
Сердюкова 
нужно судить!
Доклад министра обороны 
Шойгу убедил депутатов
На пленарном за-
седании Госдумы 
парламентарии в 
закрытом режиме 
заслушали доклад 
министра обороны 
Сергея ШОЙГУ и 
аудитора Счетной 
палаты Валерия 
БОГОМОЛОВА. Зам-
председателя фрак-
ции КПРФ Анатолий 
ЛОКОТЬ отметил, что 
«закрытый режим» 
«Правительственного 
часа» впервые оправдал себя.

— Это первый за последнее десятилетие профессиональ-
ный доклад в Госдуме, — говорит Анатолий ЛОКОТЬ. 
— Сергей ШОЙГУ, не имеющий специального военного 
образования, глубоко погрузился в тему. Хочется заметить, 
что требование закрыть заседание во время доклада было не-
обходимым, так как выступление министра носило конкрет-
ный характер: множество фактов, цифр, конкретные виды 
вооружений, состояние боеготовности техники, стоящей на 
вооружении, сроки введения новых образцов. Министр обо-
роны четко обозначил задачу, которую он видит для себя в 
новой должности, — это оснащение современными видами 
вооружения нашей армии, приведение ее в боеспособный 
вид, обеспечение необходимыми специалистами. Министр 
обороны нашел верную тональность — не было жесткой 
конфронтации с депутатами, но и не было «сюсюканья». Со-
стоялся честный разговор на равных.

Говоря о состоянии образцов военной техники, стоящей на 
вооружении, о боеспособности армии, выявленной на учени-
ях, о состоянии с выполнением государственного оборон-
ного заказа, о дефиците кадров, выступая за возвращение 

1 Минтруда подготовило зако-
нопроект, обязывающий банки 
предоставлять Пенсионному 

фонду данные о движении средств 
по счетам клиентов. Предполага-
ется, что ПФР через банки сможет 
списывать со счетов неплательщи-
ков взносов необходимые суммы.

2 Россияне оказались так же 
пессимистичны в отношении 
экономики своей страны, как 

и жители развитых государств. По 
данным агентства Pew Research, 
61% россиян не верят в экономику 
страны. Положительно настроены 
всего 33% граждан, при этом до 
кризиса 2008 года их было 38%.

3 По данным Росстата, с начала 
года потребительские цены уве-
личились уже на 3%. Годом ра-

нее инфляция была на уровне 2,2%. 
Сильнее всего подорожали карто-
фель и капуста — более чем на 60%, 
водка — на 23,7%, пшеничная мука 
— на 9,2%, ржаной хлеб — на 6%.

4 Большинство россиян не 
верят, что в России можно 
честно зарабатывать милли-

оны рублей. Такого мнения при-
держиваются 73% респондентов, 
свидетельствуют результаты опро-
са «Левада-центра». Противопо-
ложного мнения придерживаются 
19%, еще 8% — не определились. 

5 Ущерб от мошенничества с бан-
ковскими картами в России за 
прошлый год увеличился на 

35%, что является самым быстрым 
ростом в Европе, составил более 91 
млн евро. Еще в 2010 году ущерб от 
карточного мошенничества в Рос-
сии был в три раза меньше.

6 Аналитики «Ренессанс капи-
тал» предсказали России гре-
ческий сценарий. Экономика 

РФ в течение ближайших 10 лет не 
сможет расти быстрее, чем на 2% 
в год, и власти начнут наращивать 
госдолг, как это было в Греции. 
В настоящее время госдолг РФ со-
ставляет около 10% ВВП.

Кризис в аграрном 
секторе области:
Производство падает, цены растут
Прошлогодняя засуха в Новосибирской области, во время которой погибла половина урожая, 
продолжает негативно сказываться на аграрном секторе региона. По данным Росстата, 
на 1 мая 2013 года запасы зерна в Новосибирской области, накануне посевной кампании, 
одни из самых низких в России — от уровня прошлого года они составляют 47,6%.
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ПятНИца
+8/+17°С, C-З 4 м/с

Суббота
+6/+15°С, C-З 2 м/с

воСКРеСеНье
+5/+12°С, Зап. 3 м/с

ПоНедельНИК
+6/+14°С, Ю-З 3 м/с

втоРНИК
+9/+13°С, Ю-З 3 м/с

СРеда
+7/+12°С, С-З 5 м/с

четвеРГ
+7/+15°С, С-З 2 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

День Правды

9 июня с 12 до 23:00 
в Первомайском сквере
состоится ежегодный, шестой, 
фестиваль левой оппозиционной 
прессы «День Правды», приуро-
ченный к 100-летию легендарного 
аса Александра Покрышкина.

На фото: с Начала 2013 года больше всего подорожали овощи. КаПуСта На 44,3%, ПомИдоРы На 31,8%, КаРтоФель На 21,3%
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В Доме культуры города 
Тогучина депутат Государ-
ственной думы Анатолий 
ЛОКОТЬ провел встречу с 
избирателями района, в ходе 
которой отчитался о рабо-
те фракции КПРФ. 

В начале мероприятия Анатолий 
ЛОКОТЬ и первый секретарь Тогу-
чинского райкома КПРФ Евгений 
САЙДУЛИН вручили активистам 
памятные медали ЦК КПРФ в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
Александра Покрышкина. 

В начале встречи Анатолий Локоть 
поднял тему фальсификации истории 
и посягательства либералов на Победу 
Советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

— На всю страну разразился скан-
дал, когда чиновник высокого ранга, 
заместитель ЧУБАЙСА в «Роснано» 
Леонид ГОЗМАН сделал громкое 
заявление, сравнив фашистские вой-
ска СС с советской контрразведкой 
СМЕРШ. Сравнивать освободителей с 
теми, кто замахнулся на будущее всего 
человечества, — это кощунство. Поэто-
му нам обязательно нужно проводить 
мероприятия 9 мая, нам нужно расска-
зывать своим детям о том, что это была 
за война. Показательна ситуация в Но-
восибирске, где в 9 мая власти не посчи-
тали нужным вывесить Знамя Победы.

В ходе встречи подробно обсуди-
ли ситуацию с бюджетом страны, 

который сейчас намертво привязан 
к цене на нефть.

Тогучинцы обратились к Анатолию 
Евгеньевичу за помощью в решении 
ряда проблем. Обращения граждан ка-
сались здравоохранения, образования 
и спорта. 

Так, к лидеру новосибирских ком-
мунистов обратился тренер детской 
хоккейной команды «Локомотив» с 
просьбой походатайствовать за коман-
ду перед Министерством спорта Рос-
сийской Федерации. Команда не раз 
становилась лучшей на областных и 
федеральных первенствах, но сейчас 
она держится только на энтузиазме 
тренера. Раньше поддержку детской 
команде оказывал глава Тогучина — 
дети бесплатно питались. Но спустя 
некоторое время, несмотря на желание 
помогать, глава перестал оказывать 

поддержку, так как у муниципалите-
та нет таких полномочий. По мнению 
общественников, детский спорт мож-
но активно развивать в сельской мест-
ности, если государство предоставит 
школьникам спортивную форму, место 
для тренировок, питание и достойную 
зарплату для тренера. 

Остро стоит вопрос с заготовкой 
дров населением. Раньше селяне име-
ли возможность собирать в лесу ва-
лежник. Сейчас, чтобы напилить дров, 
необходимо заплатить специально соз-
данной структуре, представительства 
которой в Тогучине нет.

Аграрии Тогучинского района вы-
разили Анатолию Локтю благодар-
ность за то, что в прошлом году, когда 
вся область находилась в состоянии 
аграрного кризиса, депутат поддержал 
обращение тогучинцев к министру 
сельского хозяйства. Как выяснилось, 
фермеры обращались во все партии, но 
реальную помощь оказал только ком-
мунист Локоть.

Жители поселка Горный, где тоже 
состоялась встреча, попросили Анато-
лия Локтя решить вопрос с предостав-
лением поселку статуса городского 
округа, что позволит существенно уве-
личить бюджет местного самоуправ-
ления. Глава администрации поселка, 
отметил, что для получения статуса го-
родского округа необходимо согласие 
районных властей, которые в таком 
решении не заинтересованы.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

Руководитель фракции КПРФ в Зак-
собрании Сергей КЛЕСТОВ задал 
вопрос губернатору о том, хватит ли 
ресурсов региона на выполнение так 
называемых «майских указов» пре-
зидента, выразив обеспокоенность 
ситуацией с капремонтом многоквар-
тирных домов, расселением ветхого 
жилья и плачевной ситуацией, в ко-
торой оказалось сельское хозяйство 
области. 

Губернатор признал, что пробле-
ма ветхого и аварийного жилья стоит 
очень остро, для ее решения принят 
ряд программ. Василий ЮРЧЕНКО 
призвал разделить эту проблему для 
областного центра и области в целом. 
Что касается Новосибирска, Василий 
Алексеевич отметил, что отслеживать 
и считать, сколько подъездов или до-
мов отремонтировано, он не собира-
ется, и посоветовал задавать вопросы 
мэру ГОРОДЕЦКОМУ. 

Отвечая на вопрос о путях решения 
проблем в сельском хозяйстве регио-
на, губернатор сказал, что «никто не 
властен над природой». И если ему 
подскажут, куда позвонить, чтобы 
ее изменить, — он это сделает. Что 
касается поддержки сельхозпроизво-
дителей, Василий Юрченко заверил 

депутатов, что все решения, которые 
принимались на федеральном уровне, 
областная власть выполнила, а бук-
вально накануне он подписал решение 
о выделении для аграриев льготных 
кредитов. 

Отвечая на вопрос об уровне зар-
платы в регионе, губернатор отметил, 
что сегодня приняты все решения, что-
бы бюджетники получали достойную 
заработную плату. Также господин 
Юрченко отметил, что «готов расстре-
лять» тех деятелей, которые заявляют, 
что всем нужно ставить одинаковую, 
ровненькую заработную плату без уче-
та нагрузки, качественных и других 
показателей. Он отметил, что не верит 
тем, кто говорит, что для них зарплата 
не важна: если к нему завтра придут и 
скажут, что он будет работать без за-
работной платы — он через минуту на-
пишет заявление. 

Директор средней школы №92 в 
Барабинске, депутат Вера ГАНЗЯ 
подняла проблему обеспечения школ 
учебниками, а также потребовала 
прекратить принуждать школы к так 
называемой оптимизации штатного 
расписания, потому что, по ее словам, 
она уже не знает, кого из учителей ей 
«оптимизировать». 

«День Правды» — 
готовность номер один

На состоявшемся в 
минувший понедель-
ник бюро обкома 
коммунисты обсудили 
готовность к главно-
му мероприятию лета, 
которое традиционно 
проводится ново-
сибирской органи-
зацией — к «Дню 
Правды».

В этом году фестиваль, который состоится в Первомай-
ском сквере, будет посвящен Александру Покрышкину. Как 
всегда, в организации праздника для новосибирцев прини-
мают участие все районные отделения КПРФ, планируется 
участие и представителей местных организаций из районов 
области. Например, детскую площадку «Орленок» органи-
зуют товарищи из Чистоозерного РК, а за площадку «Берд-
ский аэроклуб» отвечает Бердский ГК. Одним из «летающих 
символов» праздника должен стать аэростат, который будет 
парить над площадками «Дня Правды». Времени до 9 июня 
остается уже совсем немного, поэтому на бюро прозвучали 
отчеты ответственных за площадки и были решены возник-
шие по ходу подготовки вопросы.

Секретарь обкома Алексей РУСАКОВ ознакомил бюро 
с итогами формирования участковых избирательных комис-
сий членами комиссии с правом решающего голоса. Соглас-
но информации орготдела, из 2013 УК в Новосибирской об-
ласти представители от КПРФ выдвинуты в 1575 комиссиях, 
что составляет 78,2%. В резерв членов УК с правом решаю-
щего голоса выдвинуто 487 человек. Бюро постановило ор-
ганизовать постоянную связь райкомов и горкомов КПРФ с 
членами участковых комиссий.

Коммунисты обсудили также план мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти 22 июня. К этой дате будет приурочен 
автопробег, который пройдет по ряду районов Новосибир-
ской области.

Кроме того, бюро обкома назначило дату IV пленума обко-
ма КПРФ. Пленум будет посвящен вопросу об инициативах 
партии по обеспечению продовольственной и экологической 
безопасности страны и состоится 29 июня 2013 года.

Николай ИВАНОВ

Вадим АГЕЕНКО поднял сразу три больных темы — 
принятие закона о капремонте, решение вопроса на уров-
не области с тарифами на общедомовые нужды и проблема 
подтопления дачных участков в Советском и Первомайском 
районах, призвав губернатора вмешаться в ситуацию.

«Федерация почти “отъехала” по этому вопросу», — ска-
зал губернатор о проблеме капремонта многоквартирных 
домов и заявил, что «львиная доля по решению проблемы 
ляжет на нас, и мы должны быть к этому готовы». Поэтому, 
после принятия закона, будет создан региональный фонд, 
распределять деньги из которого, по его мнению, должен пу-
бличный орган, и его задача — сделать его как можно более 
представительным. Что касается тарифов на ОДН, то губер-
натор проинформировал, что создана рабочая группа. По 
проблеме подтопления дачных участков губернатор ответил, 
что готов рассматривать проекты строительства дамбы, чего 
требуют дачники. 

