
В рамках состо-
явшейся 26 июля
пресс-конференции
лидеры избиратель-
ного списка КПРФ
Анатолий ЛОКОТЬ,
Владимир КАРПОВ и
Александр КОЗЛОВ
представили список
кандидатов на выбо-
рах в областной Совет. Также коммунисты
поделились с представителям СМИ о планах
по проведению предвыборной кампании
и об ожидаемых результатах.

На состоявшейся 24 июля XXI отчетно-выборной конферен-
ции были утверждены кандидаты по одномандатным округам и
партийным спискам, участвующие в выборах в состав
Законодательного собрания Новосибирской области.

— Мы выдвинули кандидатов в Законодательное собрание
Новосибирской области по 36 из 38 округов. И хотя наши про-
тивники заявляли неоднократно, что КПРФ не в состоянии
выдвинуть необходимое, согласно новому закону о выборах,
количество кандидатов, тем не менее, мы это сделали. И в
результате — 36 одномандатных округов и 335 кандидатов.
Каковы особенности нашего списка? Прежде всего, его воз-
растные группы. У нас, безусловно, представлены ветераны,
как, например, Вячеслав Васильевич ЖУРАВЛЕВ и дру-
гие представители ветеранского движения. Но особое внима-
ние мы при формировании списка уделили молодежи: 12 кан-
дидатов — моложе 30-ти лет. Что касается социальных групп,
то среди наших кандидатов — руководители предприятий
бюджетной сферы (учителя, врачи, директора школ, препода-
ватели высших учебных заведений), рабочие, инженеры, уче-
ные, семеро кандидатов — представители АПК.
Представлены у нас и профсоюзы, что усиливает наш список,
— заявил Анатолий ЛОКОТЬ.
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 ЧЕТВЕРГ
+17/+24°С, С-В. 3 м/с

ВТОР НИК
+10/+29°С, Ю-З. 2  м/с

CУБ БО ТА
+14/+19°С, Зап. 2  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+13/+22°С, С-В. 4 м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+10/+25°С, С-В. 2  м/с

СРЕ ДА
+14/+31°С, Сев. 2  м/с
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Асфальтовая
заплатка «Единой
России»
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Засуха: 
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неизбежен?
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Оплата ЖКУ — 
с метра или 
с человека?

 С. 7

Îêîí ÷à íèå  íà  ñòð. 6

 НА ФОТО: РАБОТНИКИ ТРЕБУЮТ РАЗОБРАТЬСЯ!

1В России с 2011 года может прекра-
титься торговля бытовой техникой.
Импортеры и производители не смо-

гут продавать технику без заключения
об энергетической эффективности, но
выдавать эти заключения некому — ни
одна российская лаборатория не аккре-
дитована должным образом.

2На шахте «Красногорская» в Кеме ров -
ской области произошел взрыв. В мо -
мент происшествия там находились 67

горняков. Двоим шахтерам, получившим
ожоги, потребовалась госпитализация.
Судьба еще одного горняка неизвестна.

3Счетная палата обнаружила, что при
строительстве так называемого «тан-
цующего моста» в Волгограде, который

был закрыт в мае из-за сильных колебаний,
были допущены финансовые нарушения на
общую сумму 152 млн. рублей. Всего на
строительство моста ушло 2,5 млрд. рублей.

4Средний размер взятки в России в
первом полугодии 2010 года вырос
почти в два раза до 44 тысяч рублей,

сообщает пресс-служба Департамента
экономической безопасности МВД
России. Средний размер взяток в России
в 2009 году составлял 23 тысячи рублей.

5Число россиян с доходами ниже про-
житочного минимума в 1-м квартале
составило 20,6 млн. человек, или

14,7% от общей численности населения.
По итогам 2009 года в России насчитыва-
лось 18,5 млн. человек (13,1%) с дохода-
ми ниже прожиточного минимума.

6Площадь посевов, погибших из-за
засухи в России, увеличилась до 10
млн. гектаров и составила 20% всех

посевов. Кроме того, в России возник
дефицит грубых и сочных кормов для
животных в размере 7 млн. тонн. Также
в стране зафиксирован дефицит семян.

В минувший понедельник в Томске прошел митинг рабочих подшипникового завода, он был
организован комитетом трудящихся предприятия вместе с Томскими обкомом и горкомом КПРФ.
Люди, работающие на заводе, столкнулись с вопиющей несправедливостью: они не получают
зарплату уже в течение года. Депутат Государственной думы, первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ не мог остаться в стороне и без промедления откликнулся
на приглашение томских коммунистов принять участие в митинге.

ПЯТ НИ ЦА
+7/+26°С, Зап. 3  м/с

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ?

Опрос «Фомнибус» 12-13 июня.
100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

