
Анатолий Локоть:
Власть не борется с коррупцией, 
дело Сердюкова это подтверждает
Уголовное дело о 
халатности, возбуж-
денное против экс-
министра обороны 
Анатолия СЕРДЮКОВА, 
скорее всего, не дой-
дет до рассмотрения 
в суде. Об этом пишет 
газета «Коммерсант» 
со ссылкой на ано-
нимный источник, близкий к следствию.

По информации издания, у уголовного дела, возбужден-
ного против СЕРДЮКОВА, нет судебной перспективы. 
Даже если оно дойдет до суда, реальный тюремный срок экс-
министру вряд ли грозит. Самое суровое наказание, которое 
предусматривает в данном случае буква закона, — это три 
месяца заключения и штраф. 

Однако Сердюкову не стоит опасаться и этого, поскольку 
он, вероятнее всего, подпадет под «конституционную» амни-
стию, указ об объявлении которой президент подпишет уже 
в декабре. Кроме того, адвокаты Сердюкова могут потребо-
вать закрыть дело за истечением срока давности. 

По словам депутата Государственной думы РФ Анатолия 
ЛОКТЯ, назначение Сердюкова в «Ростехнологии» свиде-
тельствует о том, что экс-министр обороны так и не будет 
привлечен к ответственности:

— Информация о возбуждении уголовного дела в отно-
шение Сердюкова произвела странное впечатление. Дело 
возбудили по статье «халатность». Конечно, 56 млн. рублей 
большие деньги, но на фоне тех миллиардов, о которых шла 
речь по поводу «Оборонсервиса», — это копейки, и сегод-
няшняя информация подтверждает опасения. Я хотел бы на-
помнить, что Сердюков во время допросов молчал, общался 
со следствием только через адвокатов. И информация, что 
дело могут закрыть за давностью, — лишнее свидетельство 
того, что власти просто тянули время, чтобы увести Сер-
дюкова из-под ответственности. Это показатель того, что с 
коррупцией в нашей стране не борются. Тот, кто украл из-за 
нищеты 10 рублей, будет наказан, а тот, кто ворует миллиар-
дами, останется вне подозрения.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

1 Россия заняла 127 место из 177 
в Индексе восприятия корруп-
ции, поднявшись на 6 позиций. 

Однако перемещение по таблице 
произошло только за счет других 
стран (например, занимавшие 133 
место год назад Казахстан и Иран 
опустились на 140-е и 145-е места).

2 Потребительские цены в Рос-
сии по итогам 2013 года вы-
растут более чем на 6%, пре-

высив верхнюю планку прогноза. 
На темпах инфляции сказываются 
продовольственные цены. Осенью 
существенно подорожали некото-
рые продукты, в том числе молоко, 
картошка и яйца.

3 Инвесторы оценили возмож-
ность дефолта Украины более 
чем в 50%. По оценкам рей-

тингового агентства Fitch Ratings, в 
следующем году Украине предсто-
ит выплатить 8,2 млрд долларов по 
внешнему долгу при уровне валют-
ных резервов примерно в 20 млрд 
долларов.

4 Минэкономразвития вновь 
снизило прогноз по основным 
экономическим показателям. 

Прогноз по росту ВВП в 2013 году 
уменьшен с 1,8% до 1,4%. Прогноз 
по росту ВВП на ближайшие два 
года также снижен: в 2014-м — с 3 
до 2,5%, а в 2015-м — с 3,1 до 2,8%.

5 Минкомсвязи представило 
доработанную стратегию раз-
вития «Почты России» до 

2018 года, которая предполагает 
полный отказ от господдержки. 
Стратегия предполагает, что «По-
чта» станет инвестиционно при-
влекательным и конкурентоспо-
собным предприятием.

6 Правительство собирается 
ввести дополнительный сбор 
с автомобилей, использую-

щих топливо классов 1 и 2 (Евро-
1, 2), сообщил глава Минприроды 
Сергей Донской. Под новый налог 
может попасть около половины 
всего автопарка страны.

«Золотая дыра» 
снова раскрылась:
На ремонт самой «юной» станции метро нужно 50 млн 
В этом году ноябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений в Новосибирской области. 
Однако для новосибирских властей это приобрело негативный оттенок из-за того, что на строи-
тельном «триумфе «Единой России», открытом три года назад, — станции метро «Золотая нива»  
протечки достигли таких масштабов, что пришлось закрыть для прохода и обзора граждан чет-
верть перрона. Эта станция стала «повседневным» позором и властей, и правоохранительных 
органов, и новосибирцев, голосующих за «Единую Россию». Наш корреспондент попытался разо-
браться, что же все-таки происходит с несчастливой станцией.
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 прямая речь

ПятНИца
-2/-6°С, Ю-З 4 м/с

Суббота
-4/-3°С, Южн. 3 м/с

воСКРеСеНье
-6/-4°С, Зап. 4 м/с

ПоНедельНИК
-8/-7°С, Южн. 3 м/с

втоРНИК
-11/-12°С, Ю-в 4 м/с

СРеда
-11/-6°С, Ю-в 5 м/с

четвеРГ
-11/-10°С, Южн. 5 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

Больше терпеть 
нельзя!

8 декабря в 12-00 
у памятника Ленину
(станция метро «Площадь Ленина»)

Митинг против грабительских 
тарифов, грабительской пенсионной 
реформы и антинародной власти!

На фото: ГИГаНтСКИй ЗаНавеС На СтаНцИИ метРо «Золотая НИва» ПоявИлСя 26 НоябРя
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На VI пленуме Областного 
комитета КПРФ коммунисты 
обсудили национальный вопрос 
и задачи партии по укреплению 
дружбы народов.

По традиции пленум Новосибирско-
го обкома КПРФ начался с вручения 
партийных наград заслуженным ком-
мунистам и вручения партийных биле-
тов новым членам КПРФ. 

Первый секретарь Обкома КПРФ, 
депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ 
вручил орден «За заслуги перед парти-
ей» Людмиле ПЫСИНОЙ. Благодар-
ственное письмо обкома за активное 
участие в подготовке торжественных 
мероприятий 7 Ноября получил Евге-
ний ТОНКИХ. За успешное выступле-
ние в соревнованиях по спортивным 
нардам среди региональных отделений 
политических партий благодарствен-
ным письмом был отмечен капитан ко-
манды КПРФ Павел БАБИН. 

Также коммунисты подвели итоги соц-
соревнования среди местных и первич-
ных отделений КПРФ. Победителем со-
ревнования среди районных отделений 
города Новосибирска стало Дзержин-
ское, второе место досталось коммуни-
стам Заельцовского района, третье — 

Советского. Среди местных отделений 
КПРФ Новосибирской области победи-
телем стало Искитимское районное от-
деление, второе место — у коммунистов 
города Бердска, третье — у партийной 
организации Краснозерского района. 

С докладом «О задачах областной 
партийной организации КПРФ по 
выполнению решений III (октябрь-
ского) Пленума ЦК КПРФ» выступил 
лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий Локоть. В прениях комму-
нисты отметили необходимость спо-
собствовать формированию у людей 
разных национальностей отношений 
взаимного уважения.

