
Депутат Государ-
ственной думы от 
фракции КПРФ Алек-
сандр АбАлАков 
выступил с инициа-
тивой передавать зе-
мельные участки для 
обустраивания зеле-
ных зон под ответ-
ственность жителей. 
Депутат уже провел 
встречу с первой ини-
циативной группой, 
желающей разбить 
сквер на улице 
бориса богАтковА.

— Суть идеи в том, что в городе появятся новые зоны озе-
ленения, которые будут называться мини-скверами, — гово-
рит Александр АбАлАков. — То есть люди сами могут 
превратить бесхозные участки между домами в зеленые 
зоны. Наша задача — сделать так, чтобы у каждого сквера 
в городе было свое имя, и чтобы каждый человек в городе 
мог сказать: «Это мой сквер», привести туда детей, друзей, 
знакомых. Каждый мини-сквер должен быть закреплен за 
каким-то жителем. А тот будет нести за него ответствен-
ность, вкладывать в этот участок силы и средства. В каком 
виде это будет осуществляться — это не важно, сам он будет 
работать с ведром и лопатой или просто заплатит тем, кто 
обустроит и будет ухаживать за этим участком. Важно, что 
у него появится личная заинтересованность в этом сквере.

Во встрече с депутатом приняли участие председатели со-
ветов домов №№199, 167, 201 по ул. бориса богАтко-
вА, представители центра развития молодежных инициатив 
«Продвижение», жители соседних домов. 

По итогам встречи было принято решение обратиться в 
мэрию Новосибирска с просьбой рассмотреть возможность 
создания на указанной территории сквера в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Здесь планируется 
установка стелы с барельефом Бориса Богаткова, лавочек, а 
также малых архитектурных форм. 

виктор лАленков

1Минкомсвязь назвала сроки 
акционирования «Почты Рос-
сии». ФгУП «Почта России» 

в конце 2015 года будет преобра-
зовано в акционерное общество. 
Предполагается, что зарплата ра-
ботников обновленной «Почты 
России» вырастет в среднем на 
20%, до 33 тыс рублей.

2оптовые цены на бензин в пер-
вую неделю сентября выросли 
на 1,6-1,7%. нефтяные ком-

пании объясняют повышение цен 
началом ремонтных работ на круп-
нейших нПЗ в России и в белорус-
сии. С начала года цены на мотор-
ное топливо уже выросли на 5,3%.

3Цены на продукты, попав-
шие под российское эмбарго, 
ускорили рост. в частности, 

мясо птицы подорожало за месяц 
на 2,5%. в два раза ускорился рост 
цен на рыбу и морепродукты, в ав-
густе 2014 года они подорожали на 
1,4%, за аналогичный период 2013 
года — на 0,7%.

4Импорт товаров и услуг в Рос-
сию из стран дальнего зарубе-
жья в августе сократился на 

15,6. Импорт продтоваров упал на 
50-70%. в частности, ввоз молока в 
РФ сократился более чем вдвое (на 
56%), овощной продукции —  на 
73%, фруктов — на 32%, а мяса — 
на 17%.

5в первом квартале 2014 года 
россияне — физические лица 
— вывели в страны дальнего 

зарубежья 13 млрд долларов, что 
почти в 1,5 раза больше, чем в 2013 
году. во втором квартале отток ка-
питала из России в дальнее зару-
бежье стал ослабевать, составив 10 
млрд долларов.

6новосибирская область при-
няла 2340 вынужденных пе-
реселенцев с Украины, из них 

723 несовершеннолетних — 310 
детей дошкольного возраста, 367 
школьников. Это 40% от опреде-
ленной для региона квоты в 5790 
человек. квота региона может уве-
личиться в 2 раза.

Вместо дороги — 
помойка
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© Всероссийский центр изучения общественного мнения. Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведен 7-8 июня 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 об-
ластях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ОПРОС
На Ваш ВзГляД, обязательНые ВзНосы На КаПитальНый 

РемоНт мНоГоКВаРтиРНых жилых ДомоВ — это 
эФФеКтиВНая схема ФиНаНсиРоВаНия КаПРемоНта?

 инициатива первая полоса

Новый сквер 
к юбилею Победы

возрождение сельского хозяйства 
— основа продовольственной 
безопасности
В Новосибирске в конференц-зале Медакадемии состоялась конференция на тему «Социаль-
но-экономические и медико-биологические угрозы региональной продовольственной безопас-
ности». Депутаты, представители экспертного сообщества и общественники сошлись во 
мнении, что для обеспечения продовольственной независимости России необходимо восста-
навливать отечественное сельское хозяйство.



Новосибирцы жалуются, что 
из крана течет вода темпе-
ратурой 50 градусов и даже 
40. Эта проблема и пути 
ее решения обсуждались во 
вторник на расширенном за-
седании постоянной комис-
сии Горсовета по городскому 
хозяйству. 

По решению департамента по тари-
фам Новосибирской области на входе 
в дом вода должна поступать с темпе-
ратурой 75 градусов, идти из крана — 
не менее 60 градусов. К сожалению, во 
множестве случаев температура воды 
нормативу не соответствует. Управля-
ющие компании винят в сложившейся 
ситуации поставщиков услуг — ОАО 
«Новосибирскгортеплоэнерго», 50% 
акций которого принадлежит муници-
палитету, а еще 50% — «СИБЭКО», 
которая и «производит» горячую воду.

В ответ на эти претензии предста-
вители «Новосибирскгортеплоэнерго» 
заявили, что оказывать услуги каче-
ственно им мешает плохое состояние 
сетей, поэтому возникают потери теп-
ла. Чтобы их ликвидировать, по словам 
гендиректора ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго» Андрея ЯковлевА, 
надо восстановить линии циркуляции 
и реконструировать ЦТП, а на это по-
требуются дополнительные средства. 
По мнению представителей ОАО «Но-
восибирскгортеплоэнерго», их надо 
заложить в тариф, что увеличит его в 
несколько раз.

Депутат Заксобрания вадим Аге-
енко считает, что температура го-
рячей воды сознательно занижается. 
И то, что с граждан берут деньги за 

горячую воду одной температуры, а 
предоставляют еле теплую — это мо-
шенничество и обман со стороны по-
ставщиков услуг. 

— Эта проблема возникла еще в про-
шлом году. Еще тогда поступали жа-
лобы, что качество предоставляемой 
в квартиры горожан горячей воды не 
соответствует нормативному. В Сан-
ПиНе и Постановлении правительства 
№354 закреплено, что горячая вода 
должна быть не менее 60 градусов, но 
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», 
как мы выяснили, сознательно занижа-
ют температуру — «в целях оптимиза-
ции расходов». Соответствующее рас-
поряжение этой организации было по 
нашему требованию признано проку-
ратурой города незаконным. Тем не ме-
нее, как мы видим, качество услуг так и 
оставляет желать лучшего. А граждане 
платят по тарифу за горячую воду 82,82 
руб./куб.м., то есть за такую, какой 

она должна быть по нормативу. 
Чтобы исправить ситуацию, депу-

таты предлагают, во-первых, Кон-
трольно-счетной палате и прокуратуре 
проверить деятельность «Новосибир-
скгортеплоэнерго» и «СИБЭКО». И во-
вторых, заставить поставщика услуг 
нагревать воду до нужной температуры. 