РАБОЧИЕ «ТОМСКОГО ПОДШИПНИКА»
ВЫШЛИ НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА
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Газета «За народную власть!»
публикует список кандидатов от
КПРФ по территориальным груп-
пам на выборах в Законо да -
тельное собрание Ново сибир ской
области. Напо минаем, что, по
новому закону о выборах, партий-
ный список разделен на 38 терри-
ториальных групп, в сос таве
которых может быть от двух до
четырех кандидатов, номера
групп соответствуют номерам
одномандатных округов. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №1
ИВАНОВ Николай Иванович,
экономический советник ООО «Маяк».
СЕМЕНЧУКОВ Георгий Георгиевич,
руководитель структурного подразделения
Новосибирского авиацентра им. Покрышкина.
ТИХОНОВ Василий Константинович,
директор ЗАО «Усть-Изесское».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №2
КАРПЕНКО Василий Григорьевич,
депутат Чистоозерного райсовета. 
УСАКОВ Юрий Васильевич,
депутат Татарского райсовета. 
ФЕЩЕНКО Александр Иванович,
замдиректора ООО «СВЭЛМА».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №3
ЗАРЕМБО Сергей Станиславович,
аккумуляторщик федерального казенного предприя-
тия «АНОЗИТ», депутат Куйбышевского райсовета.
РАФАЕЛЯН Ашот Вардкесович,
генеральный директор ЗАО Управляющая ком-
пания «Успех».
ДАРДОНОВА Людмила Петровна,
председатель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Гражданцевский», депу-
тат Северного райсовета.
ГУТОВ Владимир Григорьевич,
председатель первичной профсоюзной организа-
ции профсоюза работников оборонной промыш-
ленности, депутат Куйбышевского Горсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №4
ГАНЗЯ Вера Анатольевна,
директор школы №92 Барабинского района,
депутат Новосибирского Облсовета. 
ХОМОВИЧ Геннадий Дмитриевич,
первый секретарь Здвинского райкома КПРФ.
ВАНДОКУРОВА Светлана Борисовна,
зам. главврача «Узловой больницы на станции
Барабинск», депутат Барабинского Горсовета.
ДОРОШЕНКО Юрий Петрович,
пенсионер.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №5
СОБОЛЕВА Светлана Васильевна,
врач-педиатр Карасукской центральной район-
ной больницы, депутат Карасукского Горсовета.
ИВАНЕЦ Геннадий Андреевич,
корреспондент ООО «Вектор», депутат
Карасукского райсовета.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Виктор Яковлевич,
директор Баганской РСГ ООО «Новосибирск -
облгаз» (Татарская дирекция).
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №6
БАРАННИКОВ Сергей Алексеевич,
директор ЗАО «Агрофирма “Рождественская”»,
депутат Новосибирского Облсовета.
БОНДАРЕВА Антонида Петровна,
почтальон ФГУП «Почта России».
МОНЧЕНКО Валерий Георгиевич,
пенсионер.
ПОСУХОВА Инна Эдуардовна,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №7
ТИХОВ Виталий Германович,
первый секретарь Новосибирского райкома КПРФ.
ЮРЧЕНКО Андрей Николаевич,
директор ООО «Торговая компания СМ».
ИВАКИН Олег Владимирович,
ведущий научный сотрудник Государственного
научного учреждения Сибирского НИИ «Рос сельхоз -
академия», депутат Новосибирского райсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №8
ЛЯХОВ Анатолий Гаврилович,
директор «Кубанское», депутат Каргатского райсовета.
ЖУРАВЛЕВ Петр Афонасьевич,
председатель Доволенского райсовета.
ТЮТЮННИК Василий Иванович,
депутат Убинского сельсовета.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №9
РЫБАКОВ Юрий Иванович,
член комитета Новосибирского областного
Совета депутатов.
ЮЖАКОВ Николай Николаевич,
пенсионер.
БУРДЫКО Николай Демьянович,
пенсионер.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №10
ПИЧУГИН Александр Павлович,
директор МУ «Спорткомплекс “Сокол”», депутат
Коченевского районного Совета депутатов.
ЕГОРОВ Николай Васильевич,
гендиректор ОАО «Коченевскагропромхимия»,
депутат Совета депутатов р.п. Коченево.
БОРИСОВСКИЙ Сергей Вениаминович,
замглавы администрации Иткульского сельсо-
вета Чулымского района.
ПИЧУГИН Александр Александрович,
ведущий экономист регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №11
КАНУННИКОВ Сергей Иванович,
депутат Новосибирского Облсовета.
СЛОБОДЧИКОВ Владимир Павлович,
главный инженер ООО «ЦПАТП».
РАТНИКОВА Елена Викторовна,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №12
ЧУРКИНА Людмила Ивановна,
директор ДК «Родина», депутат Новосибирского
Облсовета.
ПОТАПОВ Илья Николаевич,
ведущий программист СО РАН.
НЕНАШЕВА Ирина Геннадьевна,
главный бухгалтер ООО «ЦПАТП».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №13
ГОРЧЕКОВ Петр Афанасьевич,
директор МУП Сузунское ПАТП.
ШУВАЛОВ Геннадий Александрович,
пенсионер.
КОВАЛЬ Виктор Максимович,
пенсионер.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №14
НОВОСЕЛОВ Яков Борисович,
главврач некоммерческого партнерства «Сибир ский
Федеральный Центр Оздоровительного питания».
ЗАЙЦЕВ Владимир Александрович,
депутат Маслянинского райсовета.
ФОЛОМЕЕВ Владимир Иванович,
электромеханик связи Новосибирского регио-
нального центра связи линейно-аппаратного
зала ж/д станции Черепаново.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №15
АНЮТИН Анатолий Афанасьевич,
председатель правления колхоза им. 20-го съезда
КПСС, депутат Тогучинского райсовета.
ЖДАНОВ Сергей Витальевич,
депутат Тогучинского райсовета.
ВАХМЯНИНА Мария Александровна,
студентка.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №16
НЕКРАСОВ Андрей Васильевич,
руководитель ОБЖ школы №11.
ДУБОВИЦКАЯ Надежа Александровна,
врач «Медсанчасти-158».
БАДМАЕВ Вадим Сергеевич,
помощник адвоката «Коллегии адвокатов
Новосибирской области “Полис”».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №17
НЕСТЯК Вячеслав Степанович,
завлабораторией государственного научного
учреждения Сибирский НИИ механизации
и электрификации сельского хозяйства «Рос -
сельхозакадемия», депутат Новосибирского
Облсовета, д.т.н., академик Петровской акаде-
мии наук и искусств.
ОВЧИННИКОВА Мария Степановна,
замдиректора Раздольненской школы №19, депу-
тат Новосибирского райсовета.
БОДНЕВ Сергей Александрович,
зав. лабораторией ФГУН Государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор» Федеральной службы по надзору прав
потребителя и благополучия человека.
АСТАПЕНКО Оксана Владимировна,
учитель классов коррекции Станционно-
Ояшинской средней школы.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №18
МОСКВИН Василий Григорьевич,
зампредседателя Федерации профсоюзов
Новосибирской области;
БАРХАТОВ Виктор Анатольевич,
главный энергетик ООО «Регион-плюс», депутат

Криводановского сельсовета.
БЕССОНОВА Наталья Валерьевна,
учитель школы №2.
СЕРЕБРЯКОВ Владимир Юрьевич,
директор ООО «Стройросса».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №19
СУВАРЯН Арам Мишаевич,
директор ООО «Авалон», депутат
Новосибирского Облсовета.
ТЮКАЛОВ Егор Прокопьевич,
депутат Новосибирского Горсовета.
КАЛАНДА Виктор Васильевич,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
ЩЕРБАКОВ Кирилл Игоревич,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №20
АРДЕЕВ Андрей Васильевич,
зам. ректора по безопасности и правовому обеспече-
нию «Сибирской государствен ной геодезической
академии».
ДОРОХОВ Сергей Иванович,
депутат Новосибирского Облсовета.
ПЫСИН Валентин Васильевич,
депутат Новосибирского Горсовета.
СОБОЛЕВА Татьяна Николаевна,
старший контрольный мастер ОАО НАПО им.
В.П. Чкалова. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №21
СКАТОВ Артем Вениаминович,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
СИНЕНКО Валерий Николаевич,
Администратор организационно-методического
отдела Сибирской академии государственной
службы. 
ТЫРТЫШНЫЙ Антон Григорьевич,
депутат Новосибирского Горсовета, председа-
тель «Общества защиты прав потребителей
услуг ЖКХ».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №22
ЖИРНОВ Андрей Геннадьевич,
депутат Новосибирского Облсовета.
КУЗНЕЦОВ Андрей Викторович,
технический директор ОАО «Востокбурвод». 
ШЕСТАКОВ Олег Александрович,
врач травмотолог-ортопед Муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения г. Новоси -
бирска, депутат Новосибирского Горсовета. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №23
ЛЕОНЕНКО Максим Викторович,
гендиректор ЗАО «Сибирский промышленный альянс».
АНДРЕЕВ Георгий Андреевич,
корреспондент газеты «За народную власть!».
ВАСИЛЬКОВ Юрий Константинович,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №24
ПОПОВ Андрей Сергеевич,
ведущий инженер-конструктор ООО НПФ «Грани». 
КРИВОРОТОВ Сергей Анатольевич,
старший охранник филиала №8 ФГУП «Атом-охрана».
ИЛЛАРИОНОВ Александр Геннадьевич,
преподаватель МБОУ лицея №81. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №25
ЛЫКОВ Сергей Львович,
директор ООО «Серебряное озеро».
ПРОКОПЬЕВ Анатолий Никитич,
дежурный помощник коменданта филиала №8
ФГУП «Атом-охрана» ОАО НЗХК.
ХИТЬКОВ Александр Петрович,
пенсионер.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №26
НОВОСЕЛОВ Виталий Валерьевич,
индивидуальный предприниматель.
МЕШКОВ Сергей Сергеевич,
испытатель электромашин в сборочном цехе ОАО
«Сибирский завод электротермического оборудования».
ЛАНЦОВА Надежда Александровна,
председатель ТСЖ «Зорге, 145».
МИГУЖОВ Владимир Евгеньевич,
токарь НПО «Элсиб».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №27
ЛИТВИНОВ Владимир Германович,
директор ООО Новые технологии «Энерго -
строй», депутат Новосибирского Облсовета. 
КУРМАКАЕВ Аркадий Николаевич,
гендиректор ООО Международный центр «Сибирь».
КОНОБЕЕВ Иван Сергеевич,
главный редактор газеты «За народную власть!». 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №28
ПАРШАКОВ Владислав Викторович,
зам. генерального директора ЗАО «Астарта».
МАЗНЫЙ Юрий Владимирович,
ассистент кафедры истории и политологии НГТУ.
ПАРХОМЕНКО Анатолий Андреевич,
пенсионер.