Глеб ДОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

В ходе VI пленума Новосибир-
ского областного комитета 

КПРФ коммунисты обсудили 
обострившийся в последнее 

время вопрос межнациональ-
ных отношений. С докладом 

«О задачах областной органи-
зации КПРФ по выполнению 

решений III (октябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ» выступил 

первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, депутат 
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ.

Как отметил Анатолий ЛОКОТЬ, 
проблема межэтнических взаимоотно-
шений обострилась в нашем многонаци-
ональном государстве после восстанов-
ления капитализма. Межнациональная 
рознь используется властью для мак-
симального разобщения трудящихся 
и отвлечения от себя «удара» в случае 
возмущения народных масс. Так проис-
ходило в дореволюционной России, так 
происходит и сейчас. 

— С построением в нашей стране 
социализма национальный вопрос был 
практически решен, — отметил Ана-
толий Локоть. — Реставрация же ка-
питализма, разрушив экономику, про-
изводство, социальную сферу, вновь 
его обострила. Примеры межнацио-
нальных столкновений в Кондопоге, 
Пугачеве, Бирюлево и на других тер-
риториях нашей страны — яркое тому 
подтверждение. 

Анатолий Локоть напомнил, как те, 
кто стоял у истоков капиталистиче-
ской реставрации, в первую очередь 
решали задачи по разделению еди-
ного советского народа, разрушению 
единого хозяйственного комплекса, 
содействию антикоммунистическим 
силам и, наконец, разжиганию межна-
циональной розни. Первый секретарь 

Новосибирского обкома процитировал 
предупреждение СТАЛИНА о том, 
что «частная собственность и капитал 
разжигают национальную рознь и уси-
ливают национальный гнет, в то время 
как коллективная собственность и труд 
столь же неизбежно сближают людей». 

— ЖИРИНОВСКИЙ, НАВАЛЬ-
НЫЙ и их подпевалы эпатируют пу-
блику русским национализмом, про-
воцируют его на местном уровне. К 
сожалению, немало людей «клюют» на 
это. Но на таком пути мы можем поте-
рять всю Россию. Потому, что бы ни го-
ворили «проповедники» капиталистиче-
ской власти, они являются бойцами за 
интересы крупной олигархии. Нет вещи 
хуже, чем недоверие наций друг другу, 
о чем говорил ЛЕНИН, когда отстаи-
вал принцип самоопределения наций. 

Также Анатолий Локоть затронул 
тему трудовой миграции в Россию из 
стран ближнего зарубежья. 

— Все более важным сегодня ста-
новится вопрос миграции. На примере 
этой проблемы все больше видна не-
эффективность существующей моде-
ли экономического развития России. 
Во-первых, это отток квалифицирован-
ных специалистов из наших бывших 
промышленно развитых районов. Этот 

поток связан с разрушением народ-
нохозяйственного комплекса нашей 
страны. Встречный поток — преиму-
щественно неквалифицированной, но 
дешевой рабочей силы. Зачастую это 
люди, не знающие ни наших обычаев, 
ни, главное, законов, что и приводит 
к конфликтам. При этом условия ра-
боты и проживания в России для них 
— ужасные: полное отсутствие соци-
альных гарантий, трудовых договоров, 
техники безопасности. Мигранты — 
типичный объект нещадной эксплуата-
ции капитализма. 

В то же время государство, как отме-
тил Анатолий Локоть, не в состоянии 
повлиять на ситуацию. Коммунистам 
же, по словам Анатолия Локтя, есть 
что предложить для решения этой про-
блемы, исходя из советского историче-
ского опыта. 
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 пленум

 партийная жизнь

 документ  Бюро обкома

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Судьбу Украины должен решать 
народ, а не «майданники»
КПРФ с тревогой следит за ситуацией в братской 
Украине. За последние сутки уличное противостояние 
обострилось и грозит перейти рубикон массового кро-
вопролития. События, которые начинались как мирный 
митинг так называемых сторонников евроинтеграции, на на-
ших глазах перерастают в попытку свержения законной вла-
сти суверенного государства, в очередную «оранжевую рево-
люцию». Ряд фактов недвусмысленно указывает на почерк 
западных политтехнологов в организации беспорядков. Не в 
первый раз эти господа путем злостных спекуляций прово-
цируют межнациональную вражду.

Русский и украинский народы не одну напасть пережи-
ли вместе, не одну победу в труде и в бою одержали рука 
об руку. КПРФ призывает не поддаваться на провокации 
экстремистов. Раскол между нашими странами не пойдет 
на благо ни Украине, ни России. Мы полностью разделяем 
позицию, выраженную в заявлении Первого секретаря ЦК 
КПУ П.Н. СИМОНЕНКО: ответственность за эскалацию 
насилия на Украине лежит не только на власти и так называ-
емой «оппозиции», но и на западных эмиссарах, пытающихся 
выступить в роли кукловодов в грязной политической игре.

Происходящее не имеет ничего общего с народной револю-
цией. Украина столкнулась с очередным витком распростра-
нения «оранжевой проказы». Истинные цели ее вдохнови-
телей далеки от национальных интересов украинцев. Опыт 
подобных событий в Сербии, Грузии, на Ближнем Востоке 
однозначно свидетельствует: так называемых радетелей за 
«демократический выбор» в первую очередь интересует пе-
редел собственности, захват природных ресурсов и рынков 
сбыта. Им не нужна сильная Украина. Потому эти господа 
стремятся вбить клин между русскими и украинцами, не до-
пустить построения братских отношений России и Украины, 
сложения потенциалов наших государств.

КПРФ призывает все здоровые политические силы Укра-
ины к проведению цивилизованного обсуждения назревших 
проблем. Нельзя допустить манипуляций массовым созна-
нием вопреки интересам абсолютного большинства граждан 
страны. Судьбу Украины должен решать весь ее народ, а не 
те, кто бесцеремонно присвоил себе право говорить от его 
имени.

Президиум ЦК КПРФ

Съезд депутатов 
области: Реформа 
ЖКХ и опыт 
решения проблем 
Состоявшееся в понедельник бюро 
Областного комитета партии об-
судило ход подготовки акции про-
теста 8 декабря и наметило дату 
Съезда народных депутатов Но-
восибирской области. Главной те-
мой Съезда станет работа депутатов, 
связанная с мерами защиты граждан 
в ситуации продолжающейся в стране 
жилищно-коммунальной реформы. 

Секретарь по оргработе Алексей 
РУСАКОВ предложил ознакомиться 
с планом мероприятий по подготовке и 
проведению Съезда народных депута-
тов и выборных должностных лиц Но-
восибирской области. Мероприятие 
регионального масштаба состоится 21 
декабря в Новосибирске. На Съезде 
планируется присутствие и гостей из 
соседних областей, которые поделятся 
своим опытом работы.

Исполнительный комитет Съезда 
ставит в центр вопросов, которые обсу-
дит форум, проблемы реформирования 
сферы ЖКХ, капремонта многоквар-
тирных домов, исчисления общедомо-
вых расходов, расселения аварийного 
жилья, введения социальных норм по-
требления услуг и предоплаты ЖКУ.

В оргкомитет вошли вице-спикер Зак-
собрания Владимир КАРПОВ, вто-
рой секретарь обкома, лидер фракции 
в Горсовете Ренат СУЛЕЙМАНОВ, 
лидер фракции в Заксобрании Сергей 
КЛЕСТОВ, депутаты Заксобрания 
Валерий СИНЕНКО и Вадим АГЕ-
ЕНКО. Уже на этой неделе будет опре-
делено место проведения форума.

Николай ИВАНОВ

— «Союз равноправных» — эта ленинская формула об-
разования государства является сегодня весьма актуальной. 
Именно ее неоднократно повторял президент Белоруссии 
Александр ЛУКАШЕНКО в ответ на предложения рос-
сийской власти белорусской стороне войти в Союзное госу-
дарство на правах субъекта федерации. Коренное решение 
проблемы миграции — не в ужесточении пограничного кон-
троля, соответствующих законов, а в создании равных усло-
вий развития регионов России и возрождении обновленного 
союза равноправных республик. 

Также Анатолий Локоть затронул проблему миграции и 
межнациональных отношений в Сибири и, в частности, в Но-
восибирской области, где проживают представители более 
ста пятидесяти национальностей: 

— Трудовые мигранты активно работают в нашей эко-
номике, и игнорировать этот факт мы не можем. Традици-
онно, в силу исторических причин, Новосибирск харак-
теризуется духом интернационализма. Этот дух возник 
в совместном труде, в партнерстве. Это самый лучший 
опыт, заимствованный из советских времен. Однако эко-
номический кризис, повышение уровня социальной на-
пряженности оказывают негативное влияние на развитие 
ситуации у нас в городе. По данным социологического 
исследования, проведенного Обкомом КПРФ, межнаци-
ональные отношения занимают третью позицию в ряду 
тревожащих новосибирцев проблем. Мигранты занимают 
определенные ниши на городском рынке труда в сфере 
услуг, строительства, торговли, транспорта, связи, ЖКХ. 
На территории города образовались заселенные по этни-
ческому признаку места их компактного проживания, так 
называемые «анклавы». Имеют место инциденты на наци-
ональной и религиозной почве. 

Могут ли представители национальных ассоциаций со-
вместно с коммунистами противостоять этим страшным яв-
лениям? Что для этого необходимо? Участники пленума оз-
вучили свои предложения, ряд из которых нашел отражение 
в итоговом постановлении пленума. 

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Новосибирские 
коммунисты обсудили 
национальный вопрос

Решение проблемы миграции: 
Не в ужесточении пограничного контроля, а в возрождении 
обновленного Союза равноправных республик

Согласно данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Ново-
сибирской области в регионе постоянно проживает 93% (237 тысяч) русских, 
1,2% немцев (30 тысяч), 0,95% (24 тысячи) татар, 0,87% (22 тысячи) украин-
цев, 0,5% (12 тысяч) узбеков, 0,42% (10 тысяч) казахов, 0,4% (10 тысяч) тад-
жиков, 0,37% (9,5 тысячи) армян, 0,32% (8 тысяч) азербайджанцев, 0,25% 
(5 тысяч) белорусов, 0,13% (3 тысячи) корейцев.

СПРАВКА «ЗНВ»

На фото: ПобедИтелИ СоцСоРевНоваНИя

На фото: аНатолИй лоКоть На ПлеНуме

Традиционно Новоси-
бирск характеризуется 
духом интернациона-
лизма
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Завязка с развязкой
В целях борьбы с 
пробками 3 декабря, 
пусть и с запоздани-
ем (строить-то начали 
еще в 2008), но все-
таки была запущена 
долгожданная двух-
уровневая дорожная 
развязка на Южной 
площади. Открывали 
не с такой помпой, 
как в свое время 
перед выборами в 
Госдуму метро «Золотая Нива», но со словами о 
том, что развязка «решит проблемы»… Критика 
разочаровавшихся автомобилистов полилась в 
адрес властей буквально через пару часов.

Изрядную долю критики от специалистов проект стоимо-
стью 2,35 млрд рублей получил еще на этапе строительства. 
Дело в том, что 550 метров эстакады над Большевистской 
сами по себе ничего не решают, и речи о разгрузке вечной 
пробки при въезде на Октябрьский мост быть не может: по-
ток с Красного проспекта, который идет на мост, все равно 
тормозится встречным движением со стороны Речного 
вокзала. Вот если бы эстакада выходила непосредственно 
на въезд моста… Точки над «i» поставила реальная жизнь. 
Граждане, пребывавшие в мечтах о лишних 20 свободных 
минутах, сэкономленных на проезде до дома, вечером 3 дека-
бря встали в пробку «в том же месте, в тот же час». Разве что 
виды стали живописнее — все-таки эстакада! В интернет по-
сыпались возмущенные сообщения от «стояльцев», дескать, 
строили-строили и наконец построили то, что не выполняет 
главной функции. Развязка, которая ничего не развязывает, 
— зачем она?! Усугубляют ситуацию светофоры, которые 
«держат» поток сразу на съезде с эстакады в направлении 
выезда из города и в направлении центра. Особенно странно 
выглядит запуск «скоростной» развязки в отсутствии пеше-
ходного виадука рядом с автовокзалом, сейчас там продол-
жает пропускать пешеходов светофор. 

Разумеется, все не так уж плохо. Есть и позитивные ито-
ги. Например, у ГИБДД теперь нет проблемы по «разгону 
пробки» на перекрестках Большевистской и Фабричной и на 
въезде на Октябрьский мост. Даже выстроившись от въезда 
на мост до пл. Ленина, поток автомобилей не помешает пере-
секать Большевистскую с Фабричной и Ипподромской через 
проезд под эстакадой.

И да, стрижка только началась. Развязка на Южной 
площади по словам представителей городской власти по-
настоящему «заработает», когда в 2014 построят виадук для 
пешеходов на Автовокзале, уберут светофоры и… запустят 
— здесь дата не называется — вторую часть развязки по 
выводу потока с Большевистской магистрали на Октябрь-
ский мост без пересечения со встречным потоком. Эти да-
леко простирающиеся планы даже облечены в конкретный 
проект. Только рассмотрев эту схему, автомобилисты хва-
таются за голову все крепче — въезд на мост, на который 
сегодня идет уж никак не меньше 50% вечернего траффи-
ка, обозначен как одно- максимум двухполосная дорога, к 
тому же проведенная под углом, исключающим скоростное 
движение. 

Таким образом, широко использованная для рекламы чи-
новников развязка сегодня больше напоминает «завязку». 

Григорий ПАРШИКОВ
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 СеССия

Пенсионная реформа в нашей 
стране все больше напо-
минает добывание власть 
имущими рыбки в мутной 
воде. Люди еще не успевают 
понять нововведения, дикту-
емые реформой, как вводят-
ся новые и новые правила, 
а пенсионные накопления 
граждан перекидываются, 
как шарик наперсточника. 

Если очень кратко, то суть прово-
димой в стране пенсионной реформы 
такова: заставить граждан самих отло-
жить момент выхода на пенсию — то 
есть, увеличить пенсионный возраст и 
сократить выплаты из бюджетных фон-
дов. Формально при этом пенсионный 
возраст остается, как и раньше, 55 лет 
для женщин и 60 — для мужчин. 

