирска опротестовала в 2009 году
пункт 4.1 договора с энергетиками.
Стоимость должна рассчитываться в
соответствии с утвержденными норма-
тивами и приказом департамента энерге-
тики, где указана цена гигакалории. А по
системе «Карат», итоговые суммы полу-
чаются на 30% больше, чем по нормати-
вам. Таким образом, в пятиэтажке каж-
дый месяц монополист насчитывает
недостачу по 25-30 тыс. Пункт 4.1 «про-
пихнули» в договорах между ЖСК,
муниципалитетом и «СибирьЭнерго»,
которые навязывала собственникам
мэрия. Людей ввели в заблуждение,

а потом мэрия вышла из этого договора. 

— Как тогда это все называется?

— Называется это — обыкновенное хам-
ство. Таким методом оказывать давление
— это никаким законом не предусмотре-
но. Все хозяйственные споры решаются в
судах. Я, конечно, не дам жильцов в обиду. 

— Что делать людям?

— Я прошу всех председателей ЖСК,
кого пытаются отключать, — пусть
выходят на нас. Мы предадим огласке
эти факты, инициируем проверку через
прокуратуру. Прокуратура сегодня на
нашей стороне. И этот злополучный
пункт мы будем опротестовывать.

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

Ситуация с доплатами за энергию получила свое продолжение.
Осенью 2009 года прокуратура не позволила энергетикам
обобрать новосибирцев на 617 млн. рублей. Однако, сегодня
энергомонополист, похоже, нашел другой подход. Жилищные
кооперативы и товарищества в этом году получают счета за
услуги энергетиков, которые на 30% выше стоимости потреб-
ленного тепла. Сложившуюся ситуацию прокомментировал
депутат Облсовета Вадим АГЕЕНКО.

НА ФОТО: ДЕПУТАТ ВАДИМ АГЕЕНКО

НА 30% ДОРОЖЕ:
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÍÀØËÈ ÑÏÎÑÎÁ

Телефон общественной
приемной депутата
Вадима АГЕЕНКО
291-88-10

НА ФОТО: СЧЕТЧИК ЭНЕРГЕТИКАМ НЕ УКАЗ

ЗА ОДНУ УСЛУГУ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?

ÌÈÍÔÈÍ ÕÎ×ÅÒ
ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÂÎÄÊÅ:
К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ?
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1
Руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов города

Новосибирска Ренат СУЛЕЙМАНОВ следующим образом
прокомментировал действия Минфина:

— Во-первых, повышение акцизных платежей на водку свиде-
тельствует о глубоком кризисе федерального бюджета. Это
крайне непопулярная мера, потому что естественным образом
приведет к повышению минимальной цены на алкогольную про-
дукцию. Во-вторых, мы ушли от монополии государства на алко-
гольную продукцию, и сегодня значительная часть алкогольно-
го бюджета оседает в карманах частных производителей, а
когда-то за счет государственной монополии формировалось до
трети бюджета страны. Соответственно, это серьезный источ-
ник доходов, но правительство сегодня пытается пополнить
бюджет не за счет коммерческих компаний, которые произво-
дят алкоголь, а за счет потребителей. Я думаю, что это вызовет
отрицательные последствия в виде потребления различных сур-
рогатов, вырастет количество отравлений. Естественно, это
негативно скажется на общем состоянии населения.

Но не пора ли задуматься о том, что не стоит пополнять казну
за счет граждан? Да к тому же новая реформа породит гораздо
больше проблем, чем сможет решить. И об этом говорят многие
специалисты!

Михаил ЯКИМОВ
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÃÎÄ ÞÁÈËÅß ÏÎÁÅÄÛ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Волга» М-21 на ходу 1962 г.в. Недорого. Рессоры УАЗ-
452. Электродвигатель 3к330в. Тел. 203-68-32.