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

О роли профсоюзов и их взаимодействии с КПРФ рассказал
председатель Федерации независимых профсоюзов по
Новосибирской области Александр КОЗЛОВ:

— Почему мы — с КПРФ? Оценка ситуации и в стране, и в
области Коммунистической партией, на мой взгляд, правиль-
ная. Когда и президент, и представители «Единой России» гово-
рят, что все хорошо, я этого не понимаю. Как может быть хоро-
шо, если у нас более 16% населения живет за чертой бедности,
у нас миллионы беспризорников и так далее? Приведу простой
пример. Мы обращались к «Единой России» с требованием,
чтобы минимальная оплата труда была не ниже минимального
потребительского бюджета — в районе 15 тысяч, чтобы человек
мог развиваться, дети могли учиться. Потому нам и близки
позиции КПРФ. «Единая Россия» только говорит об этом, но дел
конкретных мы не видим. А нужно добиваться результата
любыми законными способами.

Еще одной особенностью списка является то, что в нем пред-
ставлены и те кандидаты, которые на прошлых выборах выдви-
гались в состав областного Совета по спискам Аграрной партии.

— Электоральная особенность этих выборов, — пояснил
Анатолий ЛОКОТЬ, — в том, что между «Единой Россией» и
КПРФ пойдет борьба за избирателя, который раньше голосовал
за кандидатов от Аграрной партии. Сейчас Аграрной партии
нет, но те депутаты, которые прошли в Облсовет по ее спискам,
примкнули к коммунистам, что усиливает наше влияние в
аграрном секторе. Также в нашем списке есть представители
«Справедливой России» — влиятельные люди, некоторые из
них входили в областное руководство этой партии. Они сделали
для себя выводы не в пользу «СР». 

По мнению лидеров списка КПРФ, основная борьба развер-
нется между коммунистами и партией власти, которая будет
активно использовать административный ресурс. И в этой борь-
бе КПРФ рассчитывает получить как минимум 30% голосов
избирателей области.

На пресс-конференции коммунисты обозначили свою основ-
ную цель участия в выборах:

— Придя в Заксобрание, мы поставим социальные вопросы.
Если количество наших депутатов позволит существенно вли-
ять (а мы в этом не сомневаемся) на политику Законода -
тельного собрания Новосибирской области, то мы вернемся к
вопросам монетизации льгот, справедливости методики под-
держки наших территорий при распределении бюджетных
средств. Мы не допустим тех поползновений, которые были год
назад, когда квартиросъемщика пытались заставить доплатить
за проведенное тепло. Необходимо вернуть Заксобранию ту
функцию, которая всегда была в Совете, — дискуссионность,
обсуждение вопросов. Лозунг, что «Законодательный орган —
не место для дискуссий» — не наш, и мы с ним боремся, так как
он очень мешает законодательной работе. И если количество
голосов нам позволит, мы поставим вопрос о возвращении
областному законодательному органу названия «Совет», —
заявил Анатолий Локоть.

Несмотря на то, что избирательная кампания только началась,
и еще идет регистрация кандидатов, партия власти уже начина-
ет использовать административный ресурс. Ярким примером
служит ситуация с директором Тогучинского АТП ОЛЕКСЮ-
КОМ, которого незаконно уволили с должности лишь за то, что
собирался участвовать в выборах в составе списка КПРФ,
подобные факты наблюдаются и в других районах области.
Другим примером борьбы с оппонентами со стороны «Единой
России» является история с внезапным закрытием до осени
депутатского канала радио «Слово».

— Даже в 90-е годы, когда шла острейшая политическая борь-
ба, на этом канале были представлены разные точки зрения, —
прокомментировал ситуацию руководитель фракции КПРФ в
областном Совете Владимир КАРПОВ. — Это большое
достояние нашей области, что отличает ее от других регионов в
лучшую сторону, в сторону демократичности. Потерять или
ослабить деятельность депутатского канала «Слова» — это
нанесение огромного имиджевого ущерба Новосибирской обла-
сти. Руководители области должны прекрасно понимать, что
приобретается в результате подобных действий и что теряется.
Потерь — гораздо больше…

Однако, несмотря на эти и другие нарушения законодатель-
ства, которые могут последовать, коммунисты к выборам подхо-
дят с оптимизмом, рассчитывая и на свои силы, и, главное, на
поддержку избирателей Новосибирской области.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №29
ТАРАСОВ Леонид Леонидович,
председатель совета благотворительного фонда
«Боевое братство» МВД России.
РУДИК Геннадий Викторович,
юрисконсульт ООО «Юрист».
СИМАКОВ Александр Иванович,
главный метролог ФГУП «Новосибирское про-
изводственное объединение «Луч».
МАНДРОНОВ Юрий Владимирович,
директор ООО Производственная фирма «Нота-
Интех».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №30
ЯКОВЛЕВ Роман Борисович,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
СТРУКАЧЕВА Зора Васильевна,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
ТОЛОЛО Владимир Павлович,
зам. начальника отдела учета, контроля имущества
и земли Государственного научного учреждения
Сибирского регионального отделения РАСХН.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №31
КЛЕСТОВ Сергей Александрович,
зам. гендиректора ЗАО «УЖКХ», депутат
Новосибирского Облсовета.
ЗУЕВ Вячеслав Валерьевич,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
РЫБИНА Галина Николаевна,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
МАРГЕВИЧ Павел Викторович,
директор ООО «Софтлайн».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №32
СУХОРУКОВ Сергей Владимирович,

помощник депутата Горсовета Новосибирска. 
РЕШЕТНИКОВ Михаил Владимирович,
замдиректора ООО «Юрист».
БАБАРЫКИН Василий Дмитриевич,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
ПОПРАВКА Анатолий Тимофеевич,
помощник депутата Новосибирского Облсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №33
ВОЛОБУЕВ Олег Николаевич,
зам. гендиректора ООО «Финансовая экспертиза».
КОЛОБОВА Елена Александровна,
врач муниципального учреждения здравоохра-
нения «Муниципальный центр планирования
семьи и репродукции человека».
РЫЖЕНЕНКОВ Евгений Владимирович,
ассистент НГУ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №34
ЛОБЫНЯ Дмитрий Сергеевич,
директор по развитию ООО «ТОКИДОКИ».
МУХАРЫЦИН Александр Михайлович,
председатель правления ТСЖ «Высоцкого, 27»,
президент Общественного фонда социально-пра-
вового содействия населению «Добрый город».
СУДАКОВА Галина Владимировна,
рабочий ГУ Новосибирская КЭЧ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №35
КУИМОВ Константин Викторович,
коммерческий директор ООО «ВПК-Трэйд»,
депутат Новосибирского Облсовета.
ПАЛКОВ Геннадий Викторович,
директор МУП «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие №4» управления пассажирских
перевозок мэрии г. Новосибирска, депутат

Новосибирского Облсовета.
ТРУФАНОВ Павел Алексеевич,
специалист Администрации Первомайского
района города Новосибирска. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №36
КАЗАК Анатолий Альбертович,
консультант депутатского объединения КПРФ в
Горсовете Новосибирска.
БРОДЕЦКИЙ Алексей Маркович,
зам. гендиректора ООО «НМУ Гидромонтаж». 
ЛЫБИН Егор Егорович,
специалист ГО МБУЗ «Консультативно-
диагностическая поликлиника №2».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №37
КУЗНЕЦОВ Виктор Егорович,
помощник депутата Госдумы.
БАРАМ Светлана Григорьевна,
завкафедрой специализированного учебно-
научного центра НГУ, депутат Новосибирского
Облсовета, профессор.
МЕДВЕДЕВ Алексей Александрович,
адвокат, депутат Новосибирского Горсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА №38
АГЕЕНКО Вадим Алексеевич,
директор ООО «Юрист», депутат
Новосибирского Облсовета четвертого созыва.
ЖУРАВЛЕВ Вячеслав Васильевич,
председатель Новосибирского областного совета
ветеранов войны и труда, депутат Новосибирского
Облсовета.
СУЛЕЙМАНОВ Ренат Исмаилович,
председатель общественного фонда соцзащиты
молодежи, депутат Новосибирского Горсовета.