Однако начисление пенсии будет 
происходить, исходя из коэффициен-
тов, — баллов, «набранных» за ряд 
параметров. Количество баллов к мо-
менту выхода на пенсию не может 
быть меньше 30. Согласно заявлениям 
реформаторов, переход на норматив-
ные 30 баллов будет поэтапным, до 
2025 года количество баллов будет по-
вышаться, начиная с нынешних пяти 
(в 2015 — 6,5). 

При этом стоимость балла будет 
устанавливаться Пенсионным фондом 
РФ. То есть, в зависимости от слож-
ности ситуации в бюджете страны, 
размер реально выплачиваемой суммы 
пенсионерам можно подкорректиро-
вать. Тем более, что стоимость балла 
будет зависеть не только от наполняе-
мости фонда, но и от того, сколько бал-
лов заработают все участники пенси-
онной системы. Вообще говоря, новая 

формула предполагает, что чем боль-
ше люди работают, тем меньше стоит 
балл, и тем меньше пенсия. 

Получать пенсию смогут только те, 
кто имеет 15 лет официального трудо-
вого стажа. Это резкое ухудшение по 
сравнению с действующими дорефор-
менными пятью годами. 

В официальных заявлениях прави-
тельства говорится, что так называ-
емый коэффициент замещения — то 
есть, какую часть получаемой чело-
веком зарплаты составит его пенсия, 
будет на уровне 45%. Однако, по мне-
нию экспертов, ситуация не столь ра-
дужная. На сегодняшний день средняя 
пенсия составляет 37% от зарплаты, а 
к 2030 году она будет составлять уже 
24%.

И вроде бы, государство нашло за-
мечательный путь по изъятию денег у 

граждан. Но путь этот долгий. А бюд-
жет 2014 уже года трещит по швам. 
Поэтому у правительства возникла 
замечательная тактическая идея зат-
кнуть дыру в бюджете пенсионными 
накоплениями будущих пенсионеров. 
Дескать, молодые и не заметят. Так, 
по закону о федеральном бюджете на 
2014 год, принятому в Госдуме 248 
голосами (238 «ЕР», 10 «СР») 25 млн 
работников потеряют пенсионные 
накопления за 2014 год. Речь идет о 
гражданах моложе 46 лет, которые пе-
ревели пенсионные накопления в него-
сударственные фонды, существенных 
суммах — 6% от годовой зарплаты, и 
странном принципе — просто отобрать 
деньги. Напомним, что этих же 6% 
лишились чуть раньше те, кто оста-
вил свои пенсионные накопления под 
управлением государственного Внеш-
экономбанка — это 46 млн человек. 
Если взять среднюю зарплату 24 446 
рублей, которую сообщает статистика, 
то среднестатистический новосибирец 
трудоспособного возраста потеряет 
20 231 рубль.

Николай ИВАНОВ

Руководитель фракции КПРФ Сер-
гей КЛЕСТОВ предложил предус-
мотреть субсидию в 1 млрд рублей на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов в 2014 году, а также выделить 
330 млн рублей на обеспечение меро-
приятий по расселению граждан из 
аварийного жилого фонда.

— С нового года будет действовать 
новый порядок финансирования ка-
питального ремонта. Составлена про-
грамма, озвучены целевые параметры, 

утвержден сбор с населения в размере 
7,1 рубля с квадратного метра ежеме-
сячно. Все это очень негативно воспри-
нимается населением, — отметил Сер-
гей Клестов. — Из расчета на 25 лет, 
сбор должен быть порядка 14 рублей. 
Соответственно, половина будет взи-
маться с населения, а вторая половина 
должна поступать из бюджетов различ-
ных уровней. Если говорить в годовом 
исчислении — это порядка 3-3,5 млрд 
рублей в год. В проекте городского и 
областного бюджетов на капитальный 
ремонт в городе Новосибирске средств 
не заложено. У нас в России денег нет, 
а Олимпиаду проводим. Так и в Ново-
сибирской области денег на капремонт 
нет, а мы тратим деньги на Промыш-
ленно-логистический парк и развитие 
электронного правительства.

Кроме того, лидер фракции КПРФ 
предложил выделить средства на ре-
шение проблемы сноса и расселения 
ветхого и аварийного жилья. В бюдже-
те на 2013 год городу Новосибирску по 
разным программам совокупно было 
выделено порядка 700 млн рублей на 
решение этой проблемы. На 2014 год 

запланировано в 100 раз меньше — 
всего 7 млн рублей.

— Проблема вопиющая, и федераль-
ное руководство, в конце концов, спро-
сит с нас всех о том, как эта проблема 
решается, — говорит Сергей Клестов.

Депутат предложил направить на 
финансирование расселения из ветхо-
го и аварийного жилья 330 млн рублей 
из финансирования ПЛП и развития 
электронного правительства.

Однако депутаты-единороссы не 
поддержали эти поправки в бюджет, 
проголосовав против. На сессии при-
сутствовал и мэр Новосибирска, кото-
рый предпочел промолчать при обсуж-
дении данного вопроса.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Пенсионная реформа:
Игра в наперстки с населением

Фракция КПРФ предложила выделить 
из бюджета 1 млрд рублей на капремонт

Встреча с депутатом
Депутат Государственной думы Федерального 
Собрания РФ Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ 
проводит встречи с избирателями Новосибирска:
6 декабря с 17:00 до 19:00 по адресу: ул.Ильича, 4 
(актовый зал ДК «Академия»);

7 декабря с 15:00 до 17:00 по адресу: ул. Саввы 
Кожевникова, 21 (актовый зал школы №196).

На РиС.: ПеРСПеКтИвНая Схема РаЗвяЗКИ На ЮжНой ПлощадИ. 
въеЗд На моСт — уЗКая доРоГа Под уГлом

На фото: чИНовНИКИ отКРылИ 
РаЗвяЗКу для РеКламы

На фото: ПеНСИоННые НаКоПлеНИя ПеРеКИдываЮтСя, КаК шаРИК НаПеРСточНИКа

По закону о бюджете 
25 млн работников 
потеряют пенсионные 
накопления за 2014 год

Капитальный ремонт жители города будут вынуждены опла-
чивать сами. Такой вывод можно сделать после обсуждения 
бюджета Новосибирской области на сессии Законодательного 
собрания. Фракция КПРФ предложила заложить в бюджете об-
ласти расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов 
в размере 1 млрд рублей, но единороссовское большинство 
проголосовало против.

На фото: КаПРемоНт жИтелИ будут 
оПлачИвать ИЗ СвоеГо КаРмаНа

На фото: СеРГей КлеСтов выСтуПает На 
VI ПлеНуме облаСтНоГо КомИтета КПРФ
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Коммунистами Доволенско-
го района положена новая 
традиция: проводить мо-
лодежные спортивные со-
ревнования, приуроченные 
к советским праздникам. 
По словам представителей 
местной организации, это 
помогает заинтересовать 
молодежь еще и отечествен-
ной историей. О том, как 
удается реализовать эту 
идею и какие у нее перспек-
тивы, рассказывает член 
райкома КПРФ, тренер
Николай ШАЛАБАНОВ.

— Николай Сергеевич, как вообще 
зародилась идея спортивных со-
стязаний для молодежи в дни со-
ветских праздников? 

— Началось все где-то 5-6 лет назад. 
Надоело смотреть на флаги «Единой 
России» на каждом мало-мальски зна-
чимом мероприятии. Слова, флажки, 
а дел за ними — никаких. Тем более 
что к большинству из дат, на которых 
«царствует» эта символика, «Единая 
Россия» не имеет никакого отношения. 
Ну, скажите, как эта партия может 
быть связана с Днем Победы? Или с 
Днем комсомола, идеалы которого эти 
чиновники в свое время предали? Мы с 
товарищами по партии подумали: поче-
му бы нам не организовать что-то уже 
под своими красными знаменами, при-
чем организовать, в первую очередь, 
для молодежи? Я так и сказал на бюро 
райкома: давайте уж, товарищи, ше-

велиться в этом направлении! «А что 
предлагаешь?», — спрашивают меня. 
Я предложил. Так зародился «Кубок 
Победы», проводимый в начале мая в 
доволенском парке, а в случае непого-
ды — в спортзале. Победителю вруча-
ется переходящий кубок, участникам 
— памятные призы. Что же касается 
комсомола, то мы должны использо-
вать эту дату, чтобы молодежь знала 
свою историю. В этот день мы провели 
состязания по силовому двоеборью. 
Так мы и проводим два вида спортив-
ных соревнований в год. Например, 
провели первенство молодежи района 
на кубок КПРФ. Все эти мероприятия 
освещаются в нашей районной газете. 
Стараемся сами состязания разноо-
бразить, использовать какие-то новые 
элементы. Вот, последний раз ребята 
состязались по двоеборью. Семь ко-
манд, десятки участников. Надеемся и 
дальше продолжать и развивать работу 
в этом направлении. 

— Этот опыт как-то способствует 
привлечению молодежи к комму-
нистам?

— Молодежь из числа старшеклассни-
ков школ, учащихся техникумов и даже 
призывников охотно участвует в сорев-
нованиях. Однако, помимо собственно 
спортивных состязаний, мы поставили 
задачу и просвещения ребят. Я расска-
зываю им о том празднике, к которому 
приурочены состязания. Например, в 
последний раз рассказывал об истории 
появления комсомола, героях-комсо-
мольцах, их подвигах. Слушают с боль-
шим интересом, поскольку, кроме нас, 
коммунистов, больше об этом никто 
не расскажет, задают много вопросов. 
Понимаете, в свое время мы потеряли 
молодежь как поколение, интересую-
щееся своей историей, традициями и 
так далее. Сейчас наша задача — это 
наверстать. Потому я намерен продол-
жать эту работу. Наш народ, особенно 
молодое поколение, не должен забыть 
свою историю, историю своих родите-
лей, дедов, героев прошлых поколений. 
Молодые должны знать, кому они обя-
заны Великой Победой и последующим 
мирным созиданием. 

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

 наШи лЮДи ЗнакомСтво

Навстречу съезду: 
Депутаты Новосибирской области 
готовятся к региональному форуму

21 декабря в Ново-
сибирске пройдет VI 
Съезд народных де-
путатов Новосибир-
ской области, в кото-
ром примут участие 
народные избранники 
из всех районов об-
ласти. Всего в Ново-
сибирской области 
370 депутатов всех 
уровней от КПРФ. Из 
них 109 депутатов 
районного уровня, 
19 депутатов избра-

но в городских округах, 179 депутатов избрано 
в сельских поселениях. В области работает 14 
глав муниципальных образований, избраных от 
КПРФ. В преддверии съезда газета «За народную 
власть!» начинает публикацию серии интервью 
с депутатами-коммунистами разного уровня. Се-
годня мы пообщались с руководителем фракции 
КПРФ в Горсовете Искитима Еленой ОСТЯНКО. 

— Елена Петровна, как Вы охарактеризуете работу на 
округе, какие первоочередные проблемы приходится 
решать? 

— Я избрана по округу №8, это Индустриальный микрорай-
он города Искитима. В основном на моем округе высотная 
застройка, поэтому главная проблема — это ЖКХ микро-
района. На территории работает несколько управляющих 
компаний, которые ведут себя неподобающе, и жители не 
могут с ними самостоятельно справиться. Это главная тема 
на моем округе. 

Недавно мы провели большое мероприятие по ЖКХ с при-
влечением управляющей компании, старших по домам и спе-
циалистов администрации, которые курируют жилищно-ком-
мунальный сектор. В сходе приняло участие более 70 граждан. 

Ко мне поступают обращения и просьбы от жителей окру-
га. Особенно много обращений о необходимости улучшения 
качества воды. Кто-то хочет кровлю перекрыть, кто-то хочет 
установить поручни в подъезде, так как в доме живут пожи-
лые люди и инвалиды. 

Также актуален вопрос оборудования пешеходных перехо-
дов. На округе есть места, где поток пешеходов очень велик, 
особенно по направлениям к школам и больницам. 

Мы постоянно работаем с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, поздравляем их со всеми праздниками, про-
водим встречи. 

— Вы бы могли выделить одну глобальную проблему, 
с которой город пока не в силах справиться?

— Уровень занятости населения города Искитима оставляет 
желать лучшего. В частности, в Индустриальном микрорай-
оне был громадный, всероссийского значения, машиностро-
ительный завод и опытно-механический завод. В настоящее 
время они не работают. Ничего нового не открывается. По-
этому занятость населения — главная проблема для города 
и моего округа, в частности. Многие искитимцы, особенно 
молодежь, работают в городе Новосибирске. 

— Как Вы оцениваете работу фракции КПРФ в Иски-
тимском Горсовете?

— Фракция работает дружно — у нас есть шесть человек. 
У нас «молодая» фракция. Если женской части за 50 лет, 
то мужской — 25-40, не более. Нашим молодым коллегам 
жизненного и профессионального опыта не всегда хвата-
ет, но наши депутаты компенсируют это активностью. Тем 
не менее на момент избрания в Совет опыта депутатской 
работы не было ни у кого из нашей фракции. Я в КПРФ 
с 2010 года, а в 2011 уже стала депутатом. Поэтому для 
нас большое значение имеет поддержка первого секре-
таря Искитимского райкома КПРФ Сергея Ивановича
КАНУННИКОВА. Мы с ним собираемся практически 
перед каждой сессией Горсовета, и он нам помогает разби-
раться в вопросах, в которых нам сложно ориентироваться. 
Поэтому, несмотря на молодость нашего депутатского объ-
единения, нам легко работать, потому что у нас есть под-
держка опытного товарища. 

Беседовал Анатолий ДМИТРИЕВ

Обеспокоившись перспекти-
вами «родной» авиаотрасли, 
коллектив сотрудников Сиб-
НИИА им. Чаплыгина активно 
привлекает молодое поколе-
ние будущих авиаторов для 
обучения, а впоследствии и 
трудоустройства по полюбив-
шейся специальности.

Пережив непростые 90-е годы, пред-
приятия отечественного авиастроения 
все же столкнулись с печальной пер-
спективой возможного дефицита ка-
дров. Дело в том, что за годы реформ 
отрасль покинуло немало специали-
стов, приток новых оказался незначи-
тельным, а потому перед авиаторами, 
в частности, коллективом СибНИИА 
им. Чаплыгина встал вопрос: кто в 
будущем продолжит те разработки и 
последующие испытания, начало ко-
торым положили предшествующие по-
коления сибирских ученых? Проана-
лизировавший состояние советской и 
российской систем подготовки летных 
кадров, директор института летчик-ис-
пытатель 1-го класса Владимир БАР-
СУК озвучил идею, с радостью под-
хваченную коллективом, пошаговой 
профориентации будущих авиаторов.

Для решения этой задачи год назад 
на базе института в качестве пилотно-
го проекта был организован Авиаци-
онно-технический клуб, в котором се-
годня занимаются несколько десятков 
детей и подростков, учащихся школ и 
даже воспитанников детского дома.

— Особенность работы клуба заклю-
чается не просто в организации досуга 
детей и подростков, а в построении 
целостной системы воспитания и под-

готовки авиационного специалиста по 
принципу «от простого — к сложно-
му», — рассказывает директор юноше-
ской планерной школы и школы юных 
техников, бортоператор-испытатель 
Дмитрий СИНИЦЫН. — И эта под-
готовка ребят осуществляется по трем 
основным направлениям: авиамоде-
лизм, юношеская планерная школа и 
планерный клуб.

О качестве же самой подготовки, 
прошедшей за неполный учебный год 
уже говорят показанные воспитанника-
ми клуба результаты соревнований по 
моделированию городского и областно-
го масштаба. А лучшие из моделистов 
клуба отправились на российские от-
крытые соревнования по свободно ле-
тающим моделям в Кострому.

После освоения моделирования за-
дачи для юных воспитанников клуба 
начинают усложняться — все в боль-
шей степени из ребят их воспитанники 
готовят специалистов авиастроения. И 
вскоре подростки уже научатся само-
стоятельно покорять небо, осущест-

вляя полеты на учебных планерах. 
— Таким образом, — продолжает 

Дмитрий Синицын, — после прохож-
дения нашей школы ребята получают 
навыки, способствующие их станов-
лению в будущем как летчиков, ави-
ационных техников, конструкторов. 
Кроме того, они учатся собранности и 
дисциплине. СибНИИА имеет доволь-
но широкий спектр профессий, куда 
могут устроиться на работу молодые 
специалисты. Конечно, те ребята, кто 
прошел нашу школу и решил посвя-
тить свою жизнь авиации, будут устро-
ены в СибНИИА. Из них с большой 
долей вероятности получатся хорошие 
авиационные специалисты.

Школа продолжает набор юных 
специалистов, приглашая всех 
желающих учащихся школ в 
свои ряды. Для этого нужно все-
го лишь обратиться по телефо-
ну: 279-01-56 или по адресу: ул. 
Ползунова, 21/1 и в бюро пропу-
сков спросить про ЮПШ.

Евгения ГЛУШАКОВА

 опЫт

Кто сменит асов авиации?

Через спорт — к знаниям

На фото: РуКоводИтель
ФРаКцИИ КПРФ в ГоРСовете
ИСКИтИма елеНа оСтяНКо

На фото: учаСтНИКИ СоРевНоваНИй По СИловому двоебоРьЮ К 95-летИЮ КомСомола

На фото: мНе бы в Небо!

На фото: Ребята На ЗаНятИИ По авИа-
моделИРоваНИЮ
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 мониторинг

 на округе

 однако!

«Оливье» под вопросом?
Редакция начинает про-
ект «Мониторинг цен на 
продукты питания первой 
необходимости». Результа-
ты будут публиковаться по 
итогам каждого месяца. За 
минувший месяц мы зафик-
сировали ощутимый рост 
стоимости куриного яйца. В преддверии Нового 
года яйцо — один из самых ходовых продуктов.

На начало декабря цены на основные продукты питания 
— хлеб, макаронные изделия, крупы, молоко, подсолнечное 
масло, муку, сахар практически не изменились, по крайней 
мере, в сети торговых магазинов «Мария-РА», где отовари-
ваются не самые высокообеспеченные новосибирцы. Един-
ственный продукт, на который произошло значительное 
повышение, — куриное яйцо. С цен 39, 40, 46 рублей за деся-
ток они поднялись до 49,5 и 52,5 рубля. Так что популярный 
в советские времена и частенько осмеиваемый ныне салат 
«Оливье» на этот Новый год может оказаться доступным не 
для всех.

Наталья НИКОЛАЕВА

Ренат Сулейманов 
встретился с ветеранами 
Центрального района

Лидер фракции КПРФ Совета депутатов города 
Новосибирска Ренат СУЛЕйМАНОВ отчитался 
перед избирателями на общем собрании вете-
ранов Центрального района. Депутат рассказал 
активистам ветеранского движения о работе 
коммунистов в Горсовете, бюджете Новосибирска 
на 2014 год и отчитался об исполнении наказов 
избирателей округа №39. 

В ходе встречи, организованной клубом «Ветеран», Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ подробно рассказал о том, что уже удалось 
сделать на округе и что еще предстоит сделать. Депутат-ком-
мунист рассказал ветеранам о бюджете города на 2014 год и 
о том, на сколько он уменьшился по сравнению с 2013 годом.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Жители левого берега 
Новосибирска оказались 
без света
Не успела отгреметь на весь город история с 
отключением от электропитания жилмассива 
«Весенний» в Первомайском районе, как судьбу 
первомайцев на себе прочувствовали жители 
целого ряда домов в Кировском и Ленинском 
районах.

В ночь с 1 на 2 декабря на электроподстанции «Кировская» 
произошла авария. В результате происшествия на левом бе-
регу в Кировском и Ленинском районах без света остались 
52 жилых дома, в которых проживают 3900 человек, из них 
700 детей, а также семь общеобразовательных школ.

На месте аварии работали ремонтные бригады, около пяти 
часов утра 2 декабря энергоснабжение было восстановлено 
в полном объеме, но ненадолго. На проспекте Карла Маркса 
и улицах Немировича-Данченко и Новогодняя не работали 
светофоры, что резко осложнило движение. Не работали 
торговые центры и многие организации, расположенные на 
этих улицах. Без электричества люди оставались до 16 часов 
вечера.

Любовь НАРЯДНОВА, Николай ИВАНОВ

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Гигантский занавес на станции ме-
тро «Золотая нива» появился 26 ноя-
бря. Занавес закрыл часть платформы 
и перрон недостроенного перегона. 
Начальник Новосибирского метропо-
литена Владимир КОШКИН сразу 
пояснил журналистам, что за ширмой, 
которая безопасна для поездов и пас-
сажиров, идут работы по устранению 
протечек.

По словам специалистов, сейчас на 
«Золотой ниве» борьба идет сразу с 
15-ю протечками.

В местах протечек удобнее прово-
дить ремонт, когда они не активны, — 
если вода пойдет снова, она размоет 
все растворы и усилия ремонтников. 
Сейчас общие работы на платформен-
ном участке оцениваются в сумму бо-
лее 50 млн рублей. Начальник метро-
политена Владимир Кошкин надеется, 
что занавес исчезнет к Новому году.

Близость грунтовых вод мешала «Зо-
лотой ниве» со дня первого открытия. 
Самая молодая, 13-я по счету станция 
Новосибирского метрополитена, нача-
ла работу 7 октября 2010 года, а через 

19 дней (26 октября) была закрыта по 
решению суда. Он пришел к выводу, 
что «ввод в эксплуатацию энергопо-
требляющих объектов станции ме-
трополитена «Золотая нива» создает 
непосредственную угрозу жизни и здо-
ровью людей». Позднее к делу подклю-
чился Ростехнадзор — у него возникли 
претензии к качеству тоннеля. Тогда 
общая стоимость станции вместе с тон-
нелем оценивалась в 5,6-6 млрд рублей.

Депутат Законодательного собра-
ния Андрей ЖИРНОВ, который под-
робно занимался вопросом хищений и 
недоделок при строительстве станции 
«Золотая нива», напомнил, что о воз-
можных проблемах предупреждали 
еще проектировщики:

— Там изначально были проблемы, 
на которые сразу указали проектиров-
щики. Мы все помним, что при откры-
тии этой станции в октябре 2010 воз-
обладал политический подход. Тогда 
проектировщики говорили, что может 
быть угроза жизни сотрудников и 
пассажиров. В том, что сейчас проис-
ходит, есть вина и генерального под-
рядчика, и должностных лиц мэрии. 
Оценку их «работе» даст Следствен-
ный комитет РФ. 

Депутат Жирнов отметил, что ВТБ, 
может, и профинансирует строитель-
ство новых станций метрополитена, но 
смогут ли власти проконтролировать 
сам процесс возведения новых станций 
— это большой вопрос. 

Анатолий ДМИТРИЕВ

В селе Прокудское Коче-
невского района состоялась 
встреча избирателей с депу-
татом Госдумы, первым секре-
тарем Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолием ЛОКТЕМ. 

По сложившейся традиции нача-
лась встреча с того, что ее участни-
ки отметили в своих рядах лучших 
из лучших, тех, кто давно заслужил 
благодарность земляков, и кому были 
вручены памятные награды Компар-
тии — юбилейные медали. Среди них 
— директор спорткомплекса «Сокол» 
Павел ПИЧУГИН, подполковник в 
отставке Георгий ТИМОНИН. «Как 
советский офицер, служу Советскому 
Союзу!» — рапортует отставной пол-
ковник, получив от лидера новосибир-
ских коммунистов памятную медаль, 
приуроченную к 100-летнему юбилею 
Александра Покрышкина. 

И, несомненно, нельзя никак обойти 
вниманием внесшего огромный вклад в 
развитие не только местной птицефа-
брики им. 50-летия СССР, но и села, а 
также всего района Бруно ШМИДТА. 

После торжественного награждения 
депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ 
рассказал жителям села о том, что сей-
час происходит в экономике страны. 
Люди согласно кивают и когда речь за-
ходит о том, как высшим коррумпиро-
ванным чиновникам удается избежать 
заслуженного наказания, а сама госу-
дарственная власть под лозунги заботы 
о стране и народе продолжает своими 
реформами отбирать последнее, горько 
усмехаются. Но можно ли поменять сло-
жившуюся за годы реформ ситуацию?

— А где лучших министров взять? 
— недоумевает женщина-пенсионер-

ка. — Наверное, их у нас и нет, каж-
дый занят не своим делом!

— Да не министров, а всю систему 
менять надо, — возражает ей кто-то из 
односельчан. 

Один из рецептов этого подсказыва-
ет товарищам уже упомянутый подпол-
ковник в отставке Георгий Тимонин: 

— Для начала необходимо за все 
происходящее в стране привлечь к от-
ветственности двух «мячиков», что 
только и прыгают с одной высшей го-
сударственной должности на другую! 

Постепенно вопросы и разговор во-
обще переходит от общего к более 
частному. Например, сельские жен-
щины всерьез взволнованы предстоя-
щим введением социальной нормы на 
потребление электроэнергии. Здесь 
же местные жители вспоминают, как 
кому-то в районе уже перерезали элек-
тропроводку за неуплату. 

— Нам что, теперь опять стирать в 
корыте, как в средние века? — спра-
шивают практически хором несколько 
селянок.

Часть пенсионеров взволнована гря-
дущей пенсионной реформой, урезани-
ем социальных льгот. 

Эти и другие вопросы жители напе-
ребой задавали депутату. На каждый 
из них был дан ответ. 

— Но что сами мы можем сделать, 
чтобы в корне поменять сложившуюся 
порочную систему? — таков был глав-
ный из вопросов людей. И большинство 
согласилось с ответом: поддержать тех, 
кто на деле готов бороться за народ и 
его права, а именно — коммунистов.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

 первая полоса

 вСтречи

«Золотая дыра» 
снова раскрылась:
На ремонт самой «юной» станции метро нужно 50 млн

Анатолий Локоть встретился 
с избирателями Коченевского района

В Москве в текущем году будут введены в эксплуатацию 
8,5 км линий метро. В 2013 году появится 14 км новых линий, 
в 2014-м — 18 км, а в 2015-м — 30 километров.

СПРАВКА «ЗНВ»

На фото: аНатолИй лоКоть На вСтРече С ИЗбИРателямИ в Селе ПРоКудСКое

На фото: вСтРеча С деПутатом ГоСдумы

На фото: Идет боРьба С 15-Ю ПРотечКамИ

При открытии этой 
станции в октябре 
2010 возобладал 
политический подход

На фото: РеНат СулеймаНов На общем СобРаНИИ ветеРаНов



>  Окончание. Начало в «ЗНВ!» №47 (876)

Как с этим бороться? Один вариант 
для населения — это решение вопро-
са о капитальном ремонте многоквар-
тирного дома в рамках действующего 
законодательства. Статья 16 Закона 
Российской Федерации от 4 июля 1991 
года №1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федера-
ции» устанавливает, что при привати-
зации гражданами жилых помещений 
в домах, требующих капитального ре-
монта, за бывшим наймодателем сохра-
няется обязанность производить капи-
тальный ремонт дома в соответствии с 
нормами содержания, эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда. Из данной 
нормы следует, что обязанность по 
производству капитального ремонта 
жилых помещений многоквартирного 
дома, возникшая у бывшего наймода-
теля (органа государственной власти 
или органа местного самоуправления) 
и не исполненная им на момент при-
ватизации гражданином занимаемого 
в этом доме жилого помещения, сохра-
няется до исполнения обязательства.