Депутат Андрей ЖИРНОВ поднял проблему выборов 
уполномоченного по правам человека: 

— Мы хотим этому институту придать большее влияние 
и авторитет в регионе, чтобы это не была какая-то синекура 

или пенсия, ничего не значащая долж-
ность. Отечественный опыт и опыт 
других стран показывают, что на этом 
посту, учитывая его специфику, — ди-
алог с обществом, донесение до власти 
проблем и защита граждан, — необхо-
дим человек, который бы представлял 
оппозиционные силы. Мы предлагаем 
провести консультации и предложить 
кандидата от оппозиции, а не от власти 
или людей, которые тесно связаны с 
ней. Опыт Новосибирской области по-
казал, что такие кандидаты вызывают 
раздражение. Считаем, что предста-
витель оппозиции мог бы стать своео-
бразным мостом между действующей 
властью и гражданским обществом, — 
заявил Андрей Жирнов.

Василий Юрченко отметил, что по-
нимает логику депутата, но подчер-
кнул, что в этом вопросе у него и депу-
татов равные права: «Давайте искать 
эту кандидатуру, я готов обсуждать».

Зампредседателя Заксобрания Вла-
димир КАРПОВ поднял проблему 
финансирования одной из самых силь-
ных и уважаемых общественных орга-
низаций области — Совета ветеранов 
войны и труда. По словам Владимира 
Яковлевича, организация еще никогда 
не была в таком сложном положении, 
как сегодня, ее руководитель — член 
фракции КПРФ Вячеслав ЖУРАВ-
ЛЕВ по непонятным причинам ограни-
чен в участии в общеобластных меро-
приятиях.

Артем СКАТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

за народную власть!2

 встречи

 в заксобрании
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Тогучинские аграрии 
поблагодарили Анатолия 
Локтя за поддержку

Фракция КПРФ предложила губернатору выдвинуть 
на пост омбудсмена кандидата от оппозиции

 бюро обкома

Встреча депутатов фракции КПРФ Заксобрания c губернатором, 
состоявшаяся по инициативе Василия ЮРЧЕНКО, прошла до-
вольно остро. Депутаты-коммунисты задали губернатору ряд 
прямых вопросов, и на часть из них получили ясные ответы. 
Кроме того, коммунисты предложили губернатору консолидиро-
ванно выдвинуть на пост омбудсмена кандидата от оппозиции.

На фото: НаГРады — тоГучИНцам

На фото: алеКСей РуСаКов 
На ЗаСедаНИИ бЮРо обКома

На фото: деПутаты-КоммуНИСты СеРГей КаНуННИКов, владИ-
мИР КаРПов И вадИм аГееНКо в ЗаКоНодательНом СобРаНИИ
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 в горсовете

 прямая речь

комиссию предложено избрать уже 
избранных туда депутатов. Депутат 
Антон ТЫРТЫШНЫЙ поддержал 
коллег по фракции, назвав это ново-
введение опасным прецедентом: 

— Демократия — это власть проце-
дуры. Принимая подобное решение, мы 
поступаем антидемократически, нару-
шаем принятый нами же регламент.

Доводы коммунистов приняты не 
были, и из комиссии по бюджету были 
исключены коммунисты Медведев и 
Тыртышный, независимый депутат 
МАНЦУРОВ и единоросс Андреев.

Также на сессии законодатели при-
няли обращение к председателю Гос-
думы Сергею НАРЫШКИНУ по 
вопросу капитального ремонта много-
квартирных домов. Это уже шестое 
обращение новосибирских депутатов 
к руководству страны. Руководитель 
фракции КПРФ, по инициативе ко-
торой, в том числе, будет направлено 
данное обращение, Ренат Сулейманов 

уверен, что жители Новосибирска и 
бюджет города не смогут найти не-
обходимые 40 миллиардов рублей на 
капремонт. Он предложил направить 
аналогичное обращение в адрес пре-
зидента Владимира ПУТИНА и пре-
мьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Од-
нако единороссы беспокоить высших 
руководителей не захотели.

В обращении отмечается, что на дан-
ный момент в капитальном ремонте 
нуждается 4 917 многоквартирных до-
мов. Для проведения ремонтных работ 
необходимо около 40 млрд рублей. Соб-
ственный же годовой доход Новосибир-
ска в 2012 году едва превысил 22 млрд.

Руководитель фракции КПРФ в Сове-
те депутатов города Новосибирска Ренат 
Сулейманов отметил, что капитальный 
ремонт — одна из основных проблем для 
большинства городов РФ, и на местном 
уровне этот вопрос не решить.

Серьезным успехом депутаты-ком-
мунисты назвали два решения Совета 

депутатов относительно рекламного 
рынка города, принятые на сессии, ко-
торые значительно увеличат доход му-
ниципального бюджета: 

— Мы добивались этого решения 
практически целый год, — сказал Ре-
нат Сулейманов. — В прошлом году мы 
вносили поправку по отмене коэффи-
циента К-5, который позволял снижать 
платежи крупных операторов реклам-
ного рынка в 10 раз. Муниципальный 
бюджет терял от этого существенную 
долю доходов. Решением сессии этот 
коэффициент был отменен, и увеличен 
коэффициент единого налога на вме-
ненный доход. По нашим оценкам, это 
в перспективе приведет к повышению 
доходов муниципалитета на десятки 
миллионов рублей.

По прогнозам поступления по нало-
гу увеличатся на 20 млн рублей в год. 
Отмена коэффициента К-5, как мини-
мум в пять раз увеличит поступления в 
бюджет города по этой статье. 

— Очень хорошо, что под давлением 
общественного мнения и ввиду очевид-
ных возможностей повышения доходов 
муниципалитета эти важные решения 
были приняты, — сказал Сулейманов.

Лидер фракции КПРФ напомнил, 
что это уже второй факт, когда благо-
даря работе депутатов-коммунистов 
повышаются доходы от рекламы. До 
этого более сотни миллионов рублей в 
год удалось получить новосибирскому 
метрополитену благодаря ликвидации 
монополии на рынке наружной рекла-
мы в метрополитене.

Анатолий ДМИТРИЕВ

института мичманов и прапорщиков, 
Сергей ШОЙГУ фактически подвел 
черту под реформами СЕРДЮКОВА. 
Если учесть последовавший за этим 
отчет аудитора Счетной палаты Ва-
лерия БОГОМОЛОВА, говорившего 
о неэффективном использовании бюд-
жетных средств при формировании 
гособоронзаказа, то можно отметить, 
что обвинительное заключение в от-
ношении Сердюкова сформулирова-
но. Министр обороны не допустил ни 
одного плохого слова о своем предше-
ственнике, используя только факты о 
текущем состоянии армии. При этом 
прозвучали названия известных орга-
низаций, получивших печальную сла-
ву: «Военторг», «Оборонстрой», «Обо-
ронсервис» и т.д. Я не исключаю, что 
депутаты фракции КПРФ потребуют 
приобщить доклады Сергея Шойгу и 
Валерия Богомолова к тем делам, рас-
следованием которых занимается се-
годня следственный комитет. Живой 
обмен мнениями между депутатами 
различных фракций говорит о том, что 
Сердюкова нужно отдать под суд за 
развал российской армии.

Кроме того, Сергей Шойгу кос-
нулся еще одного важного вопроса 
— сроков и формы службы в армии 
РФ, демографической ситуации, де-
фицита кадров. Он предложил для 
студентов гражданских вузов так 

называемую «службу в рассрочку» 
— три года по три месяца. Говорил 
об «альтернативщиках», которые 
должны проходить службу в армии 
на хозяйственных работах.

Министр обороны впервые за долгие 
годы заговорил о важности возрож-
дения института военного заказчика 
(военной приемки), чью роль отрицал 
экс-министр Сердюков. Также плани-
руется кратное увеличение числа во-
енных заказчиков. Отвечая на вопрос 
депутата от КПРФ Петра РОМА-
НОВА, он сказал, что Минобороны 
набирает лучших специалистов, меда-
листов, в том числе из гражданских ву-
зов. Шойгу подчеркнул важность кон-
структивных взаимоотношений между 
министерством и военной промышлен-
ностью России, так как упор делает-
ся на закупки именно отечественной 
военной техники. Во время диалога с 
депутатами министр обороны подчер-
кнул роль фракции КПРФ в постанов-
ке актуальных вопросов, касающихся 
повышения обороноспособности на-
шей страны.

Справится ли министерство под ру-
ководством Сергея Шойгу с достав-
шимся от предшественника ворохом 
проблем, покажет время.

Оксана КОРОЛЕВА
для сайта KPRFNSK.RU

На прошедшей 29 мая сессии Совета депутатов города Но-
восибирска депутаты внесли изменения в правила размеще-
ния наружной рекламы в Новосибирске, которые год назад 
предложила сделать фракция КПРФ, что позволит городу 
ежегодно получать в бюджет более 100 млн рублей. Бурные 
дискуссии возникли и по поводу введения ограничений по 
количеству депутатов в комиссиях Совета, из-за которых 
из бюджетной комиссии вывели четырех коллег. Значимым 
событием сессии стало шестое(!) по счету обращение депу-
татов к Госдуме с просьбой вернуть федеральное финансиро-
вание капремонта многоквартирных домов.

На этой сессии реализовывалось принятое в апреле реше-
ние о сокращении количества депутатов в комиссиях Горсо-
вета. Фракция «Единая Россия», предложившая сократить ко-
личество депутатов в каждой комиссии до 11, заранее решила, 
кто из их числа пойдет «на вылет», — единороссы ДЖУЛАЙ 
и КОЖЕМЯКИН написали заявление о выходе из комиссий. 
Депутат-единоросс от Советского района АНДРЕЕВ совер-
шил публичный демарш, фактически отказавшись покидать 
ряды рабочего органа Совета, о чем сообщил руководителю 
фракции Надежде БОЛТЕНКО прямо перед сессией. 

В начале сессии руководитель фракции КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ напомнил коллегам и правовому управле-
нию Совета о нормах регламента, где конкретно прописано, 
как депутат может быть исключен из комиссий. 

— Депутата могут исключить из состава комиссии по его 
личному заявлению, — сказал Ренат Исмаилович. — Также 
депутата могут исключить из комиссии за пропуск трех за-
седаний подряд без уважительных причин в течение трех 
месяцев на основании решения комиссии.

Ренат Сулейманов отметил, что на момент обсуждения 
этого вопроса ни личных заявлений от четырех депутатов, 
ни решения комиссии по бюджету об исключении кого-либо 
из депутатов нет.

— Вы нарушаете процедуру, установленную регламентом, 
это решение может быть обжаловано в судебном порядке, — 
заявил руководитель фракции.

Коммунист Алексей МЕДВЕДЕВ отметил, что сама 
процедура этого голосования выглядит странно, так как в 

Депутаты-коммунисты добились 
дополнительных доходов от рекламы:
Бюджет города получит десятки миллионов рублей

Сердюкова нужно судить!
Доклад министра обороны Шойгу 
убедил депутатов
>   Окончание.  Начало  на  с.1
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Численность трудоспособного населения 
России ежегодно будет сокращаться мак-
симум на 1,5 млн человек и к 2031 году со-
ставит при пессимистичном сценарии 73,9 
млн человек. При этом число людей старше 
и младше трудоспособного возраста будет 
увеличиваться. Такие прогнозы опубликовал 
Росстат. Это ограничивает возможности 
роста производительности труда, о необхо-
димости которой заявляют власти.

численность трудоспособного 
населения россии неуклонно 
сокращается
По умеренному сценарию Росстата, численность трудо-
способного населения к 2031 году составит 77,3 млн че-
ловек, наиболее сильное сокращение — 1 млн человек 
в год и более — будет наблюдаться с 2015 по 2017 годы. 

В соответствии с оптимистичным прогнозом, сильное со-
кращение будет наблюдаться с 2015 по 2016 годы, а к 2031 
году численность населения трудоспособного возраста со-
ставит 80,5 млн человек. 

Сценарии демографического развития России для расчета 
перспективной численности населения разработали в Ин-
ституте демографии Высшей школы экономики. 

Описанное в оптимистичном прогнозе возможно при до-
стижении целей Концепции демографической политики РФ 
на период до 2025 года и реализации майских 2012 года ука-
зов президента. По сути, это нормативный прогноз, поясни-
ла BFM.ru Светлана НИКИТИНА, начальник управления 
статистики населения и здравоохранения Росстата.

Пессимистичный вариант прогноза вероятен при неблаго-
приятном развитии демографической ситуации. 

Умеренный прогноз, по которому Россия потеряет в бли-
жайшие 18 лет 8,7 млн человек трудоспособного населения, 
возможен при текущих условиях. Его считают наиболее ве-
роятным и в Росстате, и в Институте демографии ВШЭ. 

По материалу KPRF.RU

Кризис 
в аграрном 
секторе области:
Производство падает, 
цены растут

Значительно, 
почти на 8%, 
упало по срав-
нению с про-
ш л о г о д н и м и 
показателями 
поголовье круп-
ного рогатого 
скота и состав-
ляет на 1 апре-
ля 2013 года 
92,4% от прошлогоднего. На 12,5% 
сократилось поголовье свиней. Соот-
ветственно, на 13% сократилось про-
изводство молока. 

Это не могло не отразиться на продо-
вольственном рынке региона. С начала 
2013 года больше всего подорожали 
овощи: капуста на 44,3%, свекла на 
37,6%, помидоры на 31,8%, картофель 
на 21,3%. За первый квартал 2013 года 
значительно подорожали крупы, мука 
и хлебобулочные изделия: манная кру-
па на 20,5%, пшено на 11,4%, мука на 
7,3%, хлеб и хлебобулочные изделия 
на 7,1%. Также значительно выросли 
цены на водку — на 17,5%, производ-
ство которой сократилось по сравне-
нию с первым кварталом 2012 года в 
1,6 раза.