ÐÅØÅÍÈß

социальных гарантий — монетизация
льгот, коммерциализация образования и
медицины, лишение бесплатного жилья.
Очередным звеном этой цепи стало изме-
нение названия областного Совета депу-
татов на Законодательное собрание, кото-
рое свидетельствует о том, что партия
власти пытается всеми средствами сте-
реть память о Великой Советской эпохе.
И именно поэтому «Единая Россия»
является партией антисоветчиков.

В своем докладе Анатолий Локоть также
затронул тему закрытия депутатского
радиоканала «Слово». Политическая цен-
зура набирает обороты. Несмотря на при-
нятие закона о равном доступе партий к
СМИ, КПРФ, фактически, лишена воз-
можности выйти в радио- и телеэфир.
Телевизионный канал ОТС, на финанси-
рование которого выделяются огромные
средства из областного бюджета, являет-
ся рупором «Единой России»

В конце своего доклада Анатолий
Локоть озвучил задачи, стоящие перед
партийной организацией. Основная зада-
ча — не только показать достойный
результат на предстоящих выборах в
Заксобрание и районные Советы депута-
тов, но и защитить его, используя
Альтернативную систему подсчета голо-
сов, неусыпный контроль над ходом выбо-
ров на каждом участке, предотвращение
нарушений и, если потребуется, защита

результатов голосования в суде.
Следующей важной задачей было названо
укрепление и развитие партийных отделе-
ний, удвоение численности областной
организации. Также Анато лий Локоть
отметил необходимость удвоить подписку
на партийные издания и совершенство-
вать сеть распространения партийной
печати. Среди других задач были названы
обязательные отчеты депутатов перед
избирателями как наиболее эффективный
метод работы коммунистов, а также освое-
ние современных методов агитации,
совершенствование системы партийной
учебы и укрепление связей с союзниками.
Свое выступление Анатолий Локоть
закончил призывом в ходе кампании
бороться «За Совет народных депутатов!»

Также с отчетом выступил председа-
тель КРК Виктор БУЛАЕВ, который
отметил положительные сдвиги с ситуа-
цией по сбору взносов, регулярностью
их уплаты, однако отметил необходи-
мость продолжать работу над укреплени-
ем партийной дисциплины. Идет боль-
шая работа по проведению массовых
акций, но индивидуальной работе с ком-
мунистами не уделяется должного вни-
мания — партийные поручения в пер-
вичных отделениях имеют только 30%
коммунистов.

От имени Центрального Комитета
КПРФ перед конференцией с привет-

ственным словом выступил Николай
ХАРИТОНОВ. От лица коммунистов
Кузбасса делегатов конференции привет-
ствовала первый секретарь Кемеровского
обкома КПРФ Нина ОСТАНИНА.

Работу областной организации за отчет-
ный период было решено признать удов-
летворительной. Делегаты конференции
единогласно проголосовали за то, чтобы
Анатолий Локоть вновь стал первым сек-
ретарем ОК КПРФ. Такое же доверие
было оказано участниками конференции
и другим руководителям парторганиза-
ции: вторым секретарем был выбран
Вадим АГЕЕНКО, секретарем по агита-
ции и пропаганде Ренат СУЛЕЙМА -
НОВ, секретарями обкома Владимир
КАРПОВ и Алексей РУСАКОВ.
В Бюро обкома вошли Виктор КУЗНЕ-
ЦОВ, Вячеслав ЖУРАВЛЕВ, Анато -
лий ЛУБКОВ, Андрей ЖИРНОВ,
Антон ТЫРТЫШНЫЙ, Вера ГАР-
МАНОВА, Николай ЮЖАКОВ и
Сергей КЛЕСТОВ.

Участники конференции утвердили 36
кандидатов, которые пойдут на выборы в
Заксобрание по одномандатным окру-
гам, а также 84 кандидата по спискам на
каждом округе.

Коммунисты примут активное участие в
выборах во все райсоветы — 268 кандида-
тов были утверждены на конференции.

Глеб ДОРОГИН

ПАРТИЯ НАРОДА

В субботу 24 июля прошла XXI отчетно-выбор-
ная конференция Новосибирского областного
отделения КПРФ. Областной комитет отчитал-
ся о проделанной работе, был избран новый
состав областного комитета, намечены задачи
на будущее. Особое внимание было уделено
предстоящим выборам в Законода тельное
собрание Новосибирской области.

С докладом об итогах работы Новосибирского областного
комитета КПРФ выступил первый секретарь Анатолий
ЛОКОТЬ. В своем выступлении он отметил особенности соци-
ально-политической ситуации в стране и области. Анатолий
Локоть отметил, что за время кризиса произошло истощение
накопленных за годы нефтяного благополучия средств —
резервный фонд фактически израсходован, техногенные ката-
строфы (Саяно-Шушенская ГЭС, шахты «Распадская»,
«Ульяновская» и «Красногорская») явились следствием выра-
ботки заложенных еще в Советское время ресурсов, промыш-
ленность, наука, высокие технологии находятся в плачевном
состоянии. В агропромышленном комплексе произошла ката-
строфа — сгорело более 30 млн. Га посевных площадей в евро-
пейской части России, а хозяйства Новосибирской области не
могут реализовать зерно, произведенную продукцию.

«Единая Россия» борется с советским наследием: продолжает-
ся приватизация общенародной собственности, уничтожение

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь Ц К
К П Р Ф ,  В П Р Я М О М

Э Ф И Р Е Т Е Л Е К А Н А Л А

« Р О С С И Я 2 4 » :

В Новосибирске мы сформировали
команду, которая пойдет на

выборы в областной парламент 10
октября. В нее вошли талантливые,
толковые партийцы, хозяйственники,
управленцы. В целом партия
работает очень интенсивно

 НА  ФОТО:  ЛИДЕР  КПРФ

НА ФОТО: ОТКРЫТИЕ XXI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ:
«ÁÓÄÅÌ ÁÎÐÎÒÜÑß ÇÀ ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ!»

ÏÅÐÂÀß «ÒÐÎÉÊÀ»
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич
депутат Государственной думы Российской Федерации.

КАРПОВ Владимир Яковлевич
заместитель председателя Новосибирского Облсовета. 

КОЗЛОВ Александр Александрович
председатель Федерации профсоюзов Новосибирской
области, депутат Новосибирского Облсовета.