ВИДЕОМАГНИТОФОН «Hitachi» в хорошем состоянии. Тел. 276-26-12.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 5 соток, дом, баня, вода в доме, теплица, элек-
тричество, скважина, посадки. Река Иня, от Плотниково 12 км.
Тел. 267-56-23, 8-913-897-35-60 (Вера Поликарповна).

ДОМ бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост.
«Парашютная»), 55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67,
8-983-123-52-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

КВАРТИРУ 3-комнатную в г. Болотное полублагоустроенную (гараж,
огород) за 950 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-232-70-51, (383-49) 22-220.

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79,
кв.4. Тел. (383-52) 51-545.

КВАРТИРУ 3-комнатную в Маслянино-2 на земле (центр. отоп.,
гараж, баня, вода в доме). Тел. (383-47) 31-310.

МОТОЦИКЛ грузовой «Днепр», 36 лошадиных сил, грузоподъемность
1 тонна, кузов 120 на 120 см, на ходу, привод — редуктор Москвич-412,
с запчастями. Тел. 8-913-205-14-52 (Анатолий Аркадьевич).

ПОЛДОМА на Северном поселке. Комната, кухня, водопровод, воз-
можность подключения к газу. Тел. 228-54-77 (Ольга).

ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-48 размера (искусствен-
ный мех). Тел.334-75-69.

ÑÄÀÌ
КОМНАТУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ
ДОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником
в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах.
Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично.
Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÓÑËÓÃÈ
ПОДБЕРУ ЛИТЕРАТУРУ на любую тему. Тел. 265-43-72.

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Шел девяносто первый год,
Июнь в свои права вступил.
Двенадцатого Ельцин вдруг
В России праздник объявил,

Но это траурный был день:
Страны фактический развал,
И каждый умный человек
Конечно это понимал.

Из всех щелей полезла рать
Врагов страны, врагов народа.
У всех трудящихся людей
Была отобрана свобода

Выбрасывают из квартир,
На честный труд лишают права
А если кто и возражал,
Над теми следует расправа.

Проснись, трудящийся народ,
И сделай выбор свой свободный,
Чтоб не июнь, а наш ноябрь
Всегда был праздник всенародный!

Врагов не слушай клевету,
Успехи прошлого ты вспомни.
К чему привел капитализм,
Навеки крепко ты запомни!

Андрей ТЫЖНЕНКО

Я уже в 1942 году работал на радиостан-
ции РСБ новосибирского производства.
Она меня ни разу не подвела! Подвиг
тыла обеспечили государственная форма
собственности, директивно-плановое
руководство производством и социали-
стический патриотизм  тружеников.

В декабре 1936 года была принята
новая Конституция СССР, которая отра-
зила перемены за 16 лет, прошедших
после окончания Гражданской войны.
Ею объявлялось: «Основа  социализма
построена. Сопротивление эксплуатато-
ров подавлено.Средства производства в
собственности трудящихся».

В культурном и экономическом отно-
шении достигнуты выдающиеся резуль-
таты. По экономической мощи СССР
вышел на первое место в Европе. Как и
прежде, вся полнота власти была в руках
Советов депутатов трудящихся. Они
формируются на основе  всеобщих, рав-
ных, прямых выборов. Таким образом,
бывшие эксплуатируемые получают
гражданские  права, уравниваются в пра-
вах селяне и горожане. Депутаты отчи-
тываются перед избирателями, исполко-
мы Советов — перед депутатами.
Чиновники всех рангов назначаются и
увольняются  представительными орга-
нами власти. В отличие  от зарубежных
конституций, права советских граждан
на труд, отдых, образование, здравоохра-
нение, жилье, соцобеспечение гаранти-

рованы государством. Проект Консти -
туции обсуждался в коллективах трудя-
щихся, изучался в школах. Ее содержа-
ние произвело глубокое впечатление.
Выборы превратились в праздник для
всех. В Верховный Совет от Новоси -
бирской области был избран  комбайнер
совхоза  Посевнинский. Такой строй мы
были готовы защищать от лютого врага!