Степан РОМАНОВ
для сайта KPRFNSK.RU
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На фото: Идет СеССИя Совета деПутатов ГоРода НовоСИбИРСКа



Николай Смольцовников — 
талантливый советский 
управленец и создатель 
курорта «Озеро Карачи»

На прошлой неделе в 
центре Новосибирска 
была установлена 
памятная доска на 
доме, где жил леген-
дарный советский 
управленец Николай 
СМОЛЬЦОВНИКОВ. 
Новосибирцы его 
знают как основателя 
курорта «Карачи» и 
галереи знаменитой 
минеральной воды 
«Карачинская», как 
человека, который за 
20 лет успел пора-
ботать во главе пяти 

районов Новосибирской области. Помнят Николая 
Иосифовича и за те задачи, которые ему прихо-
дилось решать, — талантливого руководителя и 
организатора зачастую направляли в районы, где 
имелись сложности. О непростой и интересной 
жизни Николая Смольцовникова корреспондент 
КПРФНск поговорил с его дочерью Светланой 
Николаевной.

Символом его жизни стал курорт Карачи, именно им он за-
нялся, впервые приехав в Новосибирскую область из Томска. 

— В 1937 году Николай СМОЛЬЦОВНИКОВ возглавил 
всесоюзную здравницу «Озеро Карачи». Позже он становит-
ся первым секретарем Чановского райкома ВКП(б) — в этой 
должности он встретил 1941 год, — рассказывает Светлана 
СМОЛЬЦОВНИКОВА. — Однако все его просьбы об от-
правке на фронт были отклонены.

Спустя некоторое время Николая Смольцовникова в 
срочном порядке переводят в Северный район. Областное 
руководство использовало Николая Смольцовникова, как 
бы сейчас сказали, в качестве антикризисного менедже-
ра, направляя на самые ответственные участки работы. 
После того, как на новом месте ситуация стабилизирова-
лась, его переводят в Здвинский район, где он встретил 
весть о Великой Победе и окончании войны. Из Здвинки 
его переводят в Кочковский район, где он работает с 1947 
по 1953 год. 

— Далее, после работы в Каргате, отец был направлен 
в Высшую партийную школу — до этого его попросту не 
отпускали на учебу, потому что заменить было некем, — 
рассказывает Светлана Николаевна. — После окончания 
партшколы его должны были направить на пост первого 
секретаря Краснозерского райкома, но пришла новость о 
ЧП в Каргате, где первые секретари менялись каждые три 
месяца. Его вызывают в обком партии и требуют, чтобы он 
досрочно сдавал экзамены в партийной школе и отправлял-
ся в Каргат.

В Каргате Николай Иосифович проработал еще три года, 
после чего вышел на пенсию, так как здоровье за годы напря-
женной работы сильно пошатнулось.

— Тогда было положение: после 40 лет партийной ра-
боты можно выйти на пенсию. Но пенсионером побыть не 
удалось. Первый секретарь Новосибирского обкома КПСС 
ГОРЯЧЕВ вызвал его к себе и поручил привести в порядок 
курорты для трудящихся области. И с 1960 года Николай 
Смольцовников стал председателем Совета по управлению 
курортами профсоюзов Западной Сибири.

И даже после окончательного ухода на пенсию он продол-
жил работать в Совете на общественных началах до самой 
смерти в 1972 году. 

— Особенное отношение у него было к своему детищу — 
курорту «Карачи». Это было начало и конец его карьеры. 
Уже понимая, что он чувствует себя плохо, он организовал 
строительство санатория ударными темпами, так, чтобы мас-
штабный курорт приобрел законченный вид при его жизни. 
Николай Иосифивич старался, чтобы во всем был порядок. 
Перед каждой летучкой в санатории он сам обходил терри-
торию и давал ответственным персональные задания. Только 
при таком подходе удалось реализовать такой масштабный 
проект.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ, при участии которого была установлена 
памятная доска Николаю Смольцовникову, отметил важ-
ность того, чтобы жители области помнили этого эффектив-
ного руководителя не только по вкладу, который он внес в 
развитие области, но и по созданному им всесоюзному брен-
ду «Озеро Карачи».

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU
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В честь 100-летия со дня 
рождения Александра По-
крышкина коммунисты Ново-
сибирской области проведут 
пятидневный автопробег по 
юго-западным районам Ново-
сибирской области, посвящен-
ный памяти начала Великой 
Отечественной войны.

В рамках автопробега участники воз-
ложат цветы к памятникам героям вой-
ны, проведут митинги, распространят 
агитационные печатные материалы. 
Также в рамках мероприятий будут 
организованы встречи с депутатами, 
кандидатами на пост глав сельских му-
ниципальных образований и кандида-
тами в депутаты.

В автопробеге планируют принять 
участие коммунисты на 10 легковых 
автомобилях, которые будут украшены 
флагами, Знаменами Победы и симво-
ликой СССР.

Старт пробега традиционно будет 
дан в 10 утра 22 июня c площади Ле-
нина.

Первый секретарь Железнодорож-
ного райкома Сергей СУхОРУКОВ 
рассказал, что коммунисты планируют 
посетить 17 районов области. Участие 
в партийных мероприятиях будут при-
нимать также коммунисты из район-
ных партийных организаций.

Автопробег будет длиться пять дней, 
протяженность маршрута 1400 км. 
Участие в автопробеге примут депутат 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области Андрей ЖИРНОВ, 
первый секретарь Железнодорожного 
райкома Сергей Сухоруков, также на 
месте к автоколонне присоединятся де-
путаты муниципальных образований.

Подобные автопробеги коммунисты 
организуют традиционно каждый год, 
сторонники и члены партии чтят па-
мять наших предков, погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

— Целью автопробега в этом году бу-
дет проведение мероприятий в память 
о воинах, павших в Великой Отече-
ственной войне, которые традиционно 
проходят 22 июня — в день нападения 
фашистской Германии на СССР. Кроме 
того, в этом году исполняется 100 лет со 
дня рождения трижды Героя Советско-
го Союза Александра Покрышкина, что 
также стало темой нашего автопробега. 
В каждом райцентре участники авто-
пробега при поддержке местных отделе-
ний КПРФ и ветеранских организаций 
возложат цветы к памятникам воинам, 
павшим в этой страшной войне, — рас-
сказал секретарь.

Сергей Сухоруков пояснил, что в 
прошлом году коммунисты проехали 
восточную и юго-восточную части об-
ласти, в этом же году автоколонна пла-
нирует провести мероприятия в юго-за-
падной части Новосибирской области.

Автоколонна посетит такие насе-
ленные пункты, как Верх-Тула, Кочки, 
Татарск, Чаны, Чулым, Коченево и 
другие, а затем 25 июня вернется в Но-
восибирск, где ее торжественно встре-
тят на площади Ленина.

Любовь НАРЯДНОВА

В завершение учебного года 
депутат Сергей КАНУННИКОВ 
побывал в сельских школах 
своего округа. В рамках от-
чета перед избирателями он 
посетил малокомплектную 
школу п. Рябчинка Искитим-
ского района, которой уже 
больше 40 лет.

В советские годы в поселке работа-
ло крупное животноводческое хозяй-
ство, население было раза в два боль-
ше, и детей, соответственно. Сейчас 
школьников всего 15, но до девятого 
класса они так же могут учиться в род-
ном селе, не уезжая за его пределы. 
В школе шесть своих преподавателей 
и трое с частичной занятостью, приез-
жающих из Искитима.

— Здесь школа — не просто место, 
где они получают знания. Это в пря-
мом смысле второй дом, где их накор-
мят, поймут, пожалеют и будут с ними 
заниматься. И в отличие от городских 

школ никто никогда не потребует денег 
за дополнительные занятия. Не понял 
ребенок — будешь объяснять столько 
раз, пока не поймет, в городских шко-
лах не так, — говорит учительница 
Зинаида хАЛЕЗОВА.

Директор школы Виктория 
МУЛЯРОВА рассказала, что четыре 
года назад школу собирались закрыть. 
Но возить детей по бездорожью за семь 
километров в соседнюю деревню Алек-
сандровку оказалось просто невозмож-
но. По словам директора школы, на-
дежда на будущее есть — в следующем 
году и ближайшие семь лет в школе на-
бирается 20 учеников.

— В районной администрации нас 
заверили, что пока есть ученики и 
учителя, школа будет существовать. 
Конечно, на все финансирования не 
хватает, поэтому без помощи депу-
тата нам было бы трудней. Сергей 
КАНУННИКОВ, зная по своему пе-
дагогическому прошлому, что нужно 
школе, помог нам обновить линолеум, 
купить доски в кабинеты, для школь-
ной котельной приобретен резервный 

котел, для кухни — посудомоечная ма-
шина и новая электроплита. Удивляет 
то, что Сергей Канунников сам иногда 
звонит и спрашивает, все ли в порядке, 
относится к нам по-человечески, — го-
ворит директор школы.

На встрече с педагогическим коллек-
тивом Сергей Канунников отчитался о 
выполнении наказов избирателей. Не 
обошлось без обсуждения острых для 
любой школы тем — обеспечения де-
тей бесплатными учебниками, приоб-
ретения школьной мебели по новым 
санитарным требованиям.

— Для небольших деревень наличие 
школы очень актуально. Развалилось 
хозяйство — люди начинают искать 
другую работу. А закрыли школу — 
стараются переехать на другое место 
жительства. Закономерность просле-
живается четкая: нет школы — дерев-
ня перестает существовать. Малоком-
плектных школ на моем округе две, и 
их обязательно надо поддерживать. 
Это приоритет в моей деятельности, — 
подчеркнул депутат.

Любовь НАРЯДНОВА

Малокомплектная школа — 
надежда на жизнь села

 личность

1400 км по области:
Автопробег стартует в День памяти 22 июня

На фото: автоПРобеГ СтаРтует 22 ИЮНя

Старт пробега 
традиционно будет 
дан в 10 утра 22 июня 
c площади Ленина

На фото: деПутат СеРГей КаНуННИКов С ПедаГоГамИ шКолы П. РябчИНКа

На фото: дИРеКтоР вИКтоРИя муляРова

На фото: СоветСКИй уПРавлеНец 
НИКолай СмольцовНИКов



КПРФ предложила 
депутатам расследовать 
события 1993 года
Фракция КПРФ в Государ-
ственной думе предложила 
создать межфракционную 
группу по исследованию 
событий 1993 года, а так-
же предоставить соцгаран-
тии раненым и семьям погибших в Москве.

— Фракция КПРФ обращается к председателю Госдумы, 
руководителям фракций и депутатам с предложением соз-
дать межфракционную группу по исследованию всех обстоя-
тельств совершения государственного переворота 21 сентя-
бря — 5 октября 1993 года в Москве, разработать и внести 
проект закона о социальных гарантиях гражданам-жертвам 
(тех событий), — сказал заместитель председателя коми-
тета по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Александр КУЛИКОВ 
(КПРФ), выступая в с трибуны Госдумы в пятницу.

Он отметил, что число жертв превышает как минимум в 
шесть раз официальные данные. 

— Нужно знать всех раненых и погибших поименно для 
того, чтобы разработать и принять законы о предоставлении 
права на социальные компенсации, — сказал депутат.

Парламентарий предложил создать непреодолимые зако-
нодательные барьеры для использования Вооруженных Сил 
во внутриполитических конфликтах страны. Куликов также 
считает, что существует факт вмешательства иностранных 
государств во внутренние дела России в этот период.

Комментируя инициативу компартии для ИА «Новый реги-
он», известный адвокат, член КПРФ Дмитрий АГРАНОВ-
СКИЙ также назвал события 1993 года государственным 
переворотом. Юридическая оценка и наказание виновных, 
по его мнению, в данном случае «просто необходимы».

— Расстрел парламента и его защитников тяжким грузом 
лежат на российской государственности, — заявил адвокат. 
— Ее легитимность под сомнением, пока такая оценка не дана.

По материалу KPRF.RU

будет тут же съеден инфляцией, повы-
шением стоимости услуг ЖКХ, медоб-
служивания и лекарств. 

павлина грУдЦиНа, предсе-
датель ветеранской органи-
зации «фармацея»:

— Вопросы, которые мы ставим в 
своих выступлениях, ставить уже не 
перед кем. Нас никогда до конца не вы-
слушивают, хоть губернатор и сказал: 
«Говорите мне в глаза». Министр ГУ-
ДОВСКИЙ говорит, что ставится за-
дача сохранить преемственность поко-
лений. Но как сохранить? Вот сегодня 
проходит наш пленум и, смех сказать и 
грех утаить, некоторые районы не смог-
ли приехать, потому что нет денег. Но 
я хочу поставить вопрос о другом — о 
состоянии нашего здравоохранения. 
Если бы наш губернатор прошел по по-

ликлиникам не как официальное лицо, 
а как обычный пациент, он бы не толь-
ко ужаснулся, он бы упал. Записать-
ся к врачу, особенно «узкому», очень 
сложно при новой системе. К нему 
можно попасть только через терапевта, 
попасть же для этого к самому тера-
певту очень и очень непросто. Далее, 
больному поставлен диагноз, ему нуж-
но лечение, а что у нас с лекарства-
ми?! Аптечная служба уничтожена. 
А какие цены! То лекарство, которое 
мы когда-то покупали за четыре рубля, 
сейчас стоит более двухсот рублей. 
Контрольная служба тоже уничтожена. 
Настоящие ли лекарства нам продают? 
Я ставила эти вопросы перед министром, 
но их должен услышать губернатор!