Исходя из системного толкования 
статьи 16 данного документа, статьи 
158 ЖК РФ и статьи 210 ГК РФ после 
исполнения бывшим наймодателем 
(органом государственной власти или 
органом местного самоуправления) 
обязательства по капитальному ремон-
ту жилых помещений, а также общего 
имущества в многоквартирном доме 
обязанность по производству после-
дующих капитальных ремонтов лежит 
на собственниках жилых помещений, 
в том числе на гражданах, приватизи-
ровавших жилые помещения (Обзор 
законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за второй квартал 
2007 года). Проще говоря, если граж-
дане проживают в домах, в которых 
на момент приватизации органы госу-
дарственной власти и местного само-
управления не провели капитальный 
ремонт, то вы имеете право требовать 
выполнения данного обязательства. 
Гражданским законодательством уста-

новлено, что в случае, если обязатель-
ство не исполняется должником в до-
бровольном порядке, кредитор вправе 
обратиться за понуждением к исполне-
нию обязательства в суд. 

Второй вариант в рамках законода-
тельства — массовые акции протеста 
против решений либерального прави-
тельства, массовые обращения в орга-
ны федеральной, региональной власти, 
к органам местного самоуправления, 
к депутатам, в органы прокуратуры. 
Власть боится своего народа и после 
принятия Жилищного кодекса, когда 
была предпринята первая попытка об-
мана населения с организацией капи-
тального ремонта только собственни-
ками, именно протесты партии КПРФ, 
протесты населения вынудили власть 
принять федеральный закон №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяй-
ства». По этому закону с 2007 года 
через бюджеты всех уровней был про-
веден капитальный ремонт жилищного 
фонда в 81 регионе на сумму около 500 
млрд рублей (примерно 12% от объема 
необходимого ремонта). 

Но самый разумный вариант — это 
отставка либерального правительства 
«эффективных» менеджеров и форми-
рование коалиционного правительства 
профессионалов. И самое главное — 
надо национализировать сферу ЖКХ, 
и не откладывать это на продолжитель-
ное время. Иначе печальная цепочка 
коррупционных скандалов «Оборон-
сервиса», плани-
руемого властью 
«Академсервиса» 
пополнится но-
вым — «Капитал-
ЖКХсервисом».

за народную власть!8
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 Строчки из конВерта

Двадцать лет, как протащена фикция
Под персону с ручным управлением
От угодливой ЕБНу юстиции
С социальных свобод ущемлением.

От крови под зонтом все охальники
Конституцией той прикрываются —
Криминал, олигархи, начальники,
А страна все быстрей разоряется.

Герб в четыре короны, три — малые.
Власти под колпаком, но раздельные.

Сколь не трудятся, разудалые,
От ручного зависят правления.

Продолжатель реформ
разрушительных

Четверть века наметил правления
С «Васюковским» размахом

решительным
К «процветанью» ведет население.

Э. Иванишин

Поздравление

 поЗдравляют тоВариЩи
Поздравляем ветерана партии и труда Екатерину Васильевну 

КУЗИНУ с 90-летием со дня рождения и 70-летием со дня вступле-
ния в партию. Замечательный представитель старшего поколения, 
фронтовик. Воевала с июня 1941 по август 1945 гг. После войны 
окончила Ленинградский машиностроительный техникум и была 
направлена в Новосибирск. В 1958 г. окончила Московский поли-
технический институт неорганической химии. Трудовой стаж 36 
лет. Работала инженером на Инструментальном заводе, секретарем 
парткома завода «Экран», зам.зав отделом Заельцовского РК КПСС, 
в горкоме и в обкоме КПСС. Имеет боевые, трудовые и партийные 
награды: ордена Отечественной войны, Знак Почета, медали «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-
ей», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие» и др. Желаем 
доброго здоровья и благополучия Вам и вашим родным!

Новосибирский ОК КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

п.о. №№1, 2, 3,
Областной и городской Советы ветеранов

Коммунисты Первомайки поздравляют Виктора Егоровича
ГОСТЕВА с 80-летием. Виктор Егорович родился 29 ноября 1933 г. 
Трудовой стаж начал ребенком в 1942 г. в колхозе. В 1956 г. делегат
I Международного фестиваля молодежи и студентов. После оконча-
ния НИВИТа в 1956 до 1965 г. работал на ст. Инская. В 1962 г. был 
признан лучшим станционным диспетчером железных дорог СССР.
В 1975 г. переведен в Областной комитет Народного контроля. Вел 
телевизионную программу Народного контроля. После расформирова-
ния до 2003 г. работал в Новосибирском отделении «Промжелдортран-
са». С комсомольским задором Виктор Егорович и сейчас продолжает 
работать в Районном комитете Первомайского района. Коммунисты 
района желают Виктору Егоровичу нашего сибирского здоровья, сча-
стья в семейной жизни и успехов в труде на благо народа.

Первомайский РК КПРФ,
ПО «Центральное»

Прочитал — передай товарищу!
 кроССворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Разновидность капу-
сты. 8. Русский советский поэт. 10. Француз-
ская золотая монета XIX века. 12. Инструмент 
штукатура. 13. Киргизский народный эпос.
14. Город в Болгарии. 17. Одежда народов Севе-
ра из оленьих шкур. 18. Советский космический 
корабль. 19. Стиль плавания. 20. Часть слова. 
22. Зажим для закрепления электрических 
проводов. 24. Определенный режим питания.
27. Космонавт-исследователь ЧССР. 29. Резь-
бовая деталь. 30. Основоположник теории меж-
планетных полетов. 31. Спутник планеты Юпи-
тер. 32. Сатирический журнал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опера А.Е. Серова.
2. Старейший ледокол Арктического фло-
та СССР. 3. Плодовое дерево. 4. Передатчик 
космического корабля «Восток». 5. Двучлен.
6. Женский голос. 9. Отличительный знак го-
сударства. 10. Воспитанник военно-морского 
училища. 11. Пирожок с открытой начинкой.
15. Американский шахматист. 16. Способ пе-
чатания. 21. Ряд полок в несколько ярусов.
23. Советский конструктор авиационных двига-
телей. 24. Столярный инструмент. 25. Млеко-
питающее с ценным мехом. 26. Бессмыслица, 
нелепость. 28. Кустарник или небольшое плодо-
вое дерево. 29. Небольшая шлюпка.

«Капитальный» обман

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Новосибирский ОК КПРФ и Болотнинский РК КПРФ скор-
бят по случаю преждевременной кончины коммуниста Регины 
Владимировны БУРДЫКО. Через все годы Регина Влади-
мировна пронесла в своем сердце твердую веру в коммунисти-
ческие идеалы и была преданным товарищем. Выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким и лично Николаю 
Демьяновичу Бурдыко.

Новосибирский ОК КПРФ,
Болотнинский РК КПРФ

Анатолий КАЗАК,
первый секретарь

Советского РК КПРФ

На РиС.: ПРотеСты КПРФ И НаСелеНИя выНудИлИ влаСть в Свое вРемя ПРИНять
ЗаКоН №185 «о ФоНде СодейСтвИя РеФоРмИРоваНИЮ жКх»

Иначе цепочка корруп-
ционных скандалов «Обо-
ронсервиса» пополнится 
«КапиталЖКХсервисом»

Составил Аркадий КОНЕВ

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.
ДАЧУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС). 6,5 соток со всеми по-
стройками, парковочным местом на две машины, посадками, 
водой, электричеством и пропиской. Тел. 8-923-133-18-25.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
ТРЕБУЕТСЯ медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.