Кандидаты в депутаты Законода -
тель ного собрания Новосибир ской
области по одномандатным изби-
рательным округам от КПРФ
№1 Иванов Николай Иванович 
№2 Карпенко Василий Григорьевич 
№3 Зарембо Сергей Станиславович
№4 Ганзя Вера Анатольевна
№5 Соболева Светлана Васильевна
№6 Баранников Сергей Алексеевич

№7 Нестяк Вячеслав Степанович 
№8 Ляхов Анатолий Гаврилович 
№9 Рыбаков Юрий Иванович 
№10 Пичугин Александр Павлович 
№11 Канунников Сергей Иванович
№12 Чуркина Людмила Ивановна 
№13 Горчеков Петр Афанасьевич 
№14 Новоселов Яков Борисович 
№15 Жданов Сергей Витальевич 
№18 Бархатов Виктор Анатольевич 

№19 Щербаков Кирилл Игоревич
№20 Ардеев Андрей Васильевич 
№21 Скатов Артем Вениаминович 
№22 Жирнов Андрей Геннадьевич
№23 Леоненко Максим Викторович 
№24 Попов Андрей Сергеевич 
№25 Лыков Сергей Львович 
№26 Новоселов Виталий Валерьевич
№27 Литвинов Владимир Германович 
№28 Паршаков Владислав Викторович 

№29 Рудик Геннадий Викторович 
№30 Яковлев Роман Борисович 
№31 Клестов Сергей Александрович 
№32 Решетников Михаил Владимирович
№33 Колобова Елена Александровна 
№34 Мухарыцин Александр Михайлович 
№35 Палков Геннадий Викторович 
№36 Казак Анатолий Альбертович 
№37 Барам Светлана Григорьевна 
№38 Агеенко Вадим Алексеевич

ÃÅÍÍÀÄÈÉ 
ÇÞÃÀÍÎÂ
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ÏÐÎÁËÅÌÀ

Летний сезон этого года
обернулся для жителей дома
№122/2 по улице Выборной
головной болью, устроенной
чиновниками мэрии. На
собрании жильцов этого дома
ТСЖ «Выбор-3» 27 сентября
2009 года было принято
решение об установке
ограждения вокруг всей тер-
ритории дома и устройстве
парковочных мест на придо-
мовой территории.

В соответствии с Протоколом заседа-
ния комиссии по безопасности дорожно-
го движения под председательством пер-
вого заместителя главы администрации
Октябрьского района Г.Н. ШАТУЛЫ
от 30 октября 2010 года, ТСЖ «Выбор-3»
установка ограждения была согласована
с ОГИБДД Октябрьского района, с отде-
лом архитектуры и землеустройства
Октябрьского района и другими заинте-
ресованными сторонами.

Правлением ТСЖ была составлена
смета расходов на установку огражде-
ния, шлагбаума, затраты на озеленение,
пересадку деревьев. Было установлено
ограждение по всей территории дома,
осуществлено озеленение территории,
деревья были пересажены ближе к огра-
де. Во дворе стало чисто, ухожено.

Неожиданно для жильцов дома в июне
появились «строители», завезли мате-
риалы и начали возведение ограждения
со стороны лицевой части дома.

Как стало известно, распоряжением
мэра В.Ф. ГОРОДЕЦКОГО №6489-р
от 19 апреля 2010 года часть территории,
отведенной ТСЖ с лицевой части дома,
была сдана в аренду для размещения
магазина модульного типа Обществу с
ограниченной ответственностью «Вест».
24 мая 2010 года за спиной жильцов дан-
ного дома мэрия Новосибирска и ООО
«Вест» заключили договор аренды
земельного участка для размещения вре-
менного объекта сроком на одиннадцать
месяцев. После этого начался завоз
материалов, установка ограждения и
выкорчевывание деревьев.

Собственники дома обратились с жало-
бой в мэрию, администрацию Октябрь -
ского района, чтобы прекратить беззако-

ние, однако никакой реакции не последо-
вало, работы ведутся.

26 июня жильцы дома направили жало-
бу прокурору Новосибирска, а 27 собра-
лись на акцию протеста, где противо-
стояли «застройщикам» в самом прямом
смысле: строители ставили стойки
ограждения, а жильцы выбрасывали их
из заготовленных ямок. Пригласили уча-
сткового, после чего «строительство»
прекратилось, но жильцы боятся, что все
это будет продолжаться и ночью.

В акции протеста приняли участие
представители Октябрьского райкома
КПРФ А.Ю. ЩЕПАЧЕВ, М.А. СПИ-
РИДЕНКО, автор этих строк, а также
помощник депутата Облсовета от КПРФ
М.В. РЕШЕТНИКОВ. Коммунисты
обещали жильцам дома поддержку в их
справедливой борьбе, дали телефоны
опытных юристов.

Владимир ПАРШУКОВ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

— Купила холодильник, а он через десять дней сло-
мался. Могу ли я потребовать вернуть мне деньги,

так как не хочу ждать, пока мне его отремонтируют?

— Согласно ст. 18. Закона «О защите прав потребителя» потре-
битель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не
были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель
должен возвратить товар с недостатками. Возврат уплаченной
за товар денежной суммы подлежат удовлетворению продавцом
(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномо-
ченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в
течение десяти дней со дня предъявления соответствующего
требования (ст. 22 Закона «О защите прав потребителя».

— Через три месяца я собрался выходить на пенсию
по достижению возраста, но у меня нет документов,

подтверждающих стаж в 1996-1998 годах. Что мне делать?

— Порядок подтверждения трудового стажа, перечень необхо-
димых документов, особенности оформления пенсии для отдель-
ных категорий работников достаточно полно изложен в
«Правилах подсчета и подтверждения страхового стажа для тру-
довых пенсий», утвержденных Постановлением Правительства
РФ №555 в редакции от 17.10.2009 года. 

«Основным документом, подтверждающим периоды работы
по трудовому договору, является трудовая книжка установлен-
ного образца (далее именуется — трудовая книжка).

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в тру-
довой книжке содержатся неправильные и неточные сведения
либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в под-
тверждение периодов работы принимаются письменные трудо-
вые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законода-
тельством, действовавшим на день возникновения соответствую-
щих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки,
выдаваемые работодателями или соответствующими государст-
венными (муниципальными) органами, выписки из приказов,
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

В случае, когда трудовая книжка не ведется, периоды работы
по трудовому договору подтверждаются письменным трудовым
договором, оформленным в соответствии с трудовым законода-
тельством, действовавшим на день возникновения соответ-
ствующих правоотношений.

Периоды работы по договору гражданско-правового характера,
предметом которого является выполнение работ или оказание
услуг, подтверждаются указанным договором, оформленным в
соответствии с гражданским законодательством, действовав-
шим на день возникновения соответствующих правоотношений,
и документом работодателя об уплате обязательных платежей.

При этом продолжительность периода работы, включаемого в
страховой стаж, определяется согласно сроку действия догово-
ра, соответствующему периоду уплаты обязательных платежей.
В случаях, когда срок действия договора не установлен, продол-
жительность указанного периода определяется, исходя из
периода уплаты обязательных платежей».

— Я хочу приватизировать квартиру, но говорят,
что после этого увеличится плата за коммунальные

услуги. Правда ли это?

— Это неверно, так как п.3 ст. 157 четко говорит, что «изменение
формы собственности на жилое помещение, оснований пользова-
ния жилым помещением, образования или ликвидации товарище-
ства собственников жилья либо жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива не является
основанием изменения размера платы за коммунальные услуги».

ÒÎÂÀÐ Ñ ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÀÌÈ
ÌÎÆÍÎ ÂÅÐÍÓÒÜ

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

На площадке перед общежитием, при-
надлежащим Томскому подшипниково-
му заводу, собралось более 400 жителей
города. Это были не только рабочие,
попавшие в беду, их поддерживали и
другие томичи, среди которых было
много молодых людей, понимающих, что
завтра, когда они окончат учебные заве-
дения и пойдут работать, собственники
предприятий и чиновники могут точно
так же поступить и с ними.

Рабочие ЗАО «Томский подшипник» не
получают заработную плату уже больше
года, за это время долги предприятия перед
ними составили свыше 48 миллионов руб-
лей. Но вместо того, чтобы стараться как
можно быстрее их погасить, владелец
кинул рабочим 2 миллиона, как подачку.
Ранее трудящиеся объявляли голодовку,
которая длилась 40 дней, проводили пике-
ты, но любая информация об этих акциях
блокировалась. Поэтому они обратились к
региональному отделению коммунистиче-
ской партии с просьбой помочь прорвать
информационную блокаду. Томские ком-
мунисты не только помогли привлечь вни-
мание к проблеме рабочих завода со сторо-
ны владельцев и СМИ, но еще и стали
работать над решением вопроса по выпла-
те задолженностей людям. 

Анатолий ЛОКОТЬ выступил на
митинге и пообещал помочь трудовому
коллективу предприятия, всеми возмож-
ными способами:

— Мы должны все вместе бороться с про-
изволом, который допускает руководство
завода. В прошлом году в такую же ситуа-
цию попали рабочие Алтайского трактор-
ного завода, и мы вместе добились решения
их проблем. Я сделаю депутатский запрос в
прокуратуру о проверке деятельности
руководства предприятия, обращусь к
Полномочному представителю президента
по СФО КВАШНИНУ. Главное — не
допустить процедуру банкротства пред-
приятия, а все действия, которые предпри-
нимает руководство, чтобы погасить долги,
такие, как продажа станков и другого обо-
рудования, похожи на начало банкротства
завода. Президент говорит о новых техно-
логиях, говорит о повышении уровня про-
изводства, а мы видим, что в Томске
пытаются развалить высокотехнологичное

предприятие. О каких новых технологиях
можно говорить в такой ситуации!

Первый секретарь Томского обкома
КПРФ Алесей ФЕДОРОВ в своем
выступлении поддержал идею национали-
зации «Томского подшипника», по его сло-
вам, такие стратегически важные отрасли
должны быть в руках государства, чтобы
никто не мог их обанкротить и разрушить.

Выступил на митинге и председатель
совета директоров ЗАО «Томский под-
шипник» Сергей МАГАЗОВ, который
попытался оправдаться перед собравши-
мися, говоря о том, что предприятие
попало в столь сложную ситуацию из-за
проходящей на нем модернизации, так
как это дорогостоящий процесс. Говорил
он и о том, что нужно потерпеть, и все ста-
билизируется. Но верить его словам рабо-
чие отказываются, потому что никакой
модернизации на самом деле не происхо-
дит, они ведь знакомы с реальным поло-
жением дел в цехах. Да к тому же есть ряд
примеров, доказывающих, что при гра-
мотном подходе провести модернизацию
можно гораздо быстрее и не так болезнен-
но для сотрудников предприятия.

В завершение митинга заводчане и их сто-
ронники приняли резолюцию, которую было
решено направить в различные инстанции,
от областной прокуратуры до президента.
В ней люди выразили готовность отстоять
свои права всеми возможными методами.

Михаил ЯКИМОВ

?

?

?

РАБОЧИЕ «ТОМСКОГО ПОДШИПНИКА»
ВЫШЛИ НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÒÐÓÄßÙÈÅÑß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÍÅ ÂÈÄÅËÈ ÓÆÅ ÁÎËÜØÅ ÃÎÄÀ

К О Л О Н К У

В Е Д Е Т

Ю Р И С Т

А Н Д Р Е Й

А Р Д Е Е В

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà  ñòð. 1

НА ФОТО: ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА МИХАИЛ РЕШЕТНИКОВ (В ЦЕНТРЕ) НА АКЦИИ ПРОТЕСТА

ОПЯТЬ ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА

НА ФОТО: КОММУНИСТЫ ВСТАЛИ НА
ЗАЩИТУ!
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Жильцы домов возмущаются
спецификой начисления суммы
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг. Плата, рассчитан-
ная с метража, выходит в разы
дороже, чем с человека.

В редакцию «ЗНВ!» звонят жильцы
домов по ул. Д. Ковальчук с жалобами,
что сумма за оплату вывоза отходов,
пользования лифтами начисляется,
исходя не из количества проживающих в
квартире лиц, а — из площади квартиры,
что в разы превышает ту сумму, что
люди платили ранее. 

— Каждый месяц я вынуждена за
вывоз отходов платить 75 рублей, —
делится пенсионерка, проживающая в
доме №270, — раньше я платила лишь
14 рублей с учетом льготы. Но льготы
отменили. Даже если бы льгот и не было,
платить, исходя из количества жильцов,
мне пришлось бы ну, пускай даже 30 руб-
лей, но не 75!

— Я — пенсионер, остался один после
смерти жены в большой квартире, —

рассказывает житель соседнего дома, —
и теперь вынужден отдавать сумму в
разы больше. Может, я стал больше
мусорить? Или это квадратные метры
вместо меня и мусорят, и на лифте
ездят?

В таком же духе высказываются и
остальные собственники жилья, жалу-
ясь и на то, что глава управляющей ком-
пании Василий ГАЛЮК намеренно не
разъясняет им, жильцам, на каком осно-
вании такие расчеты происходят.

Юрист компании Сергей КАРАМА-
ЛИКОВ, с которым удалось связаться,
сослался на соответствующие статьи
Жилищного кодекса, согласно которым
расчет и происходит именно таким
образом. При этом, по его словам, воз-
можен перерасчет, исходя из количе-
ства жильцов, — в случае соответ-
ствующего собрания собственников
жилья, но это уже будет не нормой
закона, а уступкой жильцам со стороны
компании, и в случае судебного разби-
рательства закон примет сторону
Жилищного кодекса.

— В данном случае, — комментирует
ситуацию депутат Новосибирского
областного Совета Вадим АГЕЕНКО,

— столько споров не из-за отдельных
статей Жилищного кодекса, а из-за
постановления городской администра-
ции. Само постановление очень, я бы
сказал, хитрое. Мэр, подчеркну, реко-
мендует производить оплату из расчета
квадратных метров. Но поскольку речь
идет о рекомендации, то, следовательно,
возможен и иной вариант. Если гово-
рить, например, о вывозе мусора, то
здесь же черным по белому написано,
что стоимость услуги складывается из
объема собранного мусора по его количе-
ству и количеству контейнеров, что
делится на всех собственников жилья
вместе со стоимостью услуги пользова-
ния лифтами. То есть, очень трудно ска-
зать, законно или незаконно данное
постановление, четкой схемы начисле-
ния оно не отражает. А поскольку оно
противоречит отдельным статьям
Жилищного кодекса, то можно смело
утверждать, что оно — полузаконно. Что
же до Жилищного кодекса, то это
отдельная тема разговора, поскольку в
нем — явное противоречие не только
правам людей, но и здравому смыслу
вообще.

Евгения ГЛУШАКОВА

месяц хранения запаса зерна на этих эле-
ваторах обходится государству в 1 млрд.
рублей! Вот такая эффективность. 

— А в советское время не было засу-
хи? Или боролись с нею по-другому?

— Засуха тоже была. Работая директо-
ром совхоза Галевский Мошковского
района, а я был председателем почти 20
лет, приходилось возить солому в хозяй-
ство из Волгоградской области. Но есть
одно НО. Тогда в стране в общей сложно-
сти было 6 млн. гектаров орошаемой
пашни, что составляло 10% всей обраба-
тываемой земли, были крепкие связи
между регионами, что и позволяло проти-

востоять капризам природы. А сегодня...
Мелиорация, дающая гарантию урожай-
ности земли, разгромлена. Орошаемой
пашни в России осталось около 2 млн.
гектаров, и она находится в страшно
запущенном состоянии. Можно сравнить
бюджет сельского хозяйства тогда и сей-
час. В советское время — 15-19% бюд-
жета страны составлял раздел «Сельское
хозяйство», сегодня это — менее 1%!
Зато Россия сегодня закупает продоволь-
ствия импортного на $40 млрд.

— То есть, советское сельское хозяй-
ство, которое рыночники называют
неэффективным, было в  десятки раз
эффективнее нынешнего?

— Виноват в сегодняшней неэффективно-
сти АПК тот рыночный капитализм со зве-
риным оскалом, который мы строим.
Деньги, которые идут в АПК, в основном
заемные, и это обстоятельство обязывает
агрария выбирать. И он задает себе страш-
ный вопрос — сеять, или не сеять? В 2009
году закупочные цены на зерно были столь
низкими, что не окупали затраты. 

Последнее время мы слышим завере-
ния ЗУБКОВА, ПУТИНА о том, что
ситуация в селе под контролем… Но этих
заверений мало. Только представьте
себе 40 млн. гектаров, которые сегодня

заброшены в стране. В том числе в
Новосибирс кой области — 300-400 тыс.!
Далеко ехать не надо — приезжайте в
Мошковский район. Когда я там работал
директором совхоза — только зерновы-
ми там засевали 47-49 тыс. гектаров,
сегодня — 10-12 тыс. Поголовье коров в
НСО тогда было 440 тыс. — это заня-
тость, это рабочие места. Сегодня в обла-
сти осталось 140-150 тыс. коров — и счи-
таем, что все нормально, все в порядке. 

— А что необходимо делать сейчас,
если нет тех механизмов, которые
помогали тогда?

— Ситуация аховая. Нужно создавать
постоянно действующие отряды по заго-
товке кормов. Оценить ситуацию в мас-
штабах страны. Создавать машинно-
тракторые станции, закупать высоко-
производительную технику за счет госу-
дарства, и все, что в районах «шевелит-
ся», на их базе объединять. Землю
можно даже пока «паровать», но спасать
необходимо. Вы посмотрите, в Мош -
ковском, Болотнинском, Тогучин ском
районах что творится! До Татарска
поезжайте — не пашется, не сеется!
А ведь это все отвоевывалось у леса пре-
дыдущими поколениями.

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

ЗА ЖИЛПЛОЩАДЬ ПЛАТЯТ МЕТРЫ?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÄÅÏÓÒÀÒ-ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ
ÂÛÈÃÐÀË ÑÓÄ:
Д Е Н Ь Г И К Л Е В Е Т Н И К А —  Н А К У Л Ь Т У Р У Р А Й О Н А

На минувшей неделе
вступило в законную
силу решение Совет -
ского районного суда
Новосибир cка по иску
депутата-коммунис-
та Алексея МЕДВЕДЕ-
ВА к блогеру Евгению
КРЮКОВУ, который в
своем интернет-днев-
нике перед выборами
14 марта распростра-
нил в интернете
«утку» про Алексея Медведева.

Якобы кандидат Медведев с сообщниками заламывал руки некой
несчастной женщине, а потом еще и в телефонном комментарии
дал циничную оценку этому событию. Подтверди лось, что все эти
«факты» были плодом больной фантазии интернет-пользователя.

«Писатель-фантаст» Евгений КРЮКОВ создал свое яркое
интернет-произведение накануне дня голосования 14 марта.
Сообщение появилось в блоге ночь на 13 марта, т.е. в последний
момент, когда ответить на него в СМИ или в листовке кандидат
МЕДВЕДЕВ уже не мог. Совершенно очевидно, что расчет поли-
тических оппонентов, на которых своей публикацией работал
Крюков, был прост — «черный пиар» против Медведева через
интернет повлияет на результаты голосования, ведь Советский
район имеет одну из самых больших интернет-аудиторий в горо-
де. Однако, жители округа не купились на «информацию» интер-
нет-пользователя, и на выборах в городской Совет Новосибирска
проголосовали за коммуниста Алексея Медведева.

С «писателя-фантаста» в виде компенсации морального вреда
суд взыскал 3000 руб. Как ранее сообщил редакции газеты
Алексей Медведев, взятые с клеветника деньги он намерен
использовать на своем округе — передать в Дом культуры
«Маяк», который работает на Шлюзе. Учреждениям культуры,
переживающим сейчас непростые времена, даже лишняя
копейка будет очень кстати. Жаль, конечно, что взыскана не вся
сумма, которую требовал истец, тогда бы учреждения культуры
округа смогли получить 100 тыс. рублей.

Григорий ПАРШИКОВ

НА ФОТО: АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ

НА ФОТО: ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ С КВАДРАТНОГО МЕТРА — В РАЗЫ ДОРОЖЕ

НА ФОТО: ВАДИМ АГЕЕНКО

О проблемах сельского хозяйства, засухе в
европейской части страны и продовольственной
безопасности мы побеседовали с заместителем
председателя аграрного комитета Госдумы,
депутатом Николаем ХАРИТОНОВЫМ. 

— Николай Михайлович, как Вы оцениваете ситуацию с
засухой в стране? Чем она отзовется для населения и
сельхозпроизводителя?

— Чрезвычайная ситуация была объявлена в 14-ти регионах
России. Если говорить о сельхозпроизводителе, то более всего,
конечно, пострадают индивидуальные хозяйства. Они предостав-
лены сами себе, им никто не поможет. Тяжелой будет ситуация и
для крупных производителей. Что касается продовольственной
безопасности — ситуация позволяет надеяться, что в этом году
нам хлеба хватит. Страна может обеспечить необходимые 33-35
млн. тонн продовольственного зерна. Да, это хлеб переходящий,
но он есть. Но ведь мы сегодня вывозим хлеб из страны. По внеш-
ним контрактам через порты, в том числе Новороссийск, должно
уйти более 10 млн. тонн зерна. В сложившейся ситуации, когда
зерна станет меньше, чем обычно, есть опасения, что цены на
производные товары могут подскочить. Кроме того, подскочат
цены на и фуражное зерно — как следствие, вырастет стоимость
выходного продукта: молока, масла, мяса… 

— Ну, хоть запас зерна есть у государства… 

— Да, 10-15 млн тонн зерна составляли госзакупки. Но даже с
ними в нынешней системе не все гладко. Ведь сегодня элеваторы,
хранилища зерна государству не принадлежат. Поэтому один

НА ФОТО: НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ

ÇÀÑÓÕÀ — ÓÄÀÐ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÌ
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

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

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÄÂÅ ÁÅÄÛ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
ГАРАЖ капитальный в ГСК «Золотая горка», смотровая яма, погреб.
Недорого. Тел. 278-18-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в
стадии строительства, подвальные помещения 7*8 м., жилая комната
4*4 м. Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коп-
тильня, слив. Тел. 8-913-934-06-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды. Дом 6*5
м. без отделки, жилая кухня 3*5 м. с печным отоплением. Тел. 8-953-
768-72-50 (Любовь Михайловна).

ÏÐÎ×ÅÅ
УТЕРЯН документ, выданный средней школой №175 г. Новосибирска
— свидетельство об образовании на имя Анатолия Викторовича
Никифорова. Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-905-945-67-77.

Разумеется, нельзя переоценить вклад
руководителей «ЕР» в обогащение запа-
са крепких выражений, используемых
новосибирцами. Однако, для переизбра-
ния областного Совета, как селедками
набитого представителями славной пар-
тии «ЕР», необходимы все-таки много
бОльшие заслуги перед народом.