Что касается упомянутой выше пер-
соны губернатора, то, к сожалению 
ветеранов, он эти вопросы также не 
услышал, а появившись в зале во вре-
мя доклада председателя областной 
ветеранской организации, возвестил 
о своем появлении громким хлопком 
дверью. Когда же Василию ЮРЧЕН-
КО было предоставлено слово, вместо 
приветственных слов или предложе-
ний конструктивного сотрудничества 
ветераны получили ряд нравоучений 
на тему «как надо Родину любить»: нет 
денег — находите, нет результатов — 

перестраивайте застывшие формы ра-
боты. Менторский тон, с которым Ва-
силий Юрченко обратился к заслужен-
ным людям, возмутил многих.

— Вот это педагог для нас нашел-
ся, — полушутливо обращались друг к 
другу ветераны, — сейчас нас только 
так научит конструктивному диалогу!

Окончив свое выступление, губер-
натор ушел так же эффектно, как и по-
явился на пленуме, — с громким двер-
ным хлопком, что ветераны расценили 
как очередную «дань уважения» к ним.

Совсем по-иному свое отношение к 
ветеранам выказывали и продолжают 
выказывать коммунисты. Председа-
тель областной ветеранской организа-
ции Вячеслав Журавлев, будучи депу-
татом Заксобрания от фракции КПРФ, 
активно отстаивает права и интересы 
своих подопечных. Защищая права 
ветеранов на достойную жизнь, ком-
мунисты не забывают историю их геро-
ических боевых и трудовых подвигов. 
Так, отдавая дань уважения легендар-
ному земляку, трижды Герою Совет-
ского Союза Александру Покрышкину, 
по инициативе Новосибирского об-
кома КПРФ Центральным комитетом 
партии была выпущена памятная ме-
даль, приуроченная к 100-летию со дня 
рождения легендарного летчика. И на 
пленуме эту медаль первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ана-
толий ЛОКОТЬ вручил одному из 
самых уважаемых в ветеранской среде 
людей — председателю городского Со-
вета ветеранов Новосибирска Васи-
лию ШУШПАНОВУ.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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 село  ничто не забыто

25 мая для крестьян особая дата, 
к которой должна быть окончена по-
севная кампания. Однако в этом году 
многие хозяйства только начинают 
выходить в поля. Причины разные, 
но чаще всего называют отсутствие 
средств на приобретение ГСМ и по-
годные условия. 

Новосибирским аграриям не везет 
второй год подряд. В прошлом году 
засушливое лето чуть не погубило по-
севы зерновых. Сейчас традиционное 
отсутствие средств и холодный май ме-
шают вести посевную. 

— В этом году по нашему району 
полевые работы идут значительно сла-
бее, чем в прошлом году, — рассказал 
КПРФНск первый секретарь Убин-
ского райкома КПРФ Василий ТЮ-
ТЮННИК. — Это вызвано в первую 
очередь тем, что погода не дает прово-
дить работы. Самое крупное в районе 
хозяйство СПК «Колхоз “Гигант”», ко-
торое производит 50% зерновых в рай-
оне, начало работать недавно — были 
арестованы счета. К началу этой не-

дели они засеяли только первую сотню 
гектаров овса.

Не менее тяжелая ситуация сейчас в 
фермерских хозяйствах: 

— Я знаю, к примеру, что на одной из 
ферм района, есть семена, есть рабочий 
коллектив и возможность взять кре-
дит. Осталось купить тонну солярки 
и запчасти. Они проводили подсчеты, 
пытаясь предугадать, каков будет ре-
зультат. Если сейчас ничего не сеять, 
продать пшеницу примерно по 12 ты-
сяч рублей за тонну и закупить птицу, 
то можно, не уповая на погоду, полу-
чить прибыль — птица разойдется. То 
есть прибыль можно получить без за-
тратных посевных и уборочных кампа-
ний, спокойно реализовать продукцию, 
получить прибыль и рассчитаться с 
налогами. Но мужики, которые работа-
ют в селе, привыкли к тому, что земля 
должна быть вспахана. Поэтому было 
принято принципиальное решение о 
том, что будут все-таки засеивать. От-
ремонтировали технику, насколько 
хватило средств, и ждут погоды.

Василий Тютюнник отметил, что в 
случае благоприятных погодных ус-
ловий и хорошего урожая, с учетом 
затрат и кредита, ферма выйдет на ну-
левой результат. Но если везде уродит-
ся хороший урожай, то цена на зерно 
упадет — замкнутый круг. Первый се-
кретарь Убинского райкома отметил, 
что пока сельское хозяйство будет 
работать по принципу «русской рулет-
ки» — выстрелит или не выстрелит — 
ожидать подъема отрасли ни в нашем 
регионе, ни по стране не приходится.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

 проблема

Состоялся пленум Новосибирского областного 
Совета ветеранов, посвященный сотрудни-
честву ветеранских организаций с органа-
ми власти. По словам участников пленума, 
«конструктив» наблюдается далеко не везде, 
и многие проблемы не только ветеранов, но 
и людей старшего поколения по-прежнему 
остаются нерешенными.

Как отметил в своем докладе председатель областного Сове-
та ветеранов, депутат Заксобрания Вячеслав ЖУРАВЛЕВ, 
периодически поступает информация, что в том или ином рай-
оне местная власть не предоставила ветеранам постоянного 
помещения для проведения встреч, собраний, не информиру-
ет их об официальных мероприятиях, в которых заслуженные 
люди хотели и могли бы принять участие. Очень беспокоит 
положение в жилищно-коммунальной отрасли, несправедли-
вые начисления за услуги ЖКХ. Другая проблема как вете-
ранов, так и пенсионеров вообще, обозначенная Вячеславом 
Журавлевым в докладе, — это состояние и работа здравоох-
ранения, системы лекарственного обеспечения. 

А что же власть? Собирается ли она решать эти проблемы? 
Или преследует другие цели, как, например, идея генерала 
МОИСЕЕВА об объединении всех уже действующих вете-
ранских организаций в одну — Российский совет ветеранов.

— Такое насильственное объединение ветеранских орга-
низаций с потерей тех из них, кто сегодня реально работает 
и имеет свои добрые традиции, объясняется только одним — 
желанием подвести всех под структуру органов власти, — 
отметил Вячеслав Журавлев.

Как проходит общение ветеранов с представителями вла-
сти, поделились и другие участники пленума. 

Нина саМоХодКиНа, председатель совета 
ветеранов работников профобразования:

— Мы взаимодействуем с Управлением профобразования, 
и потому в совместных мероприятиях участвуют несколько 
сотен ветеранов. Наши ветераны активно участвуют в прове-
дении олимпиад как училищных, так и областных. Стараемся 
использовать в своей работе те формы и методы, которые мог-
ли бы поспособствовать улучшению качества жизни ветера-
нов. Мы привлекаем учащихся для оказания им помощи в ре-
монте техники, пошиве одежды и обуви. Ветеранам сельской 
местности оказывается помощь в заготовке дров, сенажа, 
при необходимости обеспечении транспортом. Но, к сожале-
нию, сегодня приняты законы, которые ущемляют ветеранов. 
Даже обещанное президентом Владимиром ПУТИНЫМ 
увеличение пенсии станет неощутимым, поскольку этот рост 

Губернатор не нашел 
общего языка с ветеранами

Погода и нехватка средств 
загоняют сельское хозяйство 
области в новый кризис
Традиционная нехватка средств и сложные погодные условия 
мая — дожди и низкие температуры — мешают новосибирским 
сельхозпроизводителям вести весенне-полевые работы. В хозяй-
ствах, где посеять яровые культуры все-таки удается, возникают 
проблемы со всходом семян. О том, как проходит посевная кам-
пания, корреспондент КПРФНск поговорил с первым секретарем 
Убинского местного отделения КПРФ Василием ТЮТЮННИКОМ.

На фото: СеКРетаРь убИНСКоГо отделеНИя

На фото: аНатолИй лоКоть И вячеСлав 
жуРавлев Менторский тон, 

с которым Василий 
Юрченко обратился 
к заслуженным людям, 
возмутил многих



за народную власть!8

6 июня 1949 года мною был 
получен Аттестат зрелости. 
И именно в этот день страна, 
и наш Новосибирск в том чис-
ле, отмечали 150-летие со дня 
рождения А.С. ПУШКИНА. На-
верное, поэтому я так хорошо 
помню все, что происходило. 
Атмосфера города, казалось, 
была заполнена Пушкиным.

В парке имени Сталина (ныне — 
«Центральный») — праздник поэзии, 
в Театре оперы и балета шли оперы 
«Борис Годунов» и «Дубровский», в 
ТЮЗе — спектакль «Сказка о царе 
Салтане», в кинотеатрах — докумен-
тальный фильм «Пушкин». И на все 
надо успеть. И ведь успевали!

Нынешнее поколение иначе, чем мы, 
воспринимает творчество великого 
поэта. Может быть потому, что у нас 
были великолепные учителя, что не 
было телевидения. Мы не были оглу-
шены музыкальными ритмами, како-
фонией рок-музыки. Мы жадно, как 
губки, впитывали все, что говорилось 
о Пушкине, что было прочитано, услы-
шано от учителей и с театральных под-
мостков, увидено в кино, услышано по 
радио, что будоражило воображение, 
пробуждало фантазию.

В школе мы запоем читали поэму 
«Евгений Онегин», много глав знали 
наизусть, «Капитанскую дочку», «Ду-
бровского». А как взволнованно би-
лось сердце от строк: «Пока свободою 
горим, пока сердца для чести живы, 
мой друг, Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы!». Эти пушкин-
ские слова стали для меня и моих дру-
зей первой клятвой верности Родине.

Благодаря поэзии Пушкина ближе 
и доступнее стало наше историческое 
прошлое, пробудившее, в свою оче-
редь, любовь к нашим традициям, к 
русским старинным городам, памят-
никам архитектуры. Нам дороже стала 
русская природа, ее реки, поля и леса.

Пушкин сломал, обновил, заменил 
своими новыми законами прежние, 
допушкинские, нормы российской сло-
весности. Он произвел реформы и в 
лексике, т.е. в словарном составе рус-
ского литературного языка. Он смело 
ввел в русский литературный язык 
огромное количество слов, живших и 
в русском фольклоре, и в русском на-
циональном быте.

Работая практически во всех жанрах 
литературы-поэзии , прозе, драме, до-
кументальном историческом исследо-
вании, критике, литературоведении, 
художественном переводе, Пушкин 
за свою короткую жизнь дал родной 
литературе мощный импульс. Все, что 
сделал для нас А.С. Пушкин, — это 
подвиг бескорыстия, подвиг любви к 
России.

Никто в мировой литературе до Пуш-
кина не уделял так много внимания и 
любви к угнетенным народам. В его 
творчестве мы находим строки о гру-
зинах, башкирах, украинцах, татарах, 

поляках, калмыках, тунгусах, цыганах, 
черкесах, молдаванах. Перечисление 
можно бы продолжить — он готов был 
ринуться в защиту любого угнетенного 
народа.
…И долго буду тем любезен 

я народу,
Что чувства добрые я лирой

пробуждал,
Что в мой жестокий век 

восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Его имя будет на страницах паспор-
та нашего времени наряду с именами 
ЛЕНИНА, ТОЛСТОГО, МЕНДЕ-
ЛЕЕВА.

Я знаю: будет третье тысячелетие, 
потому что в мире есть не только приго-
товленная для всех ядерная погибель, 
но есть Разум и Солнце, сотворенные 
поэзией, красотою духа человеческого 
— и Пушкиным:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце,
Да скроется тьма!

У Пушкина есть фраза: «Только ре-
волюционная голова... может лю-
бить Россию — так, как писатель 
только может любить ее язык!»

Слово «революционная» у Пушкина 
вызывает те же ассоциации, что и у 
нас, — очищение, обновление, вынос 
за пределы своего времени всего того, 
что мешает движению вперед. С высо-
ты своей нравственности он видел не-
допустимость несоответствия между 
совестью и делами.

У него надо брать уроки чести и со-
вести, нетерпимости ко лжи, угодниче-
ству, воровству, взяточничеству. Да, 
Пушкин и сегодня современен более 
многих из нас, ибо только «революци-
онная голова» соответствует времени 
Революции.

Нинель САМОхИНА

 календарь

 сканворд ответы на кроссворд, №20

 ответы на сканворд, №19
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 бесплатные ОбъявлеНия

Продам
АВТОМОБИЛЬ «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
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).
КУЛЬМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕхРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
ТРЕБУЕТСЯ дневная сиделка для мужчины 65 лет. 
Тел. 8-913-910-61-36.

памяти тОварища

На 84-м году ушел из жизни Николай Антонович 
БРИТИК, Почетный житель Краснозерского района, 
бывший руководитель района, первый секретарь райкома 
КПСС, коммунист с большой буквы.

Н.А. Бритик уделял большое внимание социальному пере-
устройству села, был инициатором и активным сторонником 
масштабного строительства в районе жилья, дорог, социальной 
инфраструктуры. Награжден двумя орденами «Знак Почета», 
медалями. На пенсии он продолжал активную общественную 
деятельность, передавал свой богатый опыт молодежи.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким и 
всем, кто знал Николая Антоновича при жизни.

Новосибирский обком КПРФ,
Краснозерский райком КПРФ
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 строчки из кОНверта

Ты спрашиваешь, что случилось?
Почто так плохо мы живем?
Россия трижды опустилась
В какой-то страшный  водоем.
То викинги всей Русью  правят,
Кому не лень, все рвут престол.
Как Русь они объединили,
Гласят историки о том…
Еще страшней сейчас картины —
На Русь нахлынули враги,
Без крови всех замордовали,
Ощерили, как псы, клыки.
И я смотрю: везде иуды —
Пролезут в Думу, в Горсовет, 
В казну, в суды, в прокуратуру —
От них нигде спасенья нет!

Уж с заграничною наклейкой
Руси готовят черный хлеб.
Прости, мой друг, и мы проспали,
Не защитив  святую Русь,
Отечество без боя сдали…
Писать я дале не берусь.
Но коль по-прежнему все будет,
Не остановим мы врага.
Он без войны страну загубит,
И Русь исчезнет  навсегда.
Да! Не пройдет и четверть века!
О Родина! Ты нас прости.
Одни погосты! Только ветер
И пустота… И нет Руси.

В. СИДОРОВ,
Тогучинский район

Письмо другу

По горизонтали: 1. Тромб. 3. Ребус. 
5. Падеж. 7. Акажу. 8. Егерь. 12. Лагос. 
13. Мороз. 14. Графа. 15. Крест. 17. Иртыш. 
19. Кобра. 21. «Ермак». 22. Якоби. 
26. Аврам. 27. Индол. 28. Ляохэ. 29. Лунин. 
31. Клейн. 33. Бивак. 35. Пселл. 36. Огарь. 
37. Синус. 38. Табун. 39. Адрес.

По вертикали: 1. Титул. 2. Бекас. 3. Ре-
жим. 4. Сагиз. 5. Порог. 6. Жатва. 9. Агеев. 
10. Друть. 19. Кабул. 20. Апноэ. 23. Ирино. 
24. Адлер. 25. Колва. 29. Лотос. 30. Насос. 
31. Культ. 32. Наган. 33. Баржа. 34. Кросс.

6 июня — день рождения а.с. пУшКиНа

Великий сын великого народа

На фото: СолНце РуССКой ПоэЗИИ

В школе мы запоем 
читали поэму «Евгений 
Онегин», много глав 
знали наизусть



приезжаешь в центр — красивые магази-
ны, сайдинг, но в принципе социальное 
благосостояние не улучшилось.

— Так как сегодня в селах района 
люди выживают?

— Краснозерка раньше имела внуши-
тельное подсобное хозяйство, особен-
но по окраинам — было, выгоняли 5 
гуртов крупного рогатого скота. Сегод-
ня практически нет коров в Краснозер-
ке. Свиней держать — тоже сложно, 
зерно дорогое. Села, где вообще нет 
больше хозяйств, за счет собственного 
скота выживать стараются. Пытаются 
продавать молоко, но один частник на 
весь район, то есть, всего молока он не 
скупит. А ведь территория-то огром-

ная. Выпасы сегодня не используются, 
как использовались раньше. Все око-
лочки выкашивались, все шло в общую 
копилку области. 

Живу, и слезы текут. Все ведь было 
уже. Все было построено. В совхозе 
были сады детские, дом культуры, жилье 
строили — по 20 квартир в год сдавали! 
И в 90-м году у нас практически не было 
заявлений на улучшение жилищных ус-
ловий, и ведь работало в совхозе около 
800 человек. Сегодня все это рушится, 
но кое-как администрация пытается 
удержать садики, школы, но детей в них 
все меньше и меньше. То есть, процесс 
выморачивания идет самым натураль-
ным образом. И самое печальное, что 
этого не хотят видеть. Не замечают это-
го власти. Все кричим, что какая-то там 
школа в районе грант выиграла. Да что 
толку с этого, если в ней было 380 чело-
век, а теперь осталось 120! Людей-то мы 
уже потеряли, землю не обрабатываем. 

— Как повернуть эту ситуацию, 
кто должен прозреть?

— Это задача нашей партии. Мож-
но, я убежден, повернуть эту бездум-
ную политику. Мы стараемся воевать, 
особенно, на выборах. Наша задача в 
районе сегодня — во всех населенных 
пунктах создать первички, чтобы у нас 
была база, чтобы было кому идти и 
объяснять людям ситуацию    

 актуальное интервью

Сергей Кузьмич ПушКин — член партии с 
50-летним стажем, работал механизатором, 
механиком, инженером, директором крупного 
совхоза «Мохнатологовский», директором рай-
онной сельхозхимии, 5 лет был председателем 
районного совета ветеранов. 

— Сергей Кузьмич, главная проблема села сегодня — 
в чем она?

— Главная проблема, которую вижу сегодня, — это неиз-
бежный процесс выморачивания села. Это при том, что на 
уровне и района, и области много и постоянно говорится о 
селе, его проблемах и о людях, которые здесь живут. Все се-
годня в реальности настроено на то, чтобы сселить с земли 
людей. Боюсь, тут прямо надо сказать, со временем малых 
сел не будет, деревени, которые невыгодны, умрут. А если 
нужно землю обрабатывать — приедут из Краснозерки или 
каких-то больших сел, которые останутся, обработают и уе-
дут. 

Я район знаю довольно хорошо. При мне здесь все застра-
ивалось, и рушится при мне — это самое обидное. По селам 
приходится выезжать, во время избирательных кампаний. 
Когда вижу, что там, — сердце кровью обливается. 

Возьмем здравоохранение. Первоочередная задача — здо-
ровье людей. У нас было 7 участковых больниц. Сегодня 
ликвидированы большинство. Возьмем ФАПы: не то что по-
мещений нет, нет людей, которые бы в них работали! А ведь 
люди в селах остались пожилые, им необходима медпомощь 
— это страшно. Страшно, что огромные средства государ-

ство затратило — построили дома 
культуры, большие школы, хорошую 
производственную базу заложили — и 
все это не куда-то было использовано, 
а разрушено, растащено, развалено. 

— Государство сегодня говорит о 
том, что каждый за себя. Законы 
дают полномочия местному само-
управлению…

— Самостоятельность муниципалитетам 
дали, но поручили им заниматься шко-
лой, медициной, расписали все до копе-
ечки, куда потратить. А у муниципалите-
тов нет собственных денег — вот в чем 
главная беда. У среднестатистического 
муниципального образования бюджет 
дотационный на 95–99%. Глава админи-
страции старается что-то сделать, но тех 
денег, которые выделяются, не хватает 
ни на что. В этот раз у нас снежная зима 
была, так доходило до того, что покой-
ников на железных листах вывозили на 
трассу, чтобы увезти потом их на клад-
бище. Ни лошадей, ни тракторов на селе 
не стало — дорогу прочистить нечем! И 
это Краснозерский район, который сла-
вился хлебом, урожаями. И сейчас гово-
рят, какие мы «великие», а на самом деле 
— бедный народ. Мы только радуемся, 

 прямая речь  район

николай Антонович БритиК 
с 1958 года до выхода на 
пенсию работал на партий-
ной и советской работе. на 
пенсию вышел в 1991 году, с 
должности первого секретаря 
райкома КПСС. 

— Николай Антонович, для Вас, 
родившегося здесь и отдавшего ра-
боте свою жизнь, Краснозерский 
район, наверное, много значит?

— В свое время нам пришлось просто 
построить район. Я помню время, когда 
хаты были и в райцентре, и в деревнях. 
И строительство шло полным ходом 
— в год сдавали до 50 тыс.кв.метров 
жилья. Чтобы привлекать работников, 
устраивать жизнь в районе. Иначе про-
сто не хватало людей. В хозяйствах 
района было около 300 тысяч овец. 
Крупного рогатого скота — порядка 
100 тыс. голов, 20 тыс. дойного стада. 
Наш район — знаменитый. Мы всегда 
пользовались огромным уважением ру-
ководителей области. На нашей земле 
Обком КПСС и Облисполком проводи-

ли крупные совещания. Собирали сюда 
специалистов, проводили учебу. И это 
не просто так. За советское время здесь 
было сделано многое. Некоторые объ-
екты до сих пор оставались гордостью 
района. Спорткомплекс выстроили, 
прекрасный стадион, который, кстати, 
возвели за 2 месяца! У нас у первых 
появился плавательный бассейн — ни 
в одном районе такого не было. В то 
же время мы старались избавиться от 
всех мешающих развитию моментов. У 
нас дороги до самой последней деревни 
были. Работали по развитию дорожной 
сети постоянно, вплоть до ночных смен. 
Ведь если дороги в село нет — ничего в 
нем нет. Я благодарен судьбе, что уда-
лось не просто прожить, а реализовать 
действительно что-то стоящее. И не 
нужно думать, что было легко, скепти-
ков было много, но мы находили общий 
язык, находили возможности, доказы-
вали необходимость. 

— Как район чувствует себя сегод-
ня? Какова Ваша оценка как быв-
шего руководителя, возглавляв-
шего район 10 лет? 

— Оценка, к сожалению, единствен-
ная. Село развалилось. Людей нет, 
скота нет. Коров осталось 7 тысяч го-
лов! Безработица повальная. Людям 
негде работать. Дороги заброшены. 
Показатель — ситуация в медобслу-
живании. В больницу у нас приедешь 
— 200 человек каждый день в очере-
дях толпятся. В советское время — по-
здороваться не с кем было в коридоре. 
Зарплата — одним 150-200 тысяч, а 
другим в лучшем случае — 5! И при 
таких ценах, попробуй, выживи! Воз-
никает вопрос: кому мы нужны? Никто 
ни за что не отвечает, не принимает 
важных для людей решений. Человек 
ведь не может жить и ничего не делать, 
ожидать манны небесной.

— Николай Антонович, но ведь 
район-то тот же, люди в нем те же 
живут. Руководство другое — чем 
оно отличается?

— Все, конечно, начинается от пре-
зидента и продолжается вплоть до 
местных руководителей. Вина и их 
есть. Ведь как сейчас принято — нет 
возможностей улучшить ситуацию, и 
нет… Не было у нас такого, чтобы на 
проблемы кто-то махнул рукой.  

— Вы сказали, что район был 
очень важным для руководства 
области. Сейчас хоть такое отно-
шение осталось?

— Нет такого ощущения. Если гово-
рить о нынешних руководителях, то, по-
моему, все хуже ситуация. Даже когда 
губернатором был Виктор ТолоКоН-
СКий, он внимания больше уделял. Я 
могу об этом говорить ответственно, 
потому что я на общественных началах 
возглавлял приемную в районе. За 9 лет 
работы решил проблемы полутора тысяч 
человек, на это было затрачено почти 30 
млн. рублей. И 2 года назад упразднена 
эта деятельность была после прихода 
нового губернатора.  Очень много в ра-
боте зависит от личности руководителя. 
Это бесспорно. И правду надо людям го-
ворить. Даже сегодня.

— Что может изменить ситуацию, 
как вернуть жизнь в село?

— Нужно поставить сельское хозяй-
ство в те рамки, которые были заданы в 
стране до перестройки. А пока мы идем 
по пути, когда человеку, лишенному 
средств к существованию, или воро-
вать, или убивать приходится, если 
негде зарабатывать. Огромным прома-
хом нынешней власти было позволить 
селу разрушиться. И вся политика эта 
транслируется сверху   

Газета «За народную власть!» начинает выпуск 
приложения «Карта проблем Новосибирской об-
ласти». В этом номере мы расскажем, чем живет 
сейчас, и какие перспективы есть у одного из самых 
известных своим сельским хозяйством еще с совет-
ского времени районов. Журналисты нашей газеты 
проехали по нескольким селам района, познакоми-
лись с людьми, которые там живут, и постарались 
вникнуть в проблемы, которые они называют. Глав-
ная обида, которая звучит у селян, это абсолютное 
небрежение власти. В областном правительстве и 
дела нет до бед людей. Мы не собираемся оставлять 
эту ситуацию. Пусть высокие начальники, которые 
в последнее время все больше времени посвящают 
саморекламе и «пиару», посмотрят в глаза людей 
хотя бы на страницах нашей газеты.  
Благодарность за по-
мощь в подготовке 
этих материалов ре-
дакция газеты выра-
жает первому секре-
тарю Краснозерского 
РК КПРФ инне Эду-
ардовне ПоСухоВой 
и члену бюро райкома 
Алексею иосифовичу 
ГАПоНеНКо. Вместе 
с журналистами они 
проехали по селам, 
продемонстрировали 
хорошее знание ситу-
ации и выступили на-
стоящими экспертами.

На фото: первый секретарь 
краснозерского района

Карта проблем
Новосибирской области

Разрушиться селу позволила 
нынешняя власть
о прошлом и настоящем некогда одного из самых заметных районов области

Краснозерский район

Идет выморачивание
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— Рабочие штатные 130 человек, по-
севные у нас 6 тысяч Га, пшеницы 3 
тыс., крупного рогатого скота — 1500 
голов, 500 дойное стадо, лошадей оста-
лось 40. Скот — это работа круглый 
год. Фермеры сейчас не заводят скот 
— это бешеные затраты. Отапливай, 
воду грей… А с зерновыми проще: по-
сеял — убрал, остальное ремонт тех-
ники и сбыт. 

— Много говорится о ВТо. Правда 
ли, что не сможет наш сельхозпро-
изводитель конкурировать с им-
портным?

— Осознание такое есть. На товары по-
смотрите — или Белоруссия, или Тур-
ция, из Израиля даже редиску везут! За 
10 лет последние самый большой холод 
в Израиле был +3С. Почему говорю — 
я был в Израиле, на стажировку езди-
ли. Летом там до +50. Коров обливают 
6 раз в день водой, вентиляторы стоят. 
Гид нам говорит: «У нас система вро-
де социализма». Все планово: квоты 
доведены, стабильные цены, дотации. 
Например, молоко. Они его нигде не за-
купают, только произведенное в стране 
потребляют. Дотации серьезные от го-
сударства, и зарплаты в животновод-
стве серьезные. Кабуцы — колхозы их 
— мы смотрели. В нескольких были — 
на 600 голов, 1000 голов. А у нас смех! 
Как мы можем конкурировать с той же 
Белоруссией, где дотации 20%, с Ка-
захстаном — вот он, рядом — 15% от 
внутреннего валового производства?! 
У нас, кроме разговоров, ничего нет. 
С прошлого года идет разговор — вот 
будем на молоко 4 рубля давать. Потом 

— стоп… Что-то не то! Теперь решили 
40 коп., и 1,2 руб. за высший сорт, ко-
торого у нас не способны производить 
— ни оборудования, ни кормления со-
ответствующего. 

— Засуха сильно подкосила хо-
зяйство?

— У нас получается хозяйство на зем-
лях юго-запада района, на границе Ка-
расукского района и Алтайского края. 
Есть село Бурла в Алтайском крае, 80 
км от нас — там вообще ничего не уби-
рали, так все посохло. И почвы у нас 
солонцеватые, и осадков мало. Засуха 
коснулась напрямую. По 5 центнеров 
60 кг собрали. Но нам повезло, попали 
в список, и нам выплатили 2 млн 200 
тыс. рублей в рамках господдержки. А 
фактический ущерб от засухи соста-
вил 16 млн. рублей. Дополнительные 
182 миллиона, о которых в области го-
ворят, — это тем распределяют, кому 
ни копейки в первый раз не досталось. 
Выдаваться будет погектарно финан-
сирование на гербициды, удобрения, 
средства защиты растений. Вот я и ду-
маю, на что эти деньги пустить, — на 
зарплату, на электроэнергию, или за 
оборудование рассчитаться — 1,4 млн 
давят. Тупиковая ситуация.

— Выход вообще есть? 

— Если власть не повернется лицом к 
селу, будет тяжко. Порядка трех млн. 
гектаров уже пустуют. Глава нас вот 
собирал, рассказывали о передовых 
технологиях, о технике… А в это вре-
мя в Садовском племсовхозе, где 10 
тысяч гектаров, сеять нечем. В Успен-
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 устали ждать

— А государственная поддержка 
сельхозпроизводства сегодня — 
это что, миф? 

— Нельзя сказать, что нет вообще 
никакой поддержки государством сель-
ского хозяйства. Она есть. Но насколь-
ко она эффективна? Уровень государ-
ственной поддержки несоизмерим с 
уровнем уже накопленных проблем в 
отрасли. И эти проблемы так уже не 
решишь. Дотация на гектар пашни — 
это хорошо сделали на федеральном 
уровне. Но если пересчитать тот объем 
поддержки, который был на технику, 
на удобрения и прочее, то сейчас в фи-
нансовом выражении уменьшение поч-
ти на миллиард рублей в абсолютных 
цифрах. А сравним с конкурентами. 
У нас сегодня выходит 600 рублей на 
Га пашни, в ЕС в пересчете на рубли 
около 20 тыс. Во Франции 60% нацио-
нального бюджета идет на сельское хо-
зяйство, у нас — 1%! Что, мы сможем 
с ними тягаться?!

Плюс неконтролируемый импорт. За 
прошлый год ввезли продовольствия 
в страну на $78 млрд. Своим сельхоз-
производителям при этом помогли на 
$3,5 млрд, чувствуете разницу? То 
есть, нашлись деньги чужим фермерам 
проплатить за мясо, молоко и проч. А 
своим — нет денег. Сколько лет уже 
стимулируем чужое производство, раз-
виваем его.

Беда-то еще в том, что достаточно 
спокойно наши власти относятся к 
банкротству сельхозпредприятий. Вот 
будь моя воля, я бы ни при каких усло-

виях этого не допускал. Куда крестья-
нину деваться после закрытия пред-
приятия? 

Отношение к селу напоминает басню 
«Свинья у дуба». Свинья желуди нашла 
под дубом, жрет, а потом нажралась, и 
корни, ну ему грызть. Ворон говорит — 
дерево тебя кормит, а та отвечает, де-
скать, а мне-то что, лишь бы желуди, а 
дерево мне не нужно. Так и мы — нам 
молоко да мясо давай, а село — пусть 
его. Как хотят, пусть так и живут. 

— Но остается же еще трудоспо-
собное население, жизнь-то еще 
есть в селе?

— В Великую Отечественную все ушли 
на фронт — остались женщины, стари-
ки и дети. Так вот сейчас хуже — толь-
ко старики в селе остались. Беремен-
ная женщина — это «диковина» для 
села. Вы прокатитесь по деревням. Ро-
жать некому, а те, кто и могут, рожать 
не хотят, потому что не видят никаких 
перспектив. Возьмите социальную сфе-
ру — развал. Мое личное мнение, что 
мы прошли точку невозврата людей в 
село. Вот даже мое село — асфальтиро-
вано, школа есть, два спортзала, ФАП, 
ДК двухэтажный, но молодежь уходит 
получать высшее образование в город, 
за исключением тех, кого в армию за-
бирают, и остается там. 

Историю все изучали. При любом 
руководителе государства главная 
цель была — освоение территорий. А 
то, что сейчас происходит, ну, не было 
такого еще! Нет войны, нет никакой 
агрессии, и какой мор на крестьян! 

Свежий пример. Показывали вот по телевизору, как 
ШойГу ездил на какую-то военно-морскую базу. Расска-
зывали, как поставим новые ракеты на подлодки: защищены 
будем, неуязвимы. И вот кипрские события — пусть у нас, 
даже теоретически, есть мощные ракеты и военная техника. 
Ну, взяли банки, и 80% средств страны забрали, оказывает-
ся, деньги госструктур там хранятся! Я абсолютно уверен, 
что такая же участь нас ждет с продовольствием. Сегодня 
мы молоком себя обеспечиваем на 20%, и мясом, наверное, 
на том же уровне. С августа, как только мы вступили в ВТО, 
ввоз сухого молока увеличился в Россию на 37%, и мяса со-
поставимо. А теперь представим, что сами мы вообще ничего 
не производим, привыкаем к этому, а потом... Да нас бом-
бить не надо, и ракеты наши никому не нужны. 

За 10 лет в НСО, по неофициальным данным, численность 
сельского населения уменьшилась на 50%. То есть, чисто 
математически при такой тенденции запас у нас по времени 
— эти 10 лет. И все. Потом на сельском хозяйстве можно по-
ставить крест. Остатки населения переедут в города, а здесь 
будут работать вахтовым методом. Или вообще сюда придут 
китайцы с таджиками. 

 дайте слово!

— Власти сообщают о стабильной обстановке у сель-
хозпроизводителей области. Это так?

— Стабильностью можно назвать только то, что деревня еще 
в принципе существует. Работа в сельском хозяйстве сегод-
ня — это решение задачи с множеством неизвестных. Нуж-
но ГСМ — взял кредит на 1,5 млн.рублей. Намедни мяли в 
прокуратуре за задержку зарплаты, возбудили судебное про-
изводство. Потом слушали на комиссии по НДФЛ — есть 
такая. При этом даже за электроэнергию платить нечем. Уж 
коли на зарплату нет, то и на электроэнергию, и на налоги — 
откуда возьмутся? Да, техника есть, семена есть. Сеять, вы-
ходит, будем. Но проблема громадная с кадрами. Вот у меня 
на сегодняшний день из соседнего села работают главный 
инженер, сварщик. Дефицит огромный доярок, а механиза-
тор приехал устраиваться из Боганенка. Хозяйство у них 
свое распалось. 

В Успенском отделении нашего хозяйства было 6 доярок, 
осталось 3. Почему? Да потому, что школу там закрыли 2 
года назад, и народ побежал. Двое уезжают в Карасук, уедет 
электрик, учитель, уедет помощник по технике, фуражир-
учетчик, и теперь вопрос — куда девать дойное стадо? 

Хотя хозяйство за последние 2 года даже развиваться уму-
дрялось. Случилось так — влез в кредиты, построил 3 мо-
локопровода, купил 2 танка. Казалось бы, все хорошо, а тут 
неурожай. В Ижевск должен 1 млн. 400 тыс.рублей! Ну тер-
пят мужики, сами производят, потому что и сами монтируют 
— могут подождать. А парадокс в том, что с октября не мо-
жем получить ни субсидии, ни дотации на приобретение обо-
рудования. Не можем! Министерство финансов вовремя не 
могло разработать бланк справки для получения дотаций и 
субсидий. А по идее, надо было раньше! Судебное производ-
ство — 600 тысяч по невыплате заработной платы! Сейчас 
ведь жестко: 5 дней не выплатил — тут же санкции. Но тогда 
за каждого из 100 человек по 5000 руб. выплатить судебному 
приставу за то, что произвел задержание, и еще заплатить 
200 рублей госпошлины. Вот помогли! Вот озабоченность. И 
хоть коров сдавай.

— Валентин Кузьмич, что сегодня представляет собой 
хозяйство «Зубовское»?

О внимании государства  
к сельскому производству, 
сегодняшней ситуации и селе 
XXI века мы поговорили с 
директором ЗАО «Черемошин-
ское» Геннадием АнтОнОвыМ.

— Как эсперт, оцените сегодняш-
нее положение в отрасли и положе-
ние сельхозпроизводителя в Ново-
сибирской области, в частности?

— Наверное, не могу говорить за все 
сельское хозяйство. Но за большин-
ство все-таки могу, потому что боль-
шинство — такие, как мы. Концы с 
концами сводим кое-как, из последних 
сил. Мы в системном кризисе. Даже за-
суха прошлого года, которая заставила 
обратить внимание власти на сельское 
хозяйство, это лишь дополнительный 
фактор. Но не причина. Не первый же 
раз на нашей земле засуха, при СССР 
еще помню год, когда из Краснодарско-
го края солому эшелонами к нам гнали, 
чтобы сельское хозяйство удержать, 
чтобы поголовье скота сохранить. Да, 
сегодня с учетом накопившихся про-
блем ряд хозяйств новая засуха просто 
убьет. Хотя, по официальной статисти-
ке, и сейчас «все хорошо»… Не буду на-
зывать руководителя... Но звоню я ему, 
увидев цифры в официальных докумен-
тах, говорю: «Ты молодец, даже поголо-
вье скота не сбросил!». Он отвечает, да 
какой не сбросил, я половину порезал! 
А в сводку не подаю, дескать, потому, 
что дотацию потом мне не дадут... 

Было вот большое совещание при 
полномочном представителе. Там вы-
ступали ученые. Красиво, грамотно. 
По севообороту, про качественные се-
мена. А потом встал первый же произ-
водственник, практик: «А кто это все 
будет делать? На земле работать-то не-
кому!». Какие тут высокие технологии!

ском решается вопрос: животновод-
ство убирать. А если животноводство 
уйдет, чего душой кривить — то все. 
Сейчас в малых селах на 90 человек 
— 34 работающих. Корма готовим, фу-
раж засыпаем, значит, люди работают. 
Скот забери — и никаких перспектив. 
И украсть-то негде! Кормов нет. Дом 
купить там никто не купит, никто не 
поедет. Вообще колхозник — это как 
клеймо. 100 человек, деревенька не-
плохая, а молодежи нет… Школа ушла 
— все, нет перспектив! В Успенке вот 
было 3 учителя, сейчас 1 остался — по-
тому что до пенсии 2 года. А молодые-
то уедут. А ведь большая рождаемость 
всегда в сельской местности была. Вся 
история, вся культура в стране — из 
села все шло. 

Я был одним из тех, кто по селу про-
грамму из 6 пунктов подписывал, про-
грамму представлял обкома КПРФ. 
И подвижки от ФедоРоВА, кстати, 
после этого появились. Может, и по-
действует, если ситуацию не оставлять, 
не замалчивать. А у нас как получается 
— три пьяные бабы куда-то там выско-
чили, песню спели — скандал на всю 
страну, а то, что в сельском хозяйстве 
происходит, никому не интересно      

Что выберет государство:
Село XXI века, или пустошь?

Стабильно тяжелое 
Директор хозяйства ЗАО «Зубковское» валентин Журин рассказал о состоянии среднестатистического сельхоз-
производителя в Краснозерском районе.

На фото: валентин журин



за народную власть! 3
карта проблем

 мнение  нарочно не придумаешь

И  не надо всю продукцию выкупать. Давайте посчитаем, 
сколько государству нужно пшеницы, мяса, ячменя, овса, 
молока. Чтобы иметь стратегический запас. И тогда бы нам 
сказало государство: «Так, ребята, ЗАО «Черемошинское», 
мы с вами заключаем договор на такое-то количество моло-
ка и зерна». И давайте справедливую цену этой продукции 
посчитаем. Туда заложим крестьянскую зарплату, не 5 тыс., 
как в лучшем случае сейчас, а среднюю по области — 15 
тыс. рублей, заложим туда горючее, удобрения. Для того 
чтобы продукция окупила себя, цена должна быть такой-то, 
и не меньше. Произведешь больше квоты — твои проблемы. 
Хоть бесплатно раздавай. Тогда это экономика, тогда я могу 
бизнес-план составить, когда я знаю ценовую составляю-
щую. А сегодня я не знаю, сколько зерно будет стоить, когда 
я его уберу. Только догадываться могу. У нас не бизнес, у 
нас лотерея. Вот угадал в лотерею — выиграл. Мы играем 
вслепую. 

— А как выглядит, по-Вашему, «Программа макси-
мум» для села?

— Нужна программа развития села, серьезная программа, 
нужна модель сельского поселения XXI века. Во-первых, 
необходимо на государственном уровне сделать анализ 
сельских поселений в России. Сегодня, как мы знаем из 
официальной статистики, ежедневно в стране умирает по 2 
села. Нужно ясно понимать, сколько их осталось, и в каком 
состоянии. В Краснозерском районе, например, их порядка 
50. Все не выживут — это уже, извините, понятно. Не будут 
жить Осинники, или Успенка... Ну, давайте выберем 20 сел. 
Чтобы численность была не менее 3500 человек. Для тако-
го количества людей имеет смысл школу содержать, ФАП, 
клуб сельский. Вот у нас сегодня в Черемошинском в ДК 
штата больше, чем у меня доярок. А перед кем плясать? Не 
перед кем же плясать! 

Затем нужна новая модель сельского поселения. Новая 
сельская политика. Эти попытки «укусами» расправиться 
с глобальной проблемой не приведут ни к чему. Вот реше-
ние: «Надо специалистам, которые едут на село, зарплату, 
подъемные дать»! В Половинном построили дом для врачей. 
Уже полтора года стоит пустой. Да за зарплату и не поедут, 
это очевидно. Село 21 века — это современная дорога, со-
временное благоустроенное жилье, развитая социальная 
сфера — она позволит человеку и его детям отдыхать и спо-
собности свои развивать. И конечно, должна быть в этом 
поселении основа — мощное производство. И помимо сель-
хозпроизводства — какие-то дополнительные производства. 
Пример, опять-таки, из советского прошлого. В 1988 году 

Государству потом потребуются ко-
лоссальные деньги, они и сейчас колос-
сальные нужны для возврата сельского 
хозяйства, а в этом случае — вообще 
непомерные. Триллионы потребуются 
для заселения сельских территорий 
и введения в севооборот земель. 53 
млн гектаров пашни брошены сегодня. 
Умножьте даже на тонну зерна — это 
53 млн тонн, которые можно было бы 
продать за рубеж. Ведь нефть и газ 
скоро перестанут существовать как 
стабильный источник доходов нашего 
государства. Сланцевый газ начинают 
активно использовать в мире, и мы с 
этими своими трубами остаемся, как 
собака на сене, никому не нужные. А 
продовольствие будет востребовано с 
каждым годом все больше: в мире се-
годня недоедает 2 млрд человек! Это 
то, на чем мы могли бы веками жить.

— Выходит, перспектива-то у 
сельского хозяйства есть. Но как 
к этой перспективе подступиться?

— Думаю, здесь есть «Программа 
минимум». Горючее, энергия, дотации 
и кредиты, госзаказ… Это то, что не-
обходимо отрегулировать в первую 
очередь. Возьмем вопрос с ГСМ. По-
купать по таким ценам горючее просто 
немыслимо. Я был в Германии, был в 
Швеции. Там ВТО, да. Но там ферме-
рам отпускают специальное дешевое 
топливо. Оно менее качественное, оно 
специально маркировано зеленым кра-
сителем, им не заправишь личный ав-
томобиль. Но оно есть. В прошлом году 
в посевную мы брали топливо по 15 
тыс.руб. за тонну, а сейчас 33 тыс.! Да 
как я могу эту разницу покрыть! Госу-
дарство может решить эту проблему? 
Может!

Электроэнергия. Раньше была по-
литика эликтрификации села — элек-
трифицируйте по максимуму, сегодня 
все отключаем, корову в потемках 

доим наощупь. Я вот ради интереса 
взял, проанализировал по хозяйству 
ситуацию с электропотреблением. За 5 
лет количество энергии в своем хозяй-
стве сократилось в 2 раза, а платежи 
выросли в 2 раза! В силах государства 
решить этот вопрос?

Государственные дотации. Для 
того, чтобы они действительно были 
дотациями, чтобы они действовали, 
нужно отменить «рогатки». Сегодня 
как: зарплату задержал, уплату налога 
— не получаешь дотации. Или офор-
мил документы на дотацию, справки 
получил, а в это время в бюджете нет 
денег. Деньги появились — нужно за-
ново справки собирать. Давно говори-
ли представители сельхозпроизвод-
ства — сделайте дотацию на гектар 
пашни. Ну вот, наконец, сделали. 

Кредиты. Нам их, к примеру, дают 
коммерческие банки под 15%. А потом 
нам государство говорит: вот мы выде-
лим 70 млрд. рублей, субсидируем эти-
ми деньгами вам процентную ставку. 
Зачем? Ну вот почему не сделать, что-
бы я пошел в банк, в отдельное окно, 
у меня документы, что я сельхозпро-
изводитель, заявку сделал и получил 
кредит под 5%? Это  сложно устроить? 
Вот по телевизору слышу про кризис 
на Кипре. Оказывается, мы под 4,5% 
даем иностранцам свои деньги. Я сель-
хозник, банк меня перекредитовал, и 
говорит но ты учти: я тебе 5% сверху 
добавлю. Итого у меня 19% ставка по 
кредиту после пролонгации. Это ре-
шаемый вопрос. И сразу ясно станет 
прохождение этих денег, прозрачно 
все будет: банк-клиент. Не нужен мне 
никакой чиновник — за справкой этой 
идти, кланяться. 

И самое главное — госзаказ. То, что 
называется, по идее, словом «план». 
Но ругательным оно стало, это слово. 
Хотя весь мир научился у нас плани-
ровать. Назовите «квота», «госзаказ». 

Крепостное право 
в Садовском:
400 домов с жителями уйдут  
с молотка?

На территории муниципального образования Садовский 
сельсовет работало одно из лучших в России федеральных 
предприятий — племзавод ОПХ «Садовское». Что симптома-
тично, хозяйство было жизнеспособно и в постперестроечное 
время. В 2005 году в совхозе насчитывалось около 7500 голов 
племенного крупного рогатого скота канадской породы «гери-
форд». Под зерновые было занято 15 тыс Га, урожайность со-
ставляла порядка 20 центнеров с Га. Была хорошая кормовая 
база. В 2005 году с долгом в 8 млн. руб., что для объемов про-
изводства хозяйства составляло незначительную нагрузку, 
ОПХ перешло под руководство другого директора. 

Результатом работы нового руководства стало приведение 
хозяйства к состоянию банкротства. Учитывая, что это пред-
приятие федеральное, стали появляться различные назна-
чаемые сверху группы директоров и конкурсных управляю-
щих. Они-то, говорит глава Садовского сельсовета Виталий 
СТАВицКий, и раздергали хозяйство до неузнаваемости. 
Сегодня скота осталось около 800 голов. Работы практиче-
ски нет. Если в период жизнеспособности хозяйство трудоу-
страивало до 500 человек, то сейчас в нем числится порядка 
100, а обеспечено хоть какой-то реальной работой около 70. 

В процедуре банкротства «Садовское» находится уже поч-
ти 6 лет. Глава Садовского сельсовета Виталий Ставицкий 
отмечает, что техники в хозяйстве практически нет. Поте-
рявшие работу люди ушли на вахтовые заработки.  

Сейчас в ФГУП племзавод «Садовское» назначен очеред-
ной конкурсный управляющий. В его задачи входит оформ-
ление собственности хозяйства и подготовка ее к продаже. 
При этом местные жители с ужасом ждут решения судьбы 
с жильем. Собственником почти 90% жилья в поселке — то 
есть, порядка 400 домов — является совхоз. Люди прожива-
ют в этих домах без права собственности и не имеют на них 
никаких документов. Строилось жилье в советское время 
хозспособом, а выдавалось даже без ордера. При этом в ре-
естр дома включены, то есть, их могут продать оптом. А люди 
в этом случае останутся на улице. 

О чрезвычайной ситуации жители не перестают напоми-
нать, стучатся во все двери. Несколько раз писали президен-
ту. Губернатор при этом отвечает, что все под контролем. А в 
прошлом году хозяйство еле провело посевную кампанию      

у нас организовали филиал швейной 
фабрики: 25 машинок поставили. 25 
женщин строчили халаты, спецодежду 
какую-то. Это, в основном, молодые 
девчата были, которые курсы проходи-
ли трехмесячные в Краснозерке, а за-
тем возвращались и работали. А если 
есть 25 молодых девчат, значит, будет 
25 женихов — затем 25 семей. Тем, 
что ушли в декрет, нужна замена. Вот 
так и было 36 женщин только на швей-
ке задействовано. 

Но без государственной политики 
этого не сделаешь ни в жизнь. Без вли-
яния государства это неподъемно. И не 
пустышка это должна быть, не «пиар». 
А если снова будет так, что вечером нет 
ни одной программы, а утром просну-
лись — национальный проект... Нам 
тогда сказали — напишите, что хотите 
построить, составьте документы. Мы 
и составили программу создания жи-
вотноводческого комплекса, нарисова-
ли все красиво, деньги на это, кстати, 
потратили... И не мы одни, видимо... 
Пришли, а нам: «Извините, на область 
всего 5 проектов!». Ну, так зачем надо 
было огород тогда городить?!    

интервью с виктором ГреЧКО, 
главой Полойского сельсовета 
о полномочиях муниципаль-
ной власти и грошах, которые 
выделяют на эти полномочия 

— Виктор Александрович, какие 
проблемы ложатся сегодня на ваш 
муниципалитет?

— На администрацию возложены обя-
занности по освещению, по отоплению, 
по очистке дорог, само собой, содержа-
ние культуры, проведение мероприятий 
культурных совместно с Домом куль-
туры. Порядка 35 видов полномочий. 
Но подкреплены они очень слабо. Наш 
бюджет чрезвычайно мал — 6 млн. ру-
блей, а население почти 1600 человек. 
На территории администрации нет 
практически базового предприятия, 
ЗАО «Полойское» — в банкротстве. 
Много фермерских хозяйств, но их ко-
личество сокращается — было 45, в 
этом году действующих осталось 34. 
Некоторые фермерские хозяйства уже 
в стадии банкротства. Практически 
все сейчас лежит на администрации. 
С таким бюджетом очень трудно выру-
ливать, хотя стараемся изо всех сил: и 
чистим снег, убираем, вывозим, дороги 
содержим в порядке, и освещение есть в 
обоих населенных пунктах — в Полойке 
и Луговом, клубы работают, отопление 
есть. МУП ЖКХ работает, конечно, на 
убытки, но жалоб нет, водопровод рабо-
тает исправно — это практически все за 
счет администрации. Но как мы дальше 
выплывем в конце года — я даже боюсь 
думать. 

Недофинансирование составляет про-
центов 50. Вы возьмите даже самое 
простое — зарплату. Клубным работ-
никам по постановлению губернатора 
на 20% надо поднять оклады. Но пока 
нам не дали ничего на эти фонды, хотя 
до 1 марта должны были (прим. ред. 
интервью от 10 апреля 2013 года). То 
есть, провозгласить провозгласили, а 
поступление денег не обеспечили. 

— Штрафы же за что-то выписы-
вают, не просто так?

— Очень много сегодня проверяющих 
организаций, которым «тоже кушать 
надо»: прокуратура, ФАС, различные 
земельные инспекции, по пожарной 
безопасности, по экологии. Все это 
великолепие свешивается на главу, и 
платим мы штрафы — часто и густо! И 
на суды идем по всем вопросам. В про-
шлом году 9 раз был в судах, заплатил 
12 тысяч рублей штрафов. Экологи, 
пожарные, ГИБДД… Вот смотрите, 

с ГИБДД, например, в прошлом году 
как получилось. Выделили пожарную 
машину постановлением губернатора 
в январе. А выдали нам ее в феврале! 
Посмотрел документы, а там значится 
«срок поставки 6 дней». Кто виноват, я 
что ли, что ее область же и задержала? 
«А мы ничего не знаем, — говорят в 
ГИБДД, — Плати штраф».  

Есть, правда, и удачи у нас. Вот в 
2010 году вошел я в программу — по-
мог нам район, сделали новую тепло-
трассу.  

— Ситуация в личных подсобных 
хозяйствах по сельсовету какая?

—Поголовье коров сократилось в 2 
раза по сельсовету, свиноводство в 3 
раза — это в связи с засухой и доро-
гими кормами. И сена не очень много 
было. Птицу у нас держат, кроликов. 
Молоко перепродают. Но если в пер-
спективу смотреть, то плохо выглядит. 
Молодежи практически не остается. В 
фермерских хозяйствах работа сезон-
ная — только летом есть занятость. А 
нет работы — люди уезжают.  

— универсальный рецепт для вла-
сти вышестоящей, чтобы сохра-
нить село?

— Необходимо внимание к селу. Это 
база для жизни. Нужно обеспечить 
среду для человека, чтобы он оставал-
ся, жил и работал в селе. У нас же пока 
все наоборот. Сокращается соцсфера, 
обслуживание. Вот в Луговом почту 
закрыли, и со школой проблема — бо-
юсь, что закроют вот-вот. В Полойском 
почтовое отделение уже закрыто. А на 
почту много чего «завязано»      

Подсобное хозяйство  
сократилось в два раза

На фото: виктор гречко

Эти 10 домов построены по феде-
ральной программе. Хозяйство «Но-
вочеремошинское» стало первым, 
кто решился на участие в ней. Здесь 
живут работники учреждения культу-
ры, учителя,  администрации. В ос-
новном молодежь.
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О ситуации в Светловском 
сельсовете мы поговорили с 
главой иваном ищенКО

— иван иваныч, какова сегодня 
главная проблема Светлого?

— Хозяйства базового нет. Пока 2011 
года существовало ЗАО «Светлое», 
но с тех пор под банкротством. Затем 
стало ООО «Светлое», всех, кто до 
этого работал в хозяйстве, — выбро-
сили. Было около 70 человек — трак-
тористы, токари, сварщики, водители, 
работники на току. А до того это было 
вообще одно из передовых хозяйств — 
15-17 тыс только овец. Крупный рога-
тый скот, лошадей приличный табун. 
Сейчас остались на все хозяйство ди-
ректор, бухгалтер, два механизатора, 
да на зерноток во время посевной берут 
и на время уборки несколько человек. 
Остальные — как хочешь, так и живи. 
Если кто на бирже стоит — значит, 
неплохо «устроены», по сравнению с 
теми, у кого есть земельный пай. Тех 
на биржу не ставят, «землевладельцы» 
потому что. На бирже кто состоит, так 
за 1020 рублей надо дважды в месяц 
ездить в Краснозерку отмечаться. Тут 
считайте: раз съездить туда-обратно 
150 руб, а еще надо покушать. Т.е. 400 
руб. улетело только на поездки. Оста-
ется 600 рублей в месяц. Это Светлое, 
которое получало серебряную медаль 
ВДНХ! И за счет чего людям жить? 
Корма дорогие стали. Когда хозяйство 
было — можно было подешевле взять 
зерноотходов, скотину кормить ими. 
А теперь покупать по рыночной цене 
— это себе дороже. В этот год 2 тонны 
на пай выдавалось, что можно выкор-
мить? И на свинину закупочная цена 
упала. Безработица — главная пробле-
ма. Бюджет — 3,6 млн. — это вместе 
с культурно-досуговым центром, на ко-
торый 1,5 млн. уходит. 

— Содержать ЖКх приходится?

—Водопровод у нас есть. Постоянно 
везде рвется, вот за забором возле ад-
министрации недавно была утечка. Де-
нег на ремонт нет. Вызывать экскаватор 
— выставляют 1,5 тыс. в час работа, 
плюс перегон с Краснозерки трейлера. 
В прошлом году привозили дважды зи-
мой 4 порыва ликвидировать — 38 ты-
сяч рублей как с куста. Выложили все 
за то, что он раскопал и закопал. Дырки 
залатали. Где порывы происходят — 
воду откачивать нечем. Машина специ-
альная для откачки нужна. В Красно-
зерку звоню, есть у них две машины, но 
до Светлого — это 70 км — они не дое-
дут, старые слишком. Ассенизаторскую 
машину использовать нельзя, СЭС за-
прещает. То есть, раскопали яму, вода 
в ней стоит, а работать нельзя. 

Водопровод чиним как можем, часть 
денег собрали с жителей — было пред-
ложение на сходе граждан. Мы не мо-
жем на все тратить — у нас это будет 

нецелевое. Для покупки насоса и для 
ремонта в случае аварии, если техни-
ку вызывать — подъемный кран, что-
бы насос достать. Депутаты на своих 
округах собрали, на сходе решили, что 
по 500 руб., но кто сколько смог сдава-
ли. Были и по 100 рублей взносы. 

— Какой бюджет сегодня у муни-
ципалитета, на что уходят деньги?

— По переписи 2010 года численность 
населения у нас упала. Собственных 
доходов около 400 тыс. рублей. Этого, 
конечно, вообще ни на что не хватит. 
Все остальное — дотации. Даже такие 
простые вещи, как интернет, связь, 
электроэнергия — на них еле «на-
скребаем»… Не оплатим — штрафные 
санкции, замкнутый круг. Был вот на 
комиссии КЧС, с нас требуют — вкла-
дывайте деньги в противопожарную 
безопасность. Какие деньги? Вот, по-
смотрите, купили мотопомпу. Теперь 
укомплектовать пожарным рукавом — 
опять деньги нужно.  

Пытались войти в программу «Чи-
стая вода». Смету подготовили, чтобы 
водопровод поменять — это 14 млн, 
но софинансирования на 5% нашего 
должно быть. А водопровод официаль-
но не оформлен. Хозяйство образую-
щее распалось и передало нам по акту 
водопровод-пенсионер 1974 года по-
стройки. Пока не оформим на себя, не 
войдем ни в какую программу. В БТИ 
обратился перед Новым годом. У нас 
по Светлому водовод 6 км 200 м, а в По-
кровке 980 метров. Решили, что  раз-
биваем на три части для межевания — 
Покровский отдельно, и Светловский 
пополам, затем признаем бесхозным, 
потом через суд ставим на баланс ад-
министрации. А поставлю я его, потом 
что с ним делать? Это вопрос ритори-
ческий. У нас нет ЖКХ, а создавать — 
это убытки только на одном водопрово-
де. Канализации нет, многоквартирных 

домов практически нет, отопления 
центрального нет. На воде не окупит-
ся ЖКХ. А воду-то все равно надо обе-
спечить населению. Ну ладно, поехал 
узнать, сколько кусочек будет стоить 
по межеванию, отвечают — 32 тысячи 
рублей. С бухгалтером взвешивали так 
и эдак, думали… решили делать. Через 
неделю цена меняется — 54 тысячи 
уже! На межевание в общем получится 
150 тысяч! Отказались. Плюс сейчас 
закон вышел — необходимо оформле-
ние дорог поселенческих. Этих дорог 
у нас 7,5 км, две улицы посчитали на 
1,1 км —  28 тысяч! У нас их нет. Если 
по прошлому году ориентироваться, у 
нас уже не хватает 300 тыс на зарпла-
ту, ноябрь-декабрь не знаю, чем будем 
платить. Борьба со снегом нас подко-
сила зимой. Несколько раз нанимали 
трактор и грейдер — 100 тысяч рублей. 
Свалку нужно буртовать, вложемся ли 
— неизвестно. Вот и получается, что 
мы нищие… Прямо говорю, мы нищие, 
все администрации — нищие!

— А скважина, откуда вода берет-
ся для села, она совхозная?

— Сейчас уже нет. Было у нас две 
глубинных скважины: одна в Новопо-
кровке, другая в Светлом. Так вот на но-
вопокровской сейчас монтаж линии для 
розлива минеральной воды идет. Прямо 
перед банкротством хозяйства ее прода-
ли. Теперь бутилированную будут про-
давать. Причем мы просили передать 
скважину нам на баланс, прокуратуру 
подключали. Те сказали — никаких  
действий по продаже не предприни-
мается. Потом месяц проходит — все, 
скважина продана, есть владелец на 
законных основаниях. Единственное, в 
чем нас заверили, что жителям села По-
кровского вода будет предоставляться 
бесплатно. Но сейчас пока бесплатно 
вода, действительно. Сейчас получаем 
воду со светловской скважины — она 
практически идентична новопокров-
ской, и вода в ней такая же по свой-
ствам. Но она тоже уже под продажей. 

— из облбюджета решили деньги 
на обучение вас, глав, выделить, 
как считаете, нужное дело?

— Да какое обучение! Мы все друг с 
другом общаемся, сами если чего-то не 
знаем, подскажут. Другое дело, что у 
всех нехватка средств, а без денег, ка-
кой бы ты ни был ученый, — ничего не 
сделать      

 довели

карта проблем

 специальное приглашение

 прямая речь

«Приезжайте  
к нам в гости!»
Депутат райсовета фракции КПрФ игорь СеМе-
нихин предложил руководству региона не по-
сещать одни и те же образцово-показательные 
хозяйства в новосибирской области, а посетить 
бывший совхоз «Светлый» — один из многих в 
области, раздавленных и забытых.

— Село практически раз-
валилось. В Светловском у 
нас хорошие специалисты 
остались не у дел. Когда 
приходил «инвестор», обе-
щали, что сохранят пред-
приятие, что производство 
будет работать. Но ничего 
теперь нет. Все село сегод-
ня — это большая биржа 
труда. На бирже стоят, бы-
вает, прямо всей семьей. 
Получают по 1 тыс. в месяц. 
Население 750 человек. 

Не стало головного хо-
зяйства — получили мас-

совый сброс скота у населения. Потому что сено заготовить 
самостоятельно люди не в состоянии. Уменьшилось количе-
ство крупного рогатого скота в частном секторе, наверное, 
в 2 раза. Я в котельной вообще работаю, то есть, зимой есть 
занятость, а летом — на вольных хлебах. Теперь вот послед-
нюю смену отрабатываю, и под сокращением. 

Вообще обидно. И мне, и моим односельчанам, что когда 
приезжают в район комиссии и областное руководство — ве-
зут их сразу в немногочисленные хорошие хозяйства. А вот 
приехали бы к нам, да посмотрели бы, как люди-то живут. 
Пока нас не увидят с областного, да и с федерального уровня 
власти — так и будет продолжаться это выживание. При-
чем, дело даже не в урожайных и неурожайных годах. Ведь 
урожайный год — закупочные цены падают, продать зерно 
невозможно, чтобы покрыть трудозатраты, а неурожайный 
— продать можно, да чем сеять, если дорогим зерно стано-
вится. Телевизор посмотришь, папуасам каким-то долги про-
щают, а своим — нет, платите сполна. Как без дотаций вы-
жить? При СССР молоко было дотационное. Потом не стало, 
а в Европе эта система действует. Все дотируют на гектар 
пашни. Мы посчитали, когда у нас еще хозяйство в Светлом 
было «живое», на западный манер, сколько им дают на посев-
ные площади госдотаций. Так вот, нам бы хватало на зарпла-
ту, на налоги, да еще бы оставалось на развитие.

Открыли у нас сад в позапрошлом году. Люди детей при-
вели, 2 группы набралось. В этом году повышают стоимость 
пребывания на 200 рублей — многие уже отказываются. 
Школа со следующего года будет 9-летка, значит, еще бы-
стрей пойдет отток. Закрывают почтовые отделения в райо-
не. Вот и у нас закрыли. Будет мобильная почта приезжать: 
на полтора-два часа, чтобы люди заплатили за свет, телефо-
ны. Не думаю, что за это время можно успеть. Ведь пенсио-
нер не сможет ездить в райцентр платить за услуги, а если 
вовремя не платишь — пеня начинает идти. И очереди, я 
думаю, неизбежны. Если даже стационарное отделение, ра-
ботая по 3 раза в неделю, эти очереди собирало      

Алексей ГАПОненКО, в сель-
ском хозяйстве проработал 40 
лет, прошел путь от механиза-
тора до инженера управления 
сельского хозяйства Красно-
зерского района, на пенсию 
вышел в 2002 году:

— Руководство района постоянно 
говорит о больших успехах в сельском 
хозяйстве — у нас «самый большой 
урожай», «больше всех намолотили», 
«сеем больше всех». Здесь, впрочем, 
гордость за район и заканчивается. Все 
ли так хорошо, как нам преподносят? 

Главный показатель — мука. Дешевле 
в нашем районе по сравнению с други-
ми в области? Нет. Это как ситуация с 
добычей газа в стране. По объемам до-
бычи мы первые — да только почему-то 
газификация села на плачевно низком 
уровне. Много говорится про частные 
подворья, их серьезно учитывают в 
статистике производства сельхозпро-
дукции. И при этом зерноотходы для 
животноводства для этих подворий 
свободно приобрести невозможно. В 
Краснозерке у нас каких только мага-
зинов нет, а профильных предприятий, 
которые бы реализовывали корма — 
гранулы, смеси и прочее, — нет. Ма-

лый ли урожай, большой ли был в году… — нет, и все! Да, в 
деревнях есть система, когда на земельные паи выделяются 
корма (не менее 10% от полученного урожая на пай), но и 
эта система во многих селах, где разрушены основные хозяй-
ства, умирает. 

С каждым годом в отрасли растет безработица. Личное 
подсобное хозяйство тут было бы хорошей поддержкой. 
Идею про магазины с кормами по демократичным ценам — 
их мы можем себе позволить с нашими урожаями — я озву-
чивал и в администрации, и в совете ветеранов, и в разгово-
рах с главой. Но воз и ныне там.

Отсюда же проистекают и проблемы с перерабатывающей 
промышленностью. Пришел намедни в магазин в Красно-
зерке — увидел новое молоко. Обрадовался, похоже, наше, 
краснозерское! Наконец-то! Но нет, производитель — Пе-
тропавловск, Казахстан.  А где же наше, краснозерское? 
Надоями-«пятитысячниками» хвалятся, а молока нет. Ведь 
два молзавода было в районе. И вот Краснозерский — про-
дали алтайцам, те оборудование вывезли, завод не работает. 
Второй — в Веселовке открылся, модульный, рассчитан был 
на частное подворье, которое сокращается из-за количества 
кормов, засухи. И закрылся. Вот такой «патриотизм»     

Мы нищие! 
светлый: Путь от вДНХ  
до дырявого водопровода

На словах и на деле:
Почему так и нет магазина с кормами?

На фото: алексей гапоненко

на фото: Даже в «восьмиквартирни-
ке» жильцы остались только в Двух 
квартирах

На фото: игорь семенихин

Уважаемые краснозерцы! Идет подписка 
на газету «За народную власть!». Обра-
щаться к Посуховой Инне Эдуардовне,  
по тел. 44-435, и моб. 8-913-204-45-97