— Надо смотреть и разбираться: 
законно ли ведет свою деятельность 
«СИБЭКО». Они говорят — дайте нам 
миллиард рублей из бюджета города 
на модернизацию сетей. Но надо про-
верить сначала, куда ушли уже полу-
ченные с граждан средства. Они и 
должны с этих денег делать ремонт и 
модернизацию всех этих систем, а не 
увеличивать дополнительно тариф. За-
изолируйте трубы по дому, применяй-
те новые технологии, приборы, ликви-
дируйте все эти потери — вот так надо 
экономить, по закону. 

виола ПотАПовА

вера гАнЗЯ провела с местными 
кандидатами множество встреч в сель-
ских районах, причем села посещались 
самые проблемные, где коммунисты 
общались с местными жителями, рас-
сказывали о политической ситуации. 
По словам депутата, социальной сфе-
рой никто толком не занимался на про-
тяжении многих лет, в образовании та 
же ситуация. Но крымчане, получив 
новый импульс, горят энтузиазмом, 
гордятся своим краем и стремятся 
улучшить жизнь в нем. 

— Вообще, такое впечатление, что 
развитие региона как остановилось 20-
25 лет назад, так с тех пор совершенно 
ничего не было сделано. Очень хочет-
ся надеяться, что сейчас ситуация с 
мертвой точки сдвинется, — расска-
зала Вера Ганзя. — Был проведен ряд 
встреч с учителями, с руководством 
школ, мы обменялись опытом и об-
судили новые веяния в педагогике. Я 
сразу же предупредила педагогиче-
ский состав о том, что теперь им при-
дется столкнуться с чиновничьей бю-
рократией, придется писать кучу бумаг 

и отчетов, многие из которых, чего уже 
греха таить, совершенно не нужны. 

По мнению Веры Ганзя, если гово-
рить о политической ситуации и ходе 
избирательной кампании, то можно с 
уверенностью утверждать — «Единая 
Россия» перетащила в Крым и Сева-
стополь всю грязь с выборов в России. 
Административный ресурс начал рабо-
тать на полную катушку, бюджетников 
на многочисленных встречах призы-
вают «правильно» голосовать, причем 
«призывают» — это мягко сказано. 

— В Крыму и Севастополе у людей 
эйфория, которая впоследствии схлы-
нет, но сейчас «партия власти» может 
на выборах «сделать» результат. Ото-
всюду звучит связка «Единая Россия» 
— ПУтИн». Но и на этом фоне КПРФ 
выглядит очень достойно. Хотелось бы 
особо отметить качество партийной 
прессы в регионе и настроение людей 
на встречах с кандидатами. Да, повто-
рюсь, проблем много, но крымчане и 
севастопольцы говорят: «Мы все вы-
терпим, все неурядицы, все очереди. 
Мы просто счастливы, что мы теперь 

в составе России», — рассказала о 
ситуации в Крыму Вера Ганзя. — Пер-
вая инициатива, с которой я выйду в 
Государственной думе, — проведение 
тотальной и повсеместной инвентари-
зации имущества в Крыму, поскольку 
сейчас владельцы многих участков не-
известны, и инвентаризация необходи-
ма для того, чтобы эта собственность 
не уплыла в неизвестном направлении. 

КПРФ также готовит ряд законода-
тельных инициатив, которые помогут 
крымчанам безболезненно пережить 
период адаптации. Все инициативы 
будут озвучены коммунистами в ходе 
работы осенней сессии Государствен-
ной думы.
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«Антикапитализм-2014» 
объединил 
левую молодежь
активисты левых молодежных организаций про-
вели совместное шествие, митинг и договорились 
о дальнейшем сотрудничестве. Комсомольцы 
Новосибирска приняли самое активное участие 
в акции.

Акции формата «Антикапитализм» проходят в Новосибир-
ске не первый раз, в их основе — объединение молодежных 
левых организаций с простой и понятной целью: показать, 
что, несмотря на расхождения по разным вопросам, есть и 
то, что объединяет, — социалистические взгляды и непри-
ятие капиталистической реальности. В этом году в «Антика-
питализме» приняли участие представители ЛКСМ, РКСМ, 
АКМ, других левых организаций. 

Акция началась с шествия: флаги с серпом и молотом, рас-
тяжка «Нет — фашизму, нет — капитализму!». Маршрут 
проходил от цирка до площади Калинина. Большая часть 
маршрута пролегала по оживленному Красному проспекту, 
где в обычное время трудно встретить красный флаг. С ло-
зунгами: «Революция!», «Наша Родина — СССР» колонна 
численностью около 30 человек прошла весь этот путь, по-
сле чего на площади Калинина начался митинг. 

Перед чередой выступлений участники шествия почтили 
минутой молчания память погибших во время конфликта в 
ходе карательной операции киевской хунты на Донбассе. О 
том, что украинский конфликт разожгла олигархия, упомя-
нул в своем выступлении активист РКСМ никита Рыж-
ков. Секретарь Советского райкома ЛКСМ Илья кУР-
Зенков рассказал о социальных проблемах современной 
молодежи, а активист АКМ Александр воРонков пред-
ложил всем левым объединиться. 

В завершение митинга участники проголосовали за приня-
тие резолюции митинга.

Иван СтАгИС для KPRFNSK.RU

 спорт

Почему горячая вода 
недостаточно горяча?

 выборы

КПРФ в Крыму 
выглядит достойно

Юные самбисты  
из Крыма и Севастополя 
посетили Новосибирск
с 4 по 6 сентября в спортивном комплексе «се-
вер» прошел IV сибирский фестиваль детского 
самбо. соревнования были посвящены 90-летию 
Новосибирской областной организации «Дина-
мо». Юным участникам турнира пожелал победы 
мэр Новосибирска Анатолий локоть.

В турнире принимали участие более 600 юношей и деву-
шек из Уральского, Дальневосточного, Сибирского округов, 
команды Севастополя, Крыма, ближнего зарубежья. 

Анатолий локоть напомнил, что боевое искусство 
самбо зародилось в советское время, и отметил значение 
турнира для укрепления дружественных связей между Но-
восибирском и Крымом. 

— В этом году мы подписали договор с губернатором Сева-
стополя о взаимодействии, сотрудничестве, побратимстве. У 
нас особые чувства к Севастополю, Крыму. Этот комплекс 
боевых искусств рожден и развивался в советское время, 
когда мы все были единой семьей, и очень символично, что 
сегодня этот спорт опять объединяет нас. Очень важно, что 
именно на новосибирской земле проходит этот первый матч, 
— подчеркнул мэр.

Он выразил надежду, что подобные турниры и в Сибири, и 
в Севастополе будут проводиться еще не раз. Такие турниры 
способствуют росту интереса к самбо, воспитывают в моло-
дежи патриотизм. 

— Школа самбо в Новосибирске — это особая школа, у 
нас есть свои традиции, свои достижения, и одно дело по-
братимство, а другое дело померяться силами. Вы видите 
эмоции, энтузиазм болельщиков на трибунах! Множество 
ребят, подрастающих борцов, побывав на этом матче, на-
верняка захотят заниматься этим уникальным видом спорта, 
рожденным у нас в стране.

виола ПотАПовА
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Депутат Государственной думы вера гАнзя на протяжении 5 
дней работала в составе делегации КПРФ в Крыму и Севастопо-
ле, поддерживая кандидатов-коммунистов в Госсовет Крыма и 
местные Советы. По словам парламентария, административный 
ресурс в Крыму заработал на полную мощность, но КПРФ выгля-
дит очень достойно. 



чесноком — из Египта везем. Якобы сохранившееся на тер-
ритории страны производство — думаете, оно российское? 
«Веселый молочник», «Простоквашино» и т.д. производят 
филиалы кампании «Даннон», и делают они это из своего, 
западного сырья. 60-70% продовольствия на рынках — это 
суррогаты. Почти вся молочная продукция содержит паль-
мовое масло, дешевый, но вредный продукт. Помните скан-
дал с «Алтайской буренкой»? Как выяснилось, молоко про-
изводилось даже не из сухого молока, а из пальмового масла. 
Большинство колбасных изделий производится из завезен-
ной из-за рубежа сои. Потому что мяса мы почти не произ-
водим. Многие «новосибирские» предприятия на поверку 
вовсе не новосибирские, а производят свою продукцию из 
западного сырья. 

Российский, новосибирский продукт более качественный 
и полезный, но найти его на рынке продовольствия сегодня 
очень сложно. Наиболее эффективным способом проверки ка-
чества продовольственных продуктов сегодня является неза-
висимая экспертиза. Такие экспертизы проводит, в частности, 
Сибирский федеральный центр оздоровительного питания. 

Депутат Заксобрания Андрей Жирнов заявил, что текущая 
ситуация показала крах всей нашей предыдущей политики в 
сфере продовольственной безопасности страны. Рыночные 
подходы неэффективны. Оказалось, что с помощью санкций 
на нашу страну можно давить. 

— Да, мы пытаемся искать других партнеров, договари-
ваться с Египтом, Китаем. Но эта ситуация драматична. 
Она показывает крах всей предыдущей государственной по-
литики, когда считалось, что не важно, где производится, а 
главное, что «рынок доставит». Оказывается, если срочно 
не изменить ситуацию в сельском хозяйстве, мы так и бу-
дем в роли зависимой страны, на которую можно давить с 
помощью разных санкций. Голодные люди — это страшно. 
Помните, Февральская революция началась с того, что в Пе-
троград не завезли достаточно мяса, — напомнил депутат.

По словам депутата, уход государства, в том числе из сфе-
ры контроля за качеством продовольствия и привел к тому, 
что в магазинах мы покупаем импортные суррогаты. И по-
скольку на данный момент государственные институты не 
способны решать проблему контроля качества продоволь-
ствия, выход в том, чтобы сами люди, общественность под-
нялась и делала эту работу за государство. 

виола ПотАПовА

Завод им. Кузьмина
повторяет судьбу
«Сибсельмаша»
завод, ведущий отсчет своей деятельности с ок-
тября 1941 года, так и не смог выйти из кризиса 
2008-2009 годов. собрание акционеров приняло 
решение о вводе внешнего управления.

Основная деятельность предприятия — производство 
труб. В советское время численность трудового коллекти-
ва составляла 15 тысяч человек, заводу принадлежал ДК 
«Металлург». Это было мощное предприятие, по которому, 
однако, сильно ударили экономические кризисы — сначала 
1998-го года, когда завод им. Кузьмина был объявлен банкро-
том и за короткое время сменил нескольких собственников, 
а потом — 2008-го года, когда 90 % работников были отправ-
лены в бессрочный отпуск. Впрочем, такая судьба была и у 
многих других промышленных гигантов левобережья. 

В последние годы завод находился в подвешенном состоя-
нии. С одной стороны, предприятие осуществляло какую-то 
деятельность — появлялась информация о новых производ-
ствах и линиях, с другой стороны — снижалась выручка, что 
становилось причиной для третьего за новейшую историю 
завода банкротства. Это произошло в декабре 2013 года, а в 
марте 2014-го суд ввел на предприятии процедуру повторного 
наблюдения сроком на полгода. Собрание акционеров завода 
22 августа приняло решение — внешнему управлению быть. 

— Это означает одно — предприятие готовится к банкрот-
ству, — уверен депутат Законодательного собрания, член 
фракции КПРФ вадим Агеенко, — так же начиналось в 
свое время падние «Сибсельмаша». Не знаю, что послужило 
причиной, — кадров нет, или продукцию делать разучились, 
или нет покупателей, но это прискорбно видеть. Промыш-
ленность в городе совершенно не развивается.

Иван СтАгИС для KPRFNSK.RU

В конференции приняли участие ру-
ководитель фракции КПРФ в Горсове-
те Новосибирска, второй секретарь об-
кома КПРФ Ренат СУлейМАнов, 
депутат Заксобрания Андрей жИР-
нов, директор Сибирского федераль-
ного центра оздоровительного питания 
Яков новоСелов, представители 
общественных организаций города.

Ренат Сулейманов отметил, что 
ситуация на Украине и принятые по 
отношению к нашей стране санкции 
актуализировали проблему продоволь-
ственной безопасности. 

— Сегодня продовольственная без-
опасность России фактически потеря-
на, особенно после вступления в ВТО. 
Среди важнейших критериев понятия 
«продовольственной безопасности» 
— продовольственная независимость 
страны. Это значит, что 80% продук-
тов питания должно производиться на 
территории страны-потребителя. Но 
в Россию в последние годы завозится 
из-за рубежа от 40 до 80% продоволь-
ствия, причем очень низкого качества. 
Агропромышленный комплекс страны, 
в том числе Новосибирской области, 
переживает глубокий кризис. Сель-
ское население Новосибирской обла-
сти с 1990 года сократилось на 100 тыс. 
человек, это 15% населения области. 
Производство мяса в области упало 
на 54%, в том числе говядины на 5%, 
баранины на 20%, молока на 48% по 
сравнению с 1990 годом, — рассказал 
в своем докладе Ренат Сулейманов.

Депутат перечислил первостепен-
ные меры для восстановления отече-
ственного АПК. 

— Безусловно, надо увеличивать 
господдержку сельхозпроизводств, 

поскольку в этом отношении мы в 
разы отстаем от развитых стран. Воз-
рождать животноводство. Здесь у нас 
основные проблемы — зерна мы произ-
водим еще в достаточном количестве, 
а продукции животноводства не хва-
тает. Необходимо госрегулирование, 
чтобы ликвидировать диспаритет цен 
на сельскохозяйственную продукцию, 
— уверен депутат.

По словам депутата, без государ-
ственных инвестиций в сельхозпроиз-
водство, в инфраструктуру села нам 
обойтись нельзя. 

— Сложившаяся международная 
ситуация диктует необходимость само-
обеспечения страны продуктами пита-
ния, требует возрождения отечествен-
ного сельхозпроизводства. Сегодня 
есть шанс, что государство повернется 
лицом к нашему АПК и обеспечит про-
довольственную безопасность страны, 

а, следовательно, и нас с вами, — ре-
зюмировал Ренат Сулейманов.

Директор Сибирского федераль-
ного центра оздоровительного пита-
ния Яков Новоселов согласился, что 
санкции нам помогут, только если 
правительство действительно пред-
примет все меры по восстановлению 
отечественного АПК. Но предпримет 
ли? Помимо проблемы импорта нека-
чественного продовольствия в нашу 
страну, есть еще проблема «скрытого 
импорта». И решить ее очень трудно. 

— Компоненты, из которых изготав-
ливаются наши продукты, сырье — это 
импорт. У нас сегодня поголовье мо-
лочного стада такое, как было 1937-38 
годах. Из чего тогда делается наше мо-
локо? Из зарубежного, западного су-
хого молока, китайского и немецкого. 
Внутри страны мы сегодня не можем 
себя обеспечить картофелем, луком и 

В настоящее время рассма-
тривается возможность 
организации в Новосибирске 
площадки по сбору автобусов 
МАЗ. Кроме того, в октябре 
в столице Сибири пройдет 
большая выставка белорус-
ских товаров.

Мэр Новосибирска, первый секре-
тарь Новосибирского областного ко-
митета КПРФ Анатолий локоть 
встретился с новым руководителем 
отделения посольства Беларуси в Но-
восибирске Сергеем ПЯтковыМ. 
Обсудили подготовку Дней Беларуси 
в Сибири, которые пройдут с 18 по 22 
сентября, а также дальнейшее сотруд-
ничество в сфере экономики. Вполне 
вероятно участие в данных мероприя-
тиях председателя правительства Бе-
ларуси, для которой Россия остается 
основным стратегическим партнером, 
тем более сейчас, когда страны ЕС и 
США ввели в отношении нашей стра-
ны ряд санкций. В этих условиях про-
дукция белорусских производителей 
может стать достойной альтернативой 
западным товарам, в первую очередь 
— продовольственным. Экономиче-
ская интеграция братских республик 
сегодня крайне необходима. 

Белорусские товары давно пользу-
ются спросом в Новосибирске. Все 
прекрасно помнят, что именно бело-
русские автобусы МАЗ пришли на сме-
ну морально устаревшим «пазикам» на 

муниципальных транспортных марш-
рутах. Это была небольшая революция 
в муниципальном транспорте — про-
сторные, удобные автобусы быстро 
завоевали симпатии новосибирцев. 
Поэтому мэр с интересом выслушал 
предложение Сергея Пяткова об от-
крытии в Новосибирске сборочной 
площадки МАЗа. Анатолий Локоть об-
ратился к руководителю департамента 
промышленности мэрии Александру 
люлько с поручением найти для 
этого подходящую площадку. С бело-
русской стороны в ближайшее время 
будет подготовлен список предпри-
ятий и производителей, готовых пока-
зать себя в Новосибирске. 

— Это перспективно, особенно в 
сфере задач по импортозамещению, 
ведь Республика Беларусь — это наше 

союзное государство, — подчеркнул 
Анатолий Локоть. — Кроме того, тех-
нологии белорусских производителей 
идут в ногу со временем, соотношение 
их цены и качества нас устраивает. 
Новосибирцы имеют возможности оце-
нить эти машины на наших маршрутах. 

Надо отметить, что Анатолий Ло-
коть во время работы в Государствен-
ной думе был членом комиссии Парла-
ментского собрания Союза Беларуси и 
России, так что в истинном состоянии 
белорусской экономики мэр Ново-
сибирска, безусловно, разбирается. 
Экономическое сотрудничество Но-
восибирска и братской республики 
будет развиваться, тем более, что Но-
восибирск и Минск являются городами-
побратимами.
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возрождение сельского хозяйства —
основа продовольственной безопасности



Коммунисты 
Чулымского района: 
К выборам готовы!
3 сентября прошло отчетно-выборное собрание 
коммунистов Чулымского района. организация 
подвела итоги работы за два года и определила 
основные задачи на ближайшее время.

Чулымский район, расположенный в центре Новосибир-
ской области, трудно назвать компактным, собрать комму-
нистов района всех вместе непросто, тем не менее, 3 сентя-
бря это произошло. С отчетным докладом выступил первый 
секретарь местного отделения Сергей боРИСовСкИй, 
рассказал о работе отделения, его участии в протестных ак-
циях и торжественных мероприятиях. Несмотря на неболь-
шую численность отделения, коммунисты смогли избрать в 
районные органы местного самоуправления депутатов, кото-
рые тоже рассказали о том, как им удается отстаивать инте-
ресы избирателей в сражениях с партией власти. 

— Никаких упаднических настроений в районе нет, — де-
лится впечатлениями секретарь по организационной работе 
Новосибирского областного комитета КПРФ Алексей РУ-
САков, — Чулымские товарищи прекрасно понимают, что 
надо делать сейчас, в первую очередь — принимать в пар-
тию новых людей. Сейчас отношение к партии изменилось, 
от нее ждут только новых побед, а их не будет без сильной 
региональной структуры.

По итогам конференции пост первого секретаря местно-
го отделения сохранил Сергей Борисовский. Коммунисты 
считают, что он хорошо знает район и может справиться с 
выборами в 2015 году, которые будут испытанием для всех 
коммунистов Новосибирской области.
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 интервью

пехоты. Потому при переходе границы 
мы потеряли только одного товарища 
из семи человек нашего отделения. 
Остальные остались живы. Потом по-
теряли еще одного, его контузило. Да 
и у меня самого был забавный случай. 
Однажды командир отдал мне приказ 
восстановить перебитую линию связи. 
Я так торопился выполнить приказ, 
что не заметил, как потерял обмотку 
с ноги. Обрыв нашел, связь восстано-
вил, получил приказ вернуться. По-
терю обмотки почувствовал только на 
обратном пути. Потом, в обороне, нам 
поручили вырыть траншею на полто-
ра метра. Прошли дожди, на высоте 
траншея была сухая, а внизу, в тран-
шее — вода. А затем ударил и мороз 

10-12 градусов. Стоит высунуться из 
траншеи — тебе снайпер по каске пу-
лей бьет. Приходится прыгать на дно, а 
там ледяная вода попадает в ботинки. 
В таких условиях обслуживал линию 
связи трое суток, не имея возможности 
просушить обувь. А когда на четвертый 
день перешли в наступление и оборудо-
вали контрольный пункт, у меня ноги 
распухли так, что ботинки не налезали. 
Приехал доктор, посмотрел, говорит: 
«Срочно в медсанбат! Мы не имеем 
права возить больных с собой». Мне 
в медсанбат не хотелось, а мой напар-
ник услышал, что привезли валенки. 
Командир пообещал мне их выдать, я 
и сказал доктору: «Сейчас мне валенки 
привезут, в них буду ходить, а в мед-
санбат не пойду». На следующий день 
перешли в наступление. Ноги у меня на 
ходу прогрелись, и я потом бегал на них 
более двадцати лет. За трехдневное об-
служивание связи в тяжелых услови-
ях награжден медалью «За отвагу». За 
участие в последующих боях дважды 
награжден орденом Красной Звезды. 
По окончании войны награжден меда-
лями «За взятие Кенигсберга» и «За 
Победу над Германией».

— где и как вы встретили вели-
кую Победу? как сложилась ваша 
дальнейшая жизнь?

— 9 мая мы встретили на побережье 
Балтийского моря. В два часа ночи ус-
лышали стрельбу: радисты друг другу 
передали о подписании акта капиту-
ляции Германии, и наши войска таким 
торжественным салютом встречали 
эту новость. После Победы еще два дня 
прозанимались — чистили оружие, ре-
монтировали обмундирование. 

12 мая нам зачитали приказ: писем не 
писать, погрузиться в товарные ваго-
ны и отправиться на Дальний Восток. 
13 июня мы приехали в Монголию. 
Потом прошли триста километров до 
монголо-китайской границы. Нам была 
поставлена задача: разбить японскую 
армию на территории Китая. В ночь с 8 
на 9 августа мы ступили на территорию 
Китая в пустыне Гоби. Когда пустыню 
прошли, впереди встали горы Большой 
Хинган, здесь начались бои. С боями 
прошли восемьсот километров и за-
кончили путь в Порт-Артуре. Награж-
ден медалью «За победу над Японией». 
Еще несколько лет служил на террито-
рии Китая. Затем поступил в военно-
политическое училище в Ярославле, 
окончил на «отлично». Был направлен 
на службу в группу войск в ГДР, где 
поступил на службу заместителем ко-
мандира роты по политической части. 
В целом военной службе я отдал двад-
цать пять с половиной лет. В 1969 году 
уволился по состоянию здоровья. С се-
мьей приехал в Новосибирск. Вначале 
жили у родственников, потом нам дали 
квартиру в Советском районе. Здесь я 
почти двадцать лет работал военруком 
вначале в 119-й, потом в 112-й, потом 
в 179-й школах. В 1974 году окончил 
на «отлично» Институт марксизма-ле-
нинизма. В 1988 году начали подво-
дить ноги и стал резко снижаться слух. 
Ушел из школы. В 1992 году вышел на 
пенсию в звании гвардии подполковни-
ка в отставке с правом ношения формы. 
Занимаюсь общественной деятельно-
стью в составе совета ветеранов микро-
района ОбьГЭС Советского района. 

татьяна СтоговА

8 сентября 1941 года нача-
лась блокада Ленинграда вой-
сками фашистской Германии. 
Тысячи человек погибли от 
голода, холода, болезней и бом-
бежек в окруженном городе. Но 
некоторым удалось спастись 
— они были эвакуированы 
в другие города Советского 
Союза, в том числе Новоси-
бирск. О чем не могут забыть 
новосибирцы-блокадники, чем 
они живут, рассказывает 
председатель Новосибирской 
областной общественной 
организации «Блокадник» 
Лариса Евдокимова.
— Забыть об этом мы не можем. В 
блокаде погибли наши родители, род-
ственники, знакомые. Многие из нас 
остались без родителей, и, собирая нас 
по квартирам, волонтеры определяли 
нас в детские приюты, и с детскими 
приютами эвакуировали. Мы прошли 
через Дом ребенка. А в Новосибирске 
было такое положение — местным 
жителям брать детей-блокадников в 
свои семьи. Детей воспитали, вырас-
тили. Мы жить начали с нуля. Те дети, 
которые прошли через детские дома и 
не нашли своих родителей, так никого 
не смогли назвать ни мамой, ни папой. 
И, конечно, у всех нас тяжелый осадок 
на душе, мы пережили очень тяжелое 

время. Тем более, что в Новосибирске 
люди, которые брали детей, тоже жили 
очень бедно. Но родители, взявшие де-
тей, сами дети и вообще все ленинград-
цы получили образование, получили 
профессии и многие отдали свою душу 
работе здесь, в Новосибирске. 

— Сколько всего блокадников 
было эвакуировано в новоси-
бирск. И сколько из них осталось 
на сегодняшний день? 

— Вместе с предприятиями в город и 
область было эвакуировано 128 тыс. 
человек. Когда мы в 1990-м году созда-
ли нашу общественную организацию, 
а в 1991-м мы зарегистрировались, нас 
насчитывалось около 2 тысяч. Но не 
все блокадники вошли в нашу органи-
зацию в силу своего возраста. На се-
годня нас около четырехсот. Вчера мы 

проводили митинг, посвященный дню 
памяти начала блокады. На нем высту-
пал один из защитников Ленинграда, 
представители областной власти, мэр 
Новосибирска Анатолий локоть, 
председатель областной ветеранской 
организации вячеслав жУРАвлев 
и, конечно же, наши товарищи блокад-
ники. Все говорили о тяжелом времени 
в дни блокады Ленинграда. Вспомина-
ли, как люди выстояли, но город не 
сдали. А ведь сколько ленинградцев 
погибло в холоде, голоде и под обстре-
лами! Фашисты решили, что они нас 
голодом уничтожат. Но ленинградцы 
сказали: «Будем грызть камни, но го-
род не сдадим». 

— Может показаться, что это не-
много провокационный вопрос, 
но все же, для вас и ваших товари-
щей, какой город является более 
родным — ленинград, где вы ро-
дились, или ставший второй роди-
ной новосибирск? 

— А знаете, мы и тот, и другой город 
любим. Мы говорим: «Хоть Ленинград 
до боли нам родной, Сибири все долж-
ны мы поклониться — она нам стала 
Родиной второй». Для нас большой 
разницы между этими городами нет. 
У кого-то в Ленинграде остались род-
ственники, кто-то приезжает сюда, к 
нам. Вот в прошлом году ленинградцы 
приезжали к нам на открытие пилонов. 
У нас дружеские отношения, и мы не де-
лим, какой из городов ближе и роднее.

евгения глУшАковА 

Четверть века на защите родины

«сибирь нам стала 
родиной второй»
Блокадники вспоминают трагическую дату

 дата в истории отчеты и выборы

На фото: МИтИНГ ПаМятИ Начала блоКады

Участник Великой Отечественной войны, вой-
ны с Японией гвардии полковник в отставке 
Михаил бАбкин поделился воспоминаниями о 
своих боевых и трудовых подвигах.
— Михаил Алексеевич, расскажите для начала о 
себе, о своих истоках.

— Родился я в 1926 году в Алтайском крае. В нашей семье 
было восемь детей. Я рос седьмым ребенком. Когда пошел в 
школу, уже умел читать, писать и считать. Помню, как с пер-
вого по третий классы поощряли тетрадями, художественны-
ми книгами, потом — грамотами. Седьмой класс я закончил 
летом 41-го. Хотел продолжать учебу дальше, но пришлось 
остаться в селе работать. А вскоре дядя пригласил в соседнее 
село, там была школа-десятилетка, у нас — только семилет-
ка. Меня приняли в восьмой класс. И его я закончил. Полно-
стью закончить среднюю школу я смог лишь в 1960 году. За-
кончил с серебряной медалью. А тогда же, после восьмилетки 
меня вначале хотели призвать в армию, но во мне было полто-
ра метра роста и пятьдесят килограммов веса.

— И каким же образом вам удалось попасть на фронт?

— Подрос к маю 1944 года. 27 мая был призван в ряды Ра-
боче-крестьянской Красной Армии. На сборном пункте ска-
зали, что через три месяца отправят на фронт. Мы изучили 
трехлинейную винтовку, ручной пулемет Дегтярева, гра-
наты наступательные и оборонительные, способы передви-
жения. 3 сентября 1944 года я прибыл на 3-й Белорусский 
фронт. Попал в 21-й отдельный гвардейский батальон связи. 
Это было на территории Литвы, недалеко от границы Гер-
мании. Через месяц мне исполнилось восемнадцать. Через 
две недели получили приказ перейти границу фашистской 
Германии. Мы приказ выполнили. Прошли тридцать киломе-
тров по территории Германии. Повсюду был слышен детский 
плач, крики людей. Наступать сил уже не было. Встали в 
оборону. Укрепили свои оборонительные рубежи: гИтлеР 
отдал приказ выбить нас с территории Восточной Пруссии. 

— Многих своих товарищей вы потеряли за это вре-
мя?

— Я был в батальоне связи. Мы не были в передовых цепях 

На фото: СеРГей боРИСовСКИй (в цеНтРе)

На фото: МИхаИл бабКИН



Сергей НаумкиН, комму-
нист, глава Маршанского 
сельсовета Каргатского 
района рассказал корреспон-
денту газеты «За народную 
власть!» о проблемах сельсо-
вета и о том, что удается 
сделать для их решения.

В Маршанский сельсовет входит три 
села — Аткуль, Маршанское, Иван-
кино. Основные проблемы сельсовета 
как у всех муниципалитетов. Произ-
водства нет, работать почти негде, а 
значит, молодежь уезжает в большие 
города, села пустеют. Из решаемых 
проблем: плохие дороги, ЖКХ, из-
ношенная техника, теплосети. Но 
решить их не так просто — бюджет 
Маршанского сельсовета, как и других 
муниципалитетов области и страны, 
крайне мал. 

— Денег катастрофически не хва-
тает. Бюджет сельсовета — 10 млн. 
рублей, из которых 3 млн — на ремонт 
дорог, 64% от бюджета — это зарплата 
бюджетникам, администрации, оплата 
услуг ЖКХ, электроэнергия. Остается 
около 1 млн рублей на благоустрой-
ство сел, содержание дорог и прочее. 
Если разделить на 12 месяцев, полу-
чается по 90 тыс рублей. И что можно 
сделать на эти копейки? Увеличения 
бюджета не предвидится, так как рай-
онные власти на днях озвучили, что и 
областной бюджет на следующий год 
почти на 10 млрд. рублей будет меньше 
прошлогоднего, — говорит глава.

По словам Сергея нАУМкИнА, по-
немногу ремонтируются поселковые 
дороги. Так, в селе Маршанское на про-
шлой неделе отремонтировали 1200 ме-
тров дороги. А с 1 сентября начали ре-
монт 300 метров дороги в селе Иванкино: 

— Деньги от торгов остались, как 
раз на 300 метров, это проблемный 
участок, на следующий год нужно сде-
лать еще 1600 метров дороги.

Подготовка к зиме 
В целом села к зиме готовы, котель-

ные отремонтированы. Опасения вы-
зывает ветхая теплотрасса, которая 
эксплуатируется уже более 30 лет.

— Мы провели частичный ремонт 
теплотрассы. На участок протяженно-
стью 225 метров из областного бюд-
жета было выделено 282 тыс рублей, а 
303 тыс рублей — из местного.

В следующем году планируется на-
чать постепенный переход котельных 
установок на газ, что в разы сэкономит 
деньги на обслуживание и топливо. 

Работы мало — 
специалисты уезжают 

В советское время здесь был совхоз 
«Маршанский», он славился на всю 
страну, но в 90-е годы развалился. Сей-
час в сельсовете почти никакого про-

изводства не осталось. Совхоз ООО 
«Агро» последние несколько лет давал 
рабочие места, но обанкротился в 2013 
году. 

— Надежды сельчане возлагают на 
строящийся в селе Маршанское жи-
вотноводческий комплекс. На пред-
приятии сейчас работают около 60 
жителей села. С другой стороны, спе-
циалисты уезжают. Нам очень не хва-
тает медиков в сельских ФАПах. Ме-
диков нет ни в Аткуле, ни в Иванкино. 
Мало молодых специалистов с высшим 
образованием, а все, кто есть, — пен-
сионного возраста, — говорит Сергей 
Наумкин.

Кроме того, в селах кое-как работает 
интернет, нет сотовой и другой теле-
фонной связи. Сотовые сети до Аткуля 
«не достают», а телефонный кабель в 
советское время провести не успели. 

— Надо было в общественную при-
емную врио губернатора отправить 
письмо по электронной почте, это сде-
лать мы не смогли, по факсу отправи-
ли, — пожаловался глава.

Самое дорогое — 
человеческий 
потенциал 

Несмотря на все трудности, в селах 
Маршанского сельсовета живут жиз-
нелюбивые, творческие, добрые люди. 

— У нас во всех трех селах работают 
сельские клубы, коллективы участву-
ют в областных мероприятиях, конкур-
сах, занимают первые места, — рас-
сказал Сергей Наумкин.

В селах сохранены все три школы. 
Педагогов пока достаточно. Возле 
школы в с. Маршанское отстроили 
хоккейную площадку. 

— Делали это буквально всем ми-
ром: и учителя, и школьники, и роди-

С 21 по 22 августа по каналу «ОТС 
— Кочки» показывали ролики, пред-
ставлявшие в негативном свете канди-
дата от КПРФ. По этому поводу сейчас 
ведется разбирательство, журналист 
ОТС Андрей белкИн вызван в про-
куратуру. Вообще, районные СМИ 
кандидатом шИлИныМ использу-
ются, что называется, на все сто про-
центов. Однако, этого «партии власти» 
показалось мало. 

В конце августа тиражом в 7 тысяч 
экземпляров (население района — 
всего около 14 тысяч, включая детей) 
вышел агитационный материал еди-

норосса. Все бы ничего, но он не был 
зарегистрирован в районной избира-
тельной комиссии. Факт нарушения 
Петром Шилиным избирательного за-
конодательства подтвердили в Кочков-
ском отделении полиции. Коммуниста-
ми готовится жалоба на следующую 
газету кандидата от «партии власти», 
появившуюся 1-2 сентября. Их внима-
ние привлекло использование в агита-
ционном материале герба Кочковского 
района, что является нарушением ста-
туса герба, которому, по закону, не ме-
сто в предвыборной агитации.

Предвыборный штаб Михаила 
ПАшкевИчА готовится к досроч-
ному голосованию, которое начнется 
в районе на этой неделе. Этот вид го-
лосования всегда был связан с наруше-
ниями, поэтому представители КПРФ 
будут передавать в обком сведения о 
каждом жителе района, проголосовав-
шем досрочно. 

Конечно, когда все районные СМИ 
работают на действующего главу рай-

она, реально противопоставить этому 
коммунисты могут только прямое об-
щение кандидата с народом, который 
5 лет безуспешно пытался пообщаться 
с Петром Шилиным. Именно на актив-
ные встречи сделал ставку Михаил 
Пашкевич. Он объехал уже весь район.

— Люди относятся к нам очень хо-
рошо. На встречах нет провокаторов, 
жители высказывают злободневные 
проблемы, видят в нас последнюю на-
дежду на лучшее. По данным ряда со-
циологических опросов, у нас хорошие 
шансы, но мы продолжаем работать, — 
рассказывает виктор РЯбУхА.
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Кочки: Власть боится 
кандидата от КПРФ

Чистоозерный район:
Дорогу ремонтируют 
мусором

жители Чистоозерного района жалуются на не-
качественный ремонт поселковой дороги.. за-
сыпали мусором и заровняли — так, по словам 
жителей райцентра Чистоозерное, летом этого 
года проводился «ремонт» 500 метров поселко-
вой дороги по улице сорокино.

Коммунист владимир ПРУднИков и житель села 
Александр ольшевСкИй обратились в редакцию 
КПРФНск по поводу некачественного ремонта поселковых 
дорог.

— Самый настоящий мусор откуда-то понатащили, насы-
пали — палки, бумаги, тряпки какие-то, а сверху щебенку, 
— рассказал житель поселка Александр Ольшевский. За ре-
монтом дороги он наблюдал из окна своего дома. — Часть 
мусора местные жители сами убрали. Сейчас ждем — когда 
начнут грейдировать, тогда наверняка весь этот хлам нару-
жу повылезет.

По его словам, жители поселка пробовали пожаловаться 
в администрацию сельсовета, но там дали понять, что «даре-
ному коню в зубы не смотрят». Тогда обратились с коллек-
тивной жалобой в Роспотребнадзор и в прокуратуру района. 
Сейчас проводится проверка, результатов пока нет.

виола ПотАПовА сайта KPRFNSK.RU

Глава Маршанского сельсовета Сергей НауМКИН:
Проблем много, но мы справимся

На фото: СеРГей НауМКИН

Первый секретарь Кочковского районного комитета КПРФ 
виктор РябухА рассказал о ходе избирательной кампании в 
Кочковском районе. Усилившееся влияние КПРФ, по его словам, 
приводит в ужас районную администрацию, которая идет на 
все возможное, чтобы сохранить существующее положение дел. 
Коммунисты передали в прокуратуру новые заявления о нару-
шении единороссом Петром ШилиныМ избирательного 
законодательства.

тели — каждый помог. Теперь там тренируются юные хокке-
исты. Воспитанников местной хоккейной секции регулярно 
приглашают выступать за сборную Каргатского района, — 
говорит глава сельсовета.

По словам коммуниста, учителя иванкинской школы в на-
чале года взяли в свои семьи приемных ребятишек из дет-
ских домов. Недавно еще двое ребят подобным образом об-
рели семью. 

Важна поддержка людей
Как рассказал глава сельсовета, для любого руководителя 

важна поддержка людей, тех, кто доверил тебе власть. Для 
этого надо не только добросовестно работать, решая важные 
для населения вопросы, но и уметь общаться с людьми. 

— Люди идут ко мне со своими проблемами, просьбами, 
бедами. И надо к каждому отнестись с пониманием, тогда 
и люди будут относиться к тебе с уважением, даже если не 
всегда получается помочь человеку в его беде. Главное — не 
оттолкнуть, не отвернуться. Проблем на селе много. Но раз-
давать пустые обещания — не выход. Пообещал — сделай, 
или не обещай. Иначе люди перестанут верить, и уважать не 
будут, — считает коммунист.

Для более плодотворной работы было бы полезно чаще 
встречаться, обмениваться управленческим опытом с други-
ми товарищами-коммунистами: 

— У нас же несколько десятков коммунистов в области 
избраны руководителями разных уровней. Когда есть взаи-
мопонимание и взаимоподдержка людей, можно преодолеть 
любые трудности.

виола ПотАПовА

На фото: КоМаНда МаРшаНСКоГо — СИльНейшая в РайоНе

На фото: делалИ доРоГу, а ПолучИлаСь СвалКа
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Октябрьский РК КПРФ поздравляет коммуниста 
М. А. СПИРИденко с 75-летием со дня рождения!

Михаил Александрович начал свою трудовую деятель-
ность в 1957 году механиком завода ЖБИ №1. С 1982 по 
1987 год работал мастером, технологом на предприятиях Но-
восибирска. С 1987 по 1997 год работал главным инженером 
театра Музыкальной комедии. С 1997 года по настоящее вре-
мя — инженер по охране труда ДК им. Чкалова.

В 1972-74 годах в составе советских специалистов был 
командирован в страны Африки. Работал в Гвинее-Бисау и 
Островах Зеленого Мыса на строительстве портовых терми-
налов.

Член Коммунистической партии с 1965 года. И в насто-
ящее время Михаил Александрович принимает активное 
участие во всех мероприятиях, проводимых обкомом и рай-
комом КПРФ.

Уважаемый Михаил Александрович! Желаем Вам доброго 
сибирского здоровья, долгих лет активной жизни в борьбе за 
социальную справедливость, претворение в жизнь Програм-
мы Коммунистической партии Российской Федерации!

коммунисты октябрьского отделения кПРФ

Новосибирская региональная общественная организация 
«РУССкИй МИР» (центр приема и выдачи гуманитарной по-
мощи беженцам и переселенцам с Украины) ведет сбор средств 
гигиены, теплой одежды, бытовой техники, продуктов питания 
по адресу: ул. Каинская, 23 (метро «Площадь Ленина») с 9-00 до 
19-00. СПРАвкИ По телеФонУ 8-913-064-65-43.

Центральный Рк кПРФ

 бесплатные объявления

 мнение

 письмо в номер

 ответы на сканворд, №35

 сканворд ответы на кроссворд, №36

Конечно, здорово, что Крым 
наконец-то снова стал рос-
сийским, но как-то за все-
общей эйфорией наши вну-
тренние проблемы в связи с 
европейскими санкциями еще 
более обнажились. Я имею в 
виду сырьевую направлен-
ность нашей экономики. 
Здесь впору индустриализа-
цию проводить. За четверть 
века российской истории мы 
разучились работать. 

Дожили — дальше некуда! Все хо-
тят быть артистами, юристами, эконо-
мистами, шоуменами. На сцене тесно 
уже. А что?! Зарплаты у них такие, что 
рабочим и не снились. Впрочем, пре-

стиж рабочей профессии давно упал, 
работать-то почти негде. А если где и 
заработает производство, то специали-
ста по рабочей специальности днем с 
огнем не найдешь. В Петербурге, на-
пример, за зарплату в 150 тысяч свар-
щика не могли найти. 

Может быть, у нас все законопос-
лушны уже, или новоявленное эконо-
мическое чудо состоялось, и в экономи-
ке мы впереди планеты всей? Потолок 
зарплаты чиновников устранен. Мо-
жет быть, у нас экономическое благо-
получие в стране? Тогда где критерий 
оценки управленческого труда? Поче-
му неэффективна работа Госдумы?

А что на селе? Бывшие пахотные 
земли заросли бурьяном, фермеры не 
против их распахать, да они в част-
ных руках. Владельцы земель требуют 
огромную плату за аренду бурьяна? 

Абсурд какой-то. Россия на 90% за-
висит от импорта продуктов, а если 
Запад откажет нам? Я имею в виду все 
те же санкции. Когда-то Россия, ров-
но 100 лет назад, всю Европу зерном 
кормила. Сейчас история дает России 
шанс наконец-то жить не чужим умом.

Русский народ никогда не был ле-
нив, просто сейчас такие условия в 
стране, что трудиться — невыгодно, 
лучше жить на пособия, на всевоз-
можные доплаты. А какие цены у нас? 
В продуктовых магазинах, аптеках, 
которые у нас, в Оби, почти в каждом 
доме. У нас капитализм со звериным 
оскалом — нам надо не 15% прибыли, 
как на Западе, а все 515.Такое впечат-
ление, что те, кто устанавливает цены, 
они не в России живут.

Сергей ЗенИн, г. обь

Еще в советские времена 
берега в районе нижнепод-
ходного канала облюбовали 
дачники «с положением»: 
судьи, прокуроры, начальни-
ки, милицейские чины. Хотя 
еще в то время писали о том, 
что это водоохранная зона 
и строительство по берегам 
запрещено, так как ниже по 
течению (около 10 км.) нахо-
дится левобережный водоза-
бор. Был еще и правобереж-
ный, но не знаю, работает ли 
он сейчас. 

Дней 5 назад я обследовал правый 
берег ниже нижнеподходного канала. 
Не был я там с 1994 года. Как все изме-
нилось! На острове Малашка строения 
— кирпичные капитальные особняки 
— спустились ниже по течению на 2-3 
км на траверзе поселка «Речпорт» или, 
как сейчас именуют, переулок При-
брежный. Надо сказать, что туалеты 
у дачников и часть участков затопля-
ются довольно часто, и река уносит 

нечистоты до водозабора. Все знают, 
в том числе и дачники, что строить по 
берегам реки нельзя. 

Еще в 80-е годы я писал в газеты «Ве-
черний Новосибирск» и «Известия» о 
добыче песка в черте города. Стоял 
земснаряд и внутри острова Малашка 
напротив многоэтажек по ул. Звездная 
и выедал остров изнутри. Удалось это 
остановить. 

Но заселение берегов продолжается. 
Кто подписывает документы на строи-
тельство, я не знаю. Может, это не-

разрешенное строительство? Но факт 
остается фактом — строительство дач 
в водоохранной зоне идет интенсивно.

Раньше я мог бы написать письмо 
в народный контроль. А сейчас? В 
«Советскую Сибирь»? Навряд ли они 
напечатают. Не любят они негатив 
печатать. А водоохранные органы без-
действуют.

в.е. бРУнько, 
бывший капитан-механик 

речного флота, ветеран труда 

работать стало невыгодно?

Нечистоты попадают в водозабор
 поздравляют товарищи

Продам
бАню, гАРАж, ЗеМельный УчАСток 10 соток 

(в районе Бугринской рощи). Тел. 317-32-92.
той-теРьеРА, 5 месяцев(девочка), окрас черный. Приви-
тая, приученная. Тел. 8-905-956-87-79.
однокоМнАтнУю квАРтИРУ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-913-956-76-75.
тРехкоМнАтнУю квАРтИРУ в центре Ордынска. 
Тел. 8-923-255-08-10.
САженЦы оптом и в розницу крупноплодной и ремон-
тантной малины размером 3х4 см, элитной смородины «сем-
ченская».  Тел. 8-951-395-30-41, звонить вечером.
ЭнЦИклоПедИю детскую из 7 томов для среднего и 
старшего возраста 1965 г.выпуска, издание АН РСФСР, по 
весьма умеренной цене. Тел. 221-50-69.
ЭнЦИклоПедИю педагогическую 1965 г. выпуска. 
Тел. 222-78-17.
дАчУ в обществе «Виктория» (ОбьГЭС), 3 сотки.  
Тел. 345-03-61. Срочно! 
вАЗ 21074, 2012 г. Пробег 20 т. км. Тел. 8-953-772-15-35.
1-коМнАтнУю квАРтИРУ в центре Ордынска, 37 кв.м. 
с удобствами плюс небольшой участок, летний водопровод. 
Тел. 8-953-772-15-35.
АвтоПРИЦеП б/док. на легковую, новый , самодельный. 
8-953-772-15-35.
дАчУ вблизи Обского моря со всеми постройками, 
участок 7 соток, свет, вода, парковка. 8-983-136-81-31. 
Нина Дмитриевна.
шкУРкИ кРолИков невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЗАПчАСтИ к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ЭкСкАвАтоР-ПогРУЗчИк ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
бАРСУчИй жИР. Тел.8-913-747-78-87. 
12 Соток ЗеМлИ в собственность в садовом обще-
стве «Ольха». Ост «Геодезическая» (Плотниково). 
Тел. 8-913-937-39-04.

На фото: дачИ в водоохРаННой ЗоНе

 строчки из конверта

Спаси, Россия!
Проснулся дремлющий вулкан –
Фашизм на вольной Украине,
Народ попал в его капкан,
И гибнет в огненной лавине.
Но бьются гордые славяне
С холопами Барак Обамы!
В свою забытую Россию
Бежит замученный народ,
Надеясь на гостеприимство.
Россия, приюти сирот!

А.воРотнИков.

По гоРИЗонтАлИ: 1. Антураж. 
6. Деликт. 7. Авуары. 10. Дивиденд. 
11. Акционер. 13. Визит. 16. Пфеннинг. 
18. Бакалея. 19. Октаэдр. 24. Автобус. 
25. Аткарск. 26. Закон. 28. Нотариат. 
29. Светофор. 30. Митинг. 31. Утопия. 
32. Экскурс.

По веРтИкАлИ: 2. Никонов. 3. Ад-
вокат. 4. Ремитент. 5. Ортодокс. 8. Биз-
нес. 9. Шекель. 12. Аппарат. 14. Зада-
ток. 15. Лященко. 17. Гросс. 18. Биржа. 
20. Эталон. 21. Обещание. 22. Экономия. 
23. Брусок. 26. Златник. 27. Новатор.