А ситуация для «ЕР» тем временем
складывается грустная. Граждане на чем
свет стоит ругают умелых хозяйственни-
ков в форумах, устраивают акции непо-
виновения по закапыванию денег в ямы
— видимо, на что-то намекают, а каждый
третий уже наклеил на свою недобитую
«ласточку» открытое обращение к все-
вышнему: «Налоги есть, дорог нету!»,
или совсем уж обидные для вождя «ЕР»
выводы: «Какой мэр, такие и дороги!»
Самое страшное, что оппозиция в лице
КПРФ, которую каленым железом еще
не полностью выжгли из областного
Совета, блокировалась с автомобилиста-
ми, и тоже, знай себе, обвиняет.
Дескать, расхищаются дорожные день-
ги, асфальт — «золотой», контроль каче-
ства работ отсутствует. И привлекли,
страшно сказать, прокуратуру и прочих
силовиков, убеждая искать «дорожные
миллионы», благополучно зарытые
чиновниками из ЕдРа в неизвестном
следствию месте.

И заткнуть этому галдящему безобра-
зию рты не представляется никакой воз-

можности. Но если нельзя подчинить —
нужно попытаться возглавить. И вот… в
недрах «Единой России» рождается оче-
редной суперпроект. Простой и в меру
понятный населению. Нечто вроде
«Поля Чудес», только с уклоном в дорож-
ную тему. Суперпроект, вообще-то, воз-
ник случайно — так вышло, что в
Госдуме приняли поправку в федераль-
ный бюджет-2010 и выделили 16 млрд.
на дороги России. Предыдущие «Дороги
“Единой России”» уже успешно разворо-
ваны, а чиновники начали голодать. И
вот этот шанс — Новосибирску выделе-
но 1,4 млрд. руб!

Тотчас же лидеры «Единой России»
перешагнули через идейно-классовые
баррикады на сторону галдящих, и посея-
ли в их лагере ужас и панику.
Действительно, если вчерашние разори-
тели народного хозяйства областного
масштаба переходят на вашу сторону —
испугаешься тут. Но просто начать
строить дороги на выделенные деньги
было бы для «Единой России» слишком
просто. Тем более, что все равно боль-
шую часть средств разворуют, а построят
— мизер. Да и масштабы бедствия слиш-
ком большие — уж нахозяйствовали уме-
лые хозяйственники! Как скромно заме-
чают эксперты, чтобы превратить нали-
чествующий в НСО раскрошенный ужас
в дороги, необходимо 8 млрд. рублей. Но
столько нет, да и не надо.

Ведь в руках «Единой России» СМИ,
которые из имеющихся 1,4 млрд. сде-
лают этакое огромное асфальтовое поле.
Виртуальное, конечно, но главное, чтобы
«на слуху» было, чтобы граждане увиде-
ли бурную дорожную деятельность,
обиду свою подзабыли. В общем, хоро-
ший пиар — дороже денег. 

Интересные планы по созданию столи-
цы виртуальных дорог стали просачивать-
ся в СМИ. Настоящая находка — пикеты
молодогвардейцев «За хорошие дороги»,
которые планируется выставлять на доро-
гах, требующих ремонта и внесенных в
план работ. Сразу после пикетов на них
должна развернуться асфальто-бетонная
деятельность. Иллюстрировать это долж-
на связь слова и дела «Единой России».

Или вот еще один оригинальный кунд-
штюк. От имени партии «Единая
Россия» собирать по всему городу подпи-
си ЗА ремонт дорог. Ну, а как наберется
побольше — можно торжественно и с
помпой ремонтировать. Свежо! Вот это
размах рекламной кампании. Есть, прав-
да, опасность, что самые внимательные
новосибирцы заметят подвох. И спросят
сурово: а зачем подписи собирать —
деньги-то выделенные уже воруют!

Вот такая постановка по асфальтирова-
нию «Поля Чудес». Только дураков-то
среди нас нет, уважаемые пиар-техноло-
ги партии «Единая Россия».

Григорий ПАРШИКОВ

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №36

АСФАЛЬТОВАЯ ЗАПЛАТКА
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÇÀÀÑÔÀËÜÒÈÐÓÅÒ Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

27 июля отметила свой юбилей Александра Николаевна СМИР-
НОВА. Несмотря на солидный возраст, она — активный сторонник
КПРФ, ведет подписку на газету «За народную власть!» и осуществляет
ее доставку, принимает участие во всех массовых мероприятиях. Своей
активностью служит примером для родных, знакомых и соседей.
Желаем Александре Николаевне оставаться на долгие годы такой же
активной, а также крепкого здоровья, верных соратников по нашей борь-
бе, хороших друзей, которые поддержат в трудную минуту.

Секретарь п/о №18 Любовь ВЛАСЕНКО
и жители п. ОбьГЭС

Поздравляем Валерия Викторовича БЛАГОДАРОВА с 60-летием!
В Вашей жизни было много трудностей, испытаний и тяжелого, но такого
нужного Отечеству труда — труда сварщика, земледельца. В тяжелейшем
1996 году Вы вступили в ряды КПРФ и продолжаете активно заниматься
партийной работой.

От всей души желаем Вам, уважаемый Валерий Викторович, крепкого
здоровья, сил для труда и борьбы, любви и заботы близких.

Ваши товарищи — коммунисты Ленинского первичного отделения КПРФ.
Новосибирский райком КПРФ

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

СВЕДЕНИЯо размере и условиях оплаты печатной площади
для размещения предвыборных агитационных материалов в газете
«За народную власть!» избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов в депутаты, а также зарегистрированных кандида-
тов по одномандатным избирательным округам, участвующих в выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области
пятого созыва, назначенных на 10 октября 2010 года, и выборов
Барабинского, Болотнинского, Доволенского, Карасукского,
Купинского, Кыштовского, Куйбышевского, Маслянинского,
Сузунского, Татарского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского
районных Советов депутатов.

Редакция газеты «За народную власть!» заявляет о своем намере-
нии участвовать в предвыборной агитации на выборах депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области пятого созы-
ва на всех округах в Новосибирской области, а также на выборах
депутатов Барабинского, Болотнинского, Доволенского,
Карасукского, Купинского, Кыштовского, Куйбышевского,
Маслянинского, Сузунского, Татарского, Черепановского,
Чистоозерного, Чулымского районных Советов.
В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей
58 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области» уве-
домляет о готовности предоставить печатную площадь для
проведения предвыборной агитации:

избирательным объединениям, выдвинувшим списки кан-
дидатов в депутаты Законодательного собрания Новосибир -
ской области пятого созыва;

зарегистрированным кандидатам по одномандатным изби-
рательным округам в депутаты Законодательного собрания
Новосибирской области пятого созыва.
Размещение предвыборных материалов будет производиться
на договорной основе с осуществлением платежей в безна-
личной форме (в рублях РФ) не позднее, чем за 2 дня до пуб-
ликации материала.
Согласование с редакцией содержания материала и снятие
его с публикации производятся не позднее, чем за 1 день до
публикации материала.

Расценки на публикацию материалов:
4 рубля за 1 кв.см. (по УСН без НДС)

То, что в Новосибирске нет дорог, — доказано клинически.
Вроде бы, для партии власти, которая ради шутки называется
«Единая Россия», повод сильно опечалиться. Потому что выбо-
ры на носу. А мэр — член «ЕР», губернатор-«единоросс», пред-
седатель областного Совета — главный партруководитель «ЕР»
в области. Эти имена в указанном порядке с весны текущего
года не сходят с уст пользующихся дорогами граждан. Особен -
но большой урожай «эпитетов» в адрес отцов города и обла-
сти дают трехуровневые дорожные ямы, которых в Новоси -
бирске, как подсчитали эксперты, на одного жителя приходится
самое большое количество в Российской Федерации. НА ФОТО: ДЕНЬГИ — В ЯМУ!