В воспитании патриотизма школой, пио-
нерской и комсомольской организациями
особое значение имели учебные предме-
ты: экономгеография и литература.
Первая знакомила нас с крупнейшими
стройками, вторая — с галереей людей, с
которых хотели брать пример. Нашими
героями были РАДИЩЕВ, декабристы,
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Павка КОРЧА-
ГИН… Они самоотверженно служили
своему народу. Кинокартин снимали  не
много, но зато какие! Все находились под
впечатлением от «Красных дьяволят»,
«Чапаева», киноповести о  большевике
Максиме, «Трак тористов», «Истреби -
телей». А какие песни пели в наше время!
Какая музыка, какой смысл! Все ложи-
лось на сознание и сердце.Впечатляющим
примером для нас были трудовые и бое-
вые подвиги старших товарищей.СМИ,
кинохроника поднимали на щит коллек-
тивы  строителей ДнепроГЭСа, Турксиба,
Волго-Донского и Каракумского каналов,
Урало-Сибирского угольно-металлурги-
ческого комбината, Комсомольска-на-
Амуре и т.п.Нас увлекал пример метал-
лургов, корабелов, первых Героев
Советского Союза — летчиков, знатных
хлеборобов. Везде требовались знания и
руки. Мы знали, что перед нами открыты
все двери и дороги. Это рождало глубокое
чувство патриотизма.

Во фронтовых частях  служила моло-
дежь. Победу в битве за Москву одержа-
ли армии, укомплектованные  призывни-
ками 1922 года рождения, за Сталинград
— 1923 года, на Курской дуге — 1924
года. Статистика свидетельствует:
домой вернулось из ста человек трое.
Однако они выстояли и победили!

Устойчивость фронтам придавало
партийно-комсомольское ядро, которое
составляло половину их численного
состава. В боях за Родину отдали
жизни свыше  миллиона членов
ВКП(б), но  из войны партия вышла
окончательно окрепшей. На фронте в
нее принимали без лишних формально-
стей всех, кто желал идти  в бой комму-
нистом. Среди них был и я. Патриотизм
и сознательность каждого  проверяли
обстановка и дела.

Валентин ШУКЛЕЦОВ,
доктор исторических наук,

профессор

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №21

ØÅË ÄÅÂßÍÎÑÒÎ ÏÅÐÂÛÉ ÃÎÄ... О ПАТРИОТИЗМЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â №16 îò 29 àïðåëÿ

Без культурной и индустриальной революций фронт не получил
бы  необходимую для победы технику и кадры, способные ею
управлять. Без опыта ударного труда в годы сталинских пятиле-
ток тыл не смог бы передвинуть производственные мощности
сотен заводов из прифронтовой полосы на Урал и в Сибирь,
а затем в короткий срок наладить выпуск продукции. Если в
начале войны мы в техническом отношении значительно усту-
пали врагу, на которого работала вся Европа, то к Сталин -
градской битве его догнали, а затем и существенно превзошли!

НА ФОТО: КОМСОМОЛЬЦЫ ВСТАЛИ
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ!

Ïî ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè ÑÑÑÐ
âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî â Åâðî -
ïå. Êàê è ïðåæäå, âñÿ ïîëíîòà
âëàñòè áûëà â ðóêàõ Ñîâåòîâ
äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ

Â áîÿõ çà Ðîäèíó îòäàëè æèçíè
ñâûøå  ìèëëèîíà ÷ëåíîâ ÂÊÏ(á),
íî  èç âîéíû ïàðòèÿ âûøëà
îêîí÷àòåëüíî îêðåïøåé

Скорбим об уходе из жизни нашего верного соратника, надежного
товарища и друга Ивана Матвеевича ПОСТНИКОВА. Возглавляя
комитет содействия областному военному комиссариату, Иван
Матвеевич делал все для укрепления связи армии и народа, иницииро-
вал работу по подготовке юношей к военной службе, отстаивал права и
интересы ветеранов.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Областной комитет КПРФ,

Областной и городской советы ветеранов войны и труда,
Центральный РК КПРФ

ÏÀÌß ÒÈ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÀ


