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Газета «За народную власть!» продолжает серию публикаций о ситуации в районах Новосибирской области. Раз в месяц в нашей 
газете выходит вкладка с информацией о жизни села, его проблемах и заботах. И, конечно, мы постараемся познакомить наших 
читателей с работой районных партийных организаций КПРФ. Сегодняшний номер посвящен Куйбышевскому району.

— Сергей Станиславович, чем обусловлен Ваш выбор 
в пользу Комитета по социальной политике? Каза-
лось бы Вам как жителю сельского района проблемы 
аграриев должны быть ближе.

— Я изначально и хотел работать в составе аграрного коми-
тета, тем более, что длительное время возглавлял таковой в 
Куйбышевском райсовете. Однако этот комитет к моменту 
моего избрания оказался, что называется, «забит под завяз-
ку», полностью укомплектован. Да и социальная тематика 
для меня не пустой звук, особенно проблемы, связанные с 
состоянием сферы здравоохранения, с которыми ко мне как 
депутату вначале районного Совета, а теперь и Заксобрания, 
поступает немало обращений от людей. Кроме того, с 1986-
го года работаю в составе профсоюзной организации, то есть 
о проблемах социальной сферы знаю не понаслышке. Соци-
альная политика мне близка, знаю, что это такое. Что же не-
посредственно до ситуации со здравоохранением, то она что 
в Куйбышевском, что в Северном районах, на территории ко-
торых я избран депутатом, весьма плачевная. Потому хочу 
как-то постараться поменять ситуацию, поработать в данном 
комитете, несмотря на то, что комитет один из самых слож-
ных, набраться определенного опыта. Думаю, что, попав в 
социальный комитет, не прогадал. Пока многому еще учусь.

— Вы говорите о непростой ситуации в здравоохра-
нении в Куйбышевском и Северном районах. Какая 
именно ситуация там сложилась?

— В Северном районе очень большая нехватка специали-
стов — не хватает почти половины врачей. В ФАПах не 
хватает фельдшеров. Не хватает и самих ФАПов. В Куйбы-
шевском районе такая же нехватка специалистов. За 12 лет 
работы в составе районного Совета я хорошо изучил ситу-

Сергей Зарембо: 
Власть забыла 
о малых городах
Лидер куйбышевских коммунистов Сергей Зарембо на прошлогодних выбо-
рах показал один из лучших в области результатов, избравшись по одноман-
датному округу в состав областного Заксобрания. Несмотря на, казалось бы, 
непродолжительный срок работы в региональном парламенте, депутат уже 
готов поделиться некоторым опытом работы.

Куйбышевский 
рК КПрФ
Квартал 15, д. 3/1, каб. 1 
Время приема: среда с 10.00 до 12.00; 
пятница с 12.00 до 15.00. 
e-mail: rkkuib@ngs.ru

Мы в каталоге российской 
прессы «почта россии»
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Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.

 короткоЙ СтроКоЙ

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрФ             издается с 1993 года

На фото: мэр анатолий локоть

№1 (1037), 12 января 2017 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
-26/-21°с, ю-з 4 м/с

вторник
-19/-15°с, зап 2 м/с

суббота
-28/-22°с, ю-з 2 м/с

воскресенье
-30/-24°с, с-в 2 м/с

понедельник
-25/-16°с, южн 3 м/с

Подготовка
к юбилею Октября

С.7

Комсомольцы
к обороне готовы!

С.3
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru

 прямая речь
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анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев

ацию с врачами в районе. О нехватке 
специалистов постоянно говорят люди, 
когда приходят ко мне как к депутату 
на прием. В районе была Чумаков-
ская больница, Каминская больница, 
Гжатская больница. Сейчас все три 
больницы закрыты. Было три больших 
больницы, людям необязательно было 
ехать в районный центр. Они получали 
медпомощь, лечились, что называется, 
на дому. Что в других медучрежде-
ниях? Сокращение койко-мест. Хоть 
и говорят, что у нас стали лучше ле-
карства, людей стали лучше лечить, 
— это неправда. Посмотрите по тому 
же Куйбышевскому району, какая за-
болеваемость у людей. Многие про-
сто не обращаются к врачам, так как 
обращаться не к кому из-за нехватки 
специалистов. Те же специалисты, что 
остались, вынуждены работать сразу 
в нескольких учреждениях, что физи-
чески очень тяжело. Люди, особенно 
молодые, неохотно идут в профессию, 
за исключением разве что платных 
клиник. Здесь же на селе и зарплаты 
копеечные, и престижа никакого. Мо-
жет, люди и пошли бы работать даже 
в небольшие города, поселки, если бы 
было, где жить, государство предостав-
ляло квартиры. Сейчас же, как извест-
но, такого нет.

— Какие еще вопросы жизни Куй-
бышевского и Северного районов 
Вам доводилось поднимать в Зак-
собрании, кроме того же медоб-
служивания, ситуации с насосно-
фильтровальной станцией, о чем 
Вы не раз рассказывали на стра-
ницах нашей газеты?

— Я в Заксобрании не так давно, с ок-
тября. Да, активно поднимал вопрос по 
воде. Пока на этот вопрос ответа от гу-
бернатора не получил. Объект должен 
был закончиться еще в 2011 году, а уже 
2017-й. Губернаторы меняются, а воз 
и ныне там. Может, новый глава райо-
на будет работать над решением этого 
вопроса. Пока не вижу, чтобы здесь 
произошли какие-то подвижки. Пыта-
емся этот и другие вопросы решать на 
комитетах. У нас в социальном коми-
тете собралась хорошая команда лю-
дей, которые болеют за нашу область. 
Пока какие-то грандиозные итоги мне 
подводить рано. Кроме того, конечно, 
большое внимание стараюсь уделять 
обращениям людей. Обращения самые 
различные — по вопросам той же меди-
цины, ЖКХ. Недавно по тому же здра-
воохранению обратились спортсмены: 
у нас в педтехникуме действует спор-
тивное отделение, а спортивного врача 
нет, и теперь спортсмены, чтобы прой-
ти комиссию для выступления на со-
ревнованиях, должны ездить в Новоси-
бирск. Вот обратился в Министерство 
здравоохранения. Жду ответа.

— Больше всего обращений по ка-
кой тематике?

— ЖКХ и здравоохранение. Как уже 
говорил, не хватает врачей, в поликли-
никах большие очереди, мало «узких» 
специалистов. Много обращений по до-
рогам не только в городе, но и в районе. 
В этом году немало вопросов было по 
вывозу снега: зима, как известно, была 
снежная, а сколько нужно техники, 
чтобы снег вывезти? А предприятий-то 
как таковых нет. Много обращений от-
носительно трудоустройства, особенно 
молодежи. Более двадцати предприя-
тий закрыты. Треть населения работает 
вахтовым методом. Надо заинтересо-
вывать инвесторов, чтобы здесь что-то 
строилось, может, восстанавливать те 
предприятия, которые здесь были. По-
следним у нас закрылся молочно-кон-
сервный комбинат. С декабря он не 
работает. Можно же решать вопрос с 
акционерными обществами, помогать 
сельскому хозяйству. Земля пустует, а 
мы покупаем все за границей. Картош-
ку везем из Египта, огурцы из Израиля, 
помидоры еще откуда-то. Можно же 
добиться, чтобы у нас заработали за-
готовительные пункты, куда люди бы 
сдавали картофель, грибы, ягоды, как 
это было в советское время. Появились 
бы рабочие места. Но для этого нужно 
и региональной, и федеральной власти 
пересмотреть свое отношение к малым 
городам. К малым городам стали очень 
плохо относиться. Все в Новосибирск 
не уедут. 

Куйбышевские охотники, 
спасшие угодья от распрода-
жи, призывают к этому своих 
товарищей в других районах.

Напомним, что нынешней зимой 
сотни жителей Куйбышевского и их 
товарищи из Северного районов, не-
смотря на 30-градусный мороз, вышли 
на акцию протеста против продажи 
охотничьих угодий в частные руки. 
По мнению протестующих охотников, 
это не только нарушение прав людей 
на пользование природными ресурса-
ми, но и вред экологии, поскольку нет 
никакой гарантии, что новоявленные 
хозяева будут действительно заботить-
ся о сохранности природы, а не только 
«стричь» деньги с сельских жителей, 
для многих из которых промысел — 
один из основных источников про-
питания. И эта акция возымела свое 
действие — соответствующие торги 
на территории района отменены. По 
мнению депутата Заксобрания, члена 

Аграрного комитета Андрея Жир-
ноВА, содействующего куйбышев-
ским активистам, это пример достой-
ной победы в борьбе за свои права. В 
то же время сами победители пока 
праздновать не спешат, а работают по 
распространению своего опыта среди 
товарищей из других районов, где та-
кой отмены нет. Непросто приходится 
и любителям зимней рыбалки, которых 
зачастую необоснованно штрафуют 
егеря, особенно если люди ловят рыбу 
на территории заказников.

— Никому от этого хуже не стано-
вится, — комментирует руководитель 
инициативной группы илья Колче-
рин. — В заказниках речь идет об ох-
ране птиц, в частности, уток, которые, 
как известно, на зиму улетают. Более 
того, бурение лунок полезно для рыбы. 
Нас, куйбышевских, после митинга не 
трогают, а в остальных районах людям 
выписывают штрафы на приличные 
суммы. Потому собираемся макси-
мально объединить усилия со своими 

товарищами в других районах области, 
чтобы региональной власти неповадно 
было нарушать наши права.

По просьбе руководителя ини-
циативной группы редакция пу-
бликует номер телефона, по кото-
рому все, кому небезразличен этот 
вопрос и кто готов принять участие 
в протестной деятельности, могут 
обратиться: 8-913-918-55-39.

подали пример борьбы
 протест
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Руководитель фракции КПРФ 
Куйбышевского районного Со-
вета депутатов Геннадий 
Куприянов рассказал о 
текущей работе своих това-
рищей по фракции и о наи-
более актуальных задачах, 
стоящих перед депутатами-
коммунистами.

— Геннадий Филиппович, какие в 
настоящее время в рамках работы 
районного Совета депутаты-ком-
мунисты поднимают вопросы?

— У нас во фракции пять депутатов: 
четверо коммунистов и один наш бес-
партийный сторонник — председатель 
профсоюзной организации. Какие во-
просы поднимаем? Прошли выборы 
главы района. Мы в них участия не 
принимали, не голосовали ни за, ни 
против, потому что мы не согласны с 
этим законом, по которому не населе-
ние избирает главу района, а назна-
ченная комиссия. Также мы выступали 
за то, чтобы признать работу главы 
района неудовлетворительной. У нас 
в районе, особенно если посмотреть на 
сельское хозяйство, все развалено. На 
сегодняшний день в списке районов об-
ласти Куйбышевский — на последнем 

«почетном» месте. У нас практически 
ничего нет ни на селе, ни в райцентре, 
городе Куйбышеве — никакого раз-
вития. Не открываются предприятия, 
не создаются новые рабочие места. А 
если где и есть какое предприятие, то 
уже на грани закрытия.

— и что в связи с этим можете 
предложить?

— Избрать нового главу района. Я, 
например, подписал обращение жите-
лей района к губернатору области об 
отстранении ФунКА от занимаемой 
должности. Перемены нужны, иначе 
мы не сможем решить никакие вопросы.

— А какой вообще в районном Со-
вете политический расклад? Как 
строятся отношения с представи-
телями других политических сил?

— Как я уже сказал, в депутатском кор-
пусе пятеро депутатов от КПРФ. Кроме 
того, двое представляют ЛДПР, один 
депутат — от «Справедливой России». 
Остальные — от «Единой России». 
Справедливоросс себя уже практиче-
ски считает единороссом. Например, 
когда председатель Совета попросил 
по какому-то вопросу остаться членов 
«Единой России», этот справедливо-
росс остался с ними. Что касается пред-
ставителей ЛДПР, то по ряду вопросов 
мы голосуем одинаково.

— А что можете сказать о работе 
непосредственно с избирателями?

— Работаем. Например, там, где я 
живу, были построены дома по про-
грамме переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, но построены так, что 
в них жить невозможно. Будем доби-
ваться того, чтобы администрация обя-
зала подрядчика устранить недостатки. 
Далее. Есть дом для ветеранов, куда 
людей переселяли из ветхого и аварий-
ного жилья, причем переселяли таким 
полуобманным путем, что люди не мо-
гут свои квартиры приватизировать. 
Будем выходить на главу города по 
решению этого вопроса, чтобы он все-
таки дал «добро» на приватизацию. А 
вообще люди часто обращаются по раз-
ным проблемам. Например, демонти-
ровали колонки. Тоже будем проблему 
решать. Так что работы — непочатый 
край. И, конечно же, не будем забывать 
и о нашей текущей партийной работе. 

В апреле 2016 года жители 
многоквартирных домов 
г. Куйбышева получили пла-
тежные квитанции за теплоэ-
нергию, в которых значилось, 
что за ними числится долг. 
Суммы разные, но у всех в 
квитанции значилось по не-
сколько тысяч рублей. Только 
спустя полтора года людям 
был сделан перерасчет.

Жители собрали подписи и обрати-
лись с письмом в ГЖИ, попросили ра-
зобраться, и пришла отписка, что все в 
порядке. Жильцы оплатили, но обрати-
лись с письмом в приемную губернато-
ра, затем снова в ГЖИ, после чего была 
проведена проверка, и выяснилось, что 
произошла ошибка, сделали новые 
корректировки и вернули деньги. Так-
же выяснилось, что УК «Жилтрест», к 
которой относились дома, прекратила 
свое существование и объявила себя 
банкротом. И выставлять никакие 
счета на тот момент вообще не имела 
права. Кроме того, с куйбышевцев на-
чала взиматься плата и за нерадивых 
соседей-должников, что категорически 
запрещено жилищным законодатель-
ством. После обращения депутата рай-
совета в ряд инстанций перерасчет был 
произведен, жильцам вернули деньги, 
незаконно с них взятые, однако, как го-
ворится, осадок остался.

Через несколько месяцев жильцам 
стали приходить новые платежки от 
«Сибэко» с якобы имеющимися долгами. 

У одной семьи сумма долгов составила 
1373, потом 2000, потом 800 рублей; у 
другой — вначале 2000, затем 800, за-
тем снова 2000 рублей. Сумма «долга» 
для одного дома 163 000 р. Для жителей 
города со средней зарплатой в 8000 ру-
блей в месяц это существенные суммы. 

Жильцы обратились в «Сибэко», от-
туда их адресовали в УК «Жилтрест», 
при том, что, как признали и в «Сиб-
эко», компании уже нет, и что якобы 
все оплаты по корректировкам прихо-
дят на уже несуществующие счета не-
существующего «Жилтреста». 

К этому моменту дома уже приняла 
на баланс новая УК «Надежда». 

Депутат Куйбышевского районно-
го Совета от фракции КПРФ окса-
на ШурыШеВА сделала в новую 
компанию запрос. Юрист «Надежды» 
депутату пояснил, что «Жилтрест» 
передал другой дом с неповеренны-
ми счетчиками. И поэтому почти за 
год жильцам делались начисления по 
максимальному тарифу при том, что 
реальные начисления в разы меньше, 
как следует и из данных счетчиков в 
квартирах, и из показаний общедомо-
вого прибора учета. 

— Все «уперлось» в расчеты «Сиб-
эко», — комментирует депутат. — 
Здесь, по сути, как выяснилось, когда 
разобрались в ситуации, «Надежда» не 
были виновата. Нас взяли без поверен-
ных счетчиков. Единственное, что до 
нас это сразу не донесли. Полгода мы 
были без проверенных счетчиков, и 
людям никто об этом не сказал. Только 
когда через год была сделана коррек-
тировка, это выяснилось. Еще через 
полгода нам объяснили, что вся эта 
накрутка оттого, что из-за непроверен-
ных счетчиков мы должны были пла-
тить по самому высокому «потолку». 

Однако сейчас, по словам депутата, 
к частным обслуживающим организа-
циям доверия у людей практически не 
осталось. Сейчас жители нескольких 
домов 1-го квартала изучают соответ-
ствующие юридические нормы с тем, 
чтобы в дальнейшем организовать ТСЖ 
или совет дома, тем более, что среди 
них уже есть активисты-общественни-
ки, готовые взяться за эту работу. 

Геннадий КуПрияноВ: 
работаем для 
жителей района

полтора года платили 
по тарифному «потолку»

 интервью

 комунальное хозяйство
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 депутат на округе

 отчетная кампания

КПРФ поддерживает 
спорт в Куйбышеве
Депутат Заксобрания Новосибирской области 
Ашот РАфАэлян взял шефство над спортив-
ной секцией клуба «Корсар», оказывая посиль-
ную помощь и поддержку юным спортсменам.

Куйбышевский спортклуб «Корсар» объединяет десятки 
любителей спорта всех возрастов — как самых юных, так 
и зрелых. Помимо непосредственно спортивных занятий, 
стар и млад находят здесь темы для общения, организуют 
совместные интересные мероприятия. На протяжении же 
последних нескольких лет тренера и воспитанников клуба 
связывают тесные дружеские отношения с местными ком-
мунистами, и начало этой дружбе положила поддержка со 
стороны депутата Заксобрания от фракции КПРФ Ашота 
рАФАэлянА.

— В 2015 году я возил детей на соревнования в Кемерово 
на первенство России, где наша воспитанница надежда 
ХуСнотдиноВА заняла первое место, — рассказыва-
ет тренер секции рукопашного боя Сергей БеСПроЗ-
ВАнныХ. — Потом, когда вернулись в Куйбышев, мне 
местные коммунисты сообщили, что депутат Заксобрания 
Ашот Рафаэлян собирается на праздновании Дня города в 
благодарность за победу вручить ей кубок. Так и познако-
мились. Тогда же его помощник от имени депутата пред-
ложил содействие. Как-то неловко даже было, не привык к 
кому-то обращаться. Но уже в следующем 2016 году депу-
тат оплатил поездку нашим спортсменам на соревнования 
в Барнаул на олимпиаду боевых искусств. Я понял, что это 
человек, который отвечает за свои слова.

С тех пор депутат, что называется, взял шефство над 
спортсменами, оказав помощь в закупке необходимого ин-
вентаря, ремонте помещения спортклуба, в частности, его 
вытяжки — раньше в теплую погоду заниматься в здании 
было невозможно из-за духоты. Да и сами спортсмены, в 
свою очередь, пошли навстречу коммунистам, в частности, 
взрослые воспитанники спортклуба активно участвуют в 
партийных мероприятиях и поддерживают представителей 
КПРФ во время местных выборных кампаний. 

Подвели итоги
В городе Куйбышеве прошла отчетная конфе-
ренция, коммунисты подвели итоги работы за 
год и поставили задачи на новый период.

В начале работы, по традиции, с отчетным докладом вы-
ступил первый секретарь районной партийной организа-
ции Сергей ЗАремБо.

Коммунист рассказал об итогах работы и о достижениях 
районных коммунистов. 

— Прошлый отчетный период стал насыщенным на вы-
борные кампании, проходили довыборы в Заксобрание, где 
я был избран депутатом по одномандатному округу по Куй-
бышевскому и Северному районам. Кроме этого, нам уда-
лось добиться избрания семи депутатов в городской Совет 
Куйбышева. Я считаю, что мы хорошо поработали, — гово-
рит Сергей Зарембо.

Победы в череде выборов серьезно усилили позиции 
КПРФ. Результаты говорят о том, что население одобряет 
деятельность КПРФ. 

В ходе конференции коммунисты поставили задачи на 
будущий год, так, среди приоритетных направлений выде-
лено расширение рядов однопартийцев. В частности, соз-
дание первичных отделений в сельской части района.

Делясь впечатлениями о прошедшем отчете, ренат Су-
леймАноВ отметил главный плюс в работе куйбышев-
ских коммунистов — что партийная организация держит 
связь с населением. 

— Мы в прошлом году добились победы на выборах в За-
конодательное собрание в Куйбышевском районе. Избра-
ние депутатом первого секретаря райкома КПРФ — это, 
наверное, лучшая оценка деятельности партии населени-
ем, — отметил секретарь обкома. 
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 проблема

 экология

Когда вода станет 
чистой?
Сроки окончания реконструкции насосно-филь-
тровальной станции в Куйбышеве постоянно 
оттягиваются. Региональные чиновники не на-
зывают внятных причин этому.

Редакция уже неоднократно рассказывала о скандальной 
ситуации вокруг насосно-фильтровальной станции в Куй-
бышевском районе. Напомним, что средства, выделенные 
на ее реконструкцию, ушли, что называется в никуда, осев 
в чьих-то карманах, сама же реконструкция не проводи-
лась. Это послужило причиной привлечения к ответствен-
ности главы района Виктора ФунКА, его заместителя 
Валерия КонеВА, а также представителей компании-
подрядчика, общими усилиями причинивших ущерб райо-
ну в миллионы рублей.

Как уж рассказывалось ранее, по инициативе представи-
телей фракции КПРФ в Заксобрании, в частности, депутата 
Александра КоЗлоВА, было увеличено финансирование 
программы «Чистая вода», включающей в себя в том числе 
и мероприятия по запуску многострадальной НФС в Куй-
бышеве. Губернатор области Владимир ГородецКий, 
отвечая на одной из сессий на вопросы депутатов, обещал, 
что станция заработает к концу февраля. Однако, по словам 
самих куйбышевцев, воз и ныне там.

— Уже начался март, а станция так до сих пор и не за-
пущена, — рассказывает еще один депутат Заксобрания, 
лидер куйбышевских коммунистов Сергей ЗАремБо, 
неоднократно вместе со своими товарищами по фракции 
Александром Козловым и Андреем ЖирноВым подни-
мавший вопрос о судьбе станции и финансовых махинациях 
при ее «реконструкции». — Задавал вопрос и губернатору, 
и его заместителям, и другим чиновникам регионального 
правительства. Ответы самые разные. Сроки отодвигаются 
вплоть до конца года. Но какого-то одного внятного ответа 
о том, почему сроки постоянно отодвигаются, и, главное, 
получат ли наши жители, наконец, чистую воду, до сих пор 
получить не удалось.

По словам Сергея Зарембо, он намерен продолжать про-
двигать решение данного вопроса вместе с коллегами по де-
путатскому корпусу и добиваться как скорейшего введения 
станции в эксплуатацию, так и максимально контролировать 
расходование денежных средств, выделенных на эти цели. 

Чем дышит город?
Не первый год куйбышевцы вынуждены вды-
хать «ароматы» сырья от местного спиртза-
вода. Люди не знают, будет ли эта проблема 
когда-нибудь решена.

Поводом митинга, который со-
стоится 15 апреля, послужило 
постановление Правительства 
России, согласно которому 
люди вынуждены оплачивать 
то, что не потребляют.

Согласно последним изменениям жи-
лищного законодательства, общедомо-
вые нужды, ранее считавшиеся комму-
нальными, переведены в «жилищные» 
услуги. Казалось бы, формальность — 
заменили одно слово на другое, однако 
последствия этой формальности для 
жителей многоквартирных домов ока-
жутся более чем ощутимыми. В частно-
сти, вместо показателей приборов уче-
та потребленных ресурсов основанием 
для взимания платы послужат некие 
нормативы, которые, по сути, одинако-
вы как для столичных высоток с наруж-
ным освещением и иллюминацией, так 
и для куйбышевских трехэтажек, где, к 
примеру, свет в подвале, если и вклю-
чается, то при необходимости, когда, к 
примеру, нужно снять показания счет-
чиков или пустить туда рабочих для 
устранения той или иной аварии. 

— И раньше у нас уборщица мыла 
подъезды, и сейчас моет, но сейчас 
расход воды, согласно этому «новатор-

ству», составляет 100 «кубов» воды, 
— говорит депутат Куйбышевского 
Горсовета, старшая по дому ната-
лья ШАтАлоВА. — Кроме того, в 
оплату электроэнергии включена та-
кая площадь, как пространство между 
чердаком и крышей, которое вообще 
никогда не освещается. Взяли нор-
мативы ОДН, которые были установ-
лены в 2012 году, на 2016 2018 годы. 
Они очень большие. И когда площадь 
общедомового имущества умножается 
на норматив, «на выходе» получается 
очень большая величина.

Так, Наталья Шаталова приводит в 
пример свой дом, где раньше оплата за 
потребленную электроэнергию состав-
ляла порядка 500 рублей со всего дома, 
теперь та же статья расходов — не ме-
нее 8 тысяч рублей.

— У нас нет подсветок, мы не тра-
тим электричество на чердаках — там 
у нас в принципе лампочек нет. Со-
гласно же изменениям, пространство 
между крышей и потолком последнего 
этажа примерно в полметра — техни-
ческие сооружения, которые должны 
оплачиваться так же, как и чердаки. В 
куйбышевских домах там света не про-
ведено, лампочки не горят. Сейчас же 
учитываются площадь чердака, подъ-

езда и так далее, и это все умножается 
на норматив. И, получается, люди вы-
нуждены оплачивать такой объем ус-
луг, который они просто физически не 
в состоянии потребить.

Поскольку площадь помещения яв-
ляется основополагающей при расчете 
тарифа, то, практически одну предсто-
ит платить как жителям домов, где эти 
самые услуги ЖКХ оказываются хотя 
бы регулярно и в полном объеме, так и 
обитателем ставшего, наверное, мест-
ной легендой бывшего химзаводского 
общежития, одного взгляда на которое 
что изнутри, что снаружи, гостям го-
рода достаточно, чтобы удивиться, как 
в таких условиях вообще могут жить 
люди. Целесообразность такого взима-
ния за то, чего нет, равно как и другие 
«прелести» сферы ЖКХ, куйбышев-
ские коммунисты намерены обсудить 
на митинге 

 акция протеста

все на митинг!

Сессия Куйбышевского рай-
онного Совета депутатов 
окончательно утвердила 
прекращение полномочий 
главы района виктора Фун-
Ка, накануне написавшего 
заявление об отставке якобы 
по собственному желанию.

Напомним, что к моменту сессии 
глава Куйбышевского района Виктор 
ФунК, его заместитель Владимир 
КонеВ и представители компании-
подрядчика уже длительное время 
находились под следствием по делу, 
связанному с реконструкцией насосно-
фильтровальной станции, в результате 
которой район продолжал оставаться 
без чистой воды, а миллионы средств, 
выделенных из регионального бюдже-
та, просто исчезли в неизвестном на-
правлении. В настоящий момент СК за-
вершил расследование по этому делу, 
передав материалы в суд, о чем ведом-
ство сообщает на своем сайте. Как со-
общают следователи, если суд, куда 
передано дело, докажет вину экс-главы 
района, последнему может грозить на-
казание до 10 лет лишения свободы.

— Хочу сказать, что в данном слу-
чае правоохранительные органы 
сработали хорошо, исполнили свой 
долг, — комментирует депутат Зак-
собрания области от фракции КПРФ 
Андрей ЖирноВ, на протяжении 
длительного времени вместе со своим 
коллегой по депутатскому корпусу, 
лидером куйбышевских коммунистов 
Сергеем ЗАремБо плотно зани-
мавшийся этим наболевшим для Куй-
бышева и его жителей «водным» во-
просом. — Из-за действий экс-главы 
многострадальная НФС, судя по объе-
мам вложенных и вкладываемых в нее 
средств, становится просто золотой. 
Вообще областному руководству надо 

было раньше убедить Виктора Алек-
сандровича Функа уходить в отставку. 
Все нужно делать вовремя.

Однако за все время, пока длилось 
следствие, а глава района на протя-
жении длительного времени нахо-
дился под домашнем арестом, из-под 
которого относительно недавно был 
выпущен под залог, ни большинством 
от «партии власти», ни региональным 
правительством вопрос о прекраще-
нии полномочий до этого не ставился, 
несмотря на то, что его неоднократно 
инициировали депутаты-коммунисты. 
Рассмотрение данного вопроса должно 
было произойти на сегодняшней сес-
сии районного Совета. Однако глава 
района, что называется, упредил со-
бытия, накануне подав заявление об 
отставке по собственному желанию. 
Однако, по неофициальной информа-
ции, глава района подал в отставку по 
собственному желанию не своему, а 
предположительно главы региона — 
губернатора области Владимира Го-
родецКоГо. И основанием стало 
нарушение со стороны Виктора Функа 
при подаче отчетности, на что губерна-
тору в своем обращении указали боль-
шинство депутатов, только после этого 
последовал ответ: «достоин снятия».

Как рассказал руководитель фрак-
ции КПРФ в Куйбышевском районном 
Совете Геннадий КуПрияноВ, де-
путатам осталось лишь окончательно 
утвердить прекращение полномочий 
главы, и с этого момента до избрания 
нового главы района его обязанности 
будет исполнять один из заместителей 
Анатолий муСАтоВ. Одновремен-
но формируется конкурсная комис-
сия, которая выберет нескольких из 
подавших заявки претендентов на эту 
должность для представления Совету 
депутатов на голосование. 

Что касается непосредственно ком-
мунистов, то в ближайшее время, по 

словам секретарей райкома КПРФ Ген-
надия Куприянова и Сергея Зарембо, 
активисты местного отделения партии 
определятся относительно участия в 
выборах нового главы и в случае поло-
жительного решения рассмотрят воз-
можных кандидатов на эту должность 
от КПРФ или при ее поддержке.

— Мы вообще за прямые выборы, 
— комментирует лидер куйбышевских 
коммунистов, депутат Заксобрания 
Сергей Зарембо. — Чтобы народ вы-
брал человека, неважно, Функа, или 
Иванова, или Сидорова, и тот был под-
властен народу. А тут, получается, 
только губернатор может снять. Так 
почему столько времени не мог снять, 
при том, что человек почти год под 
следствием? Считаю, если виноват — 
наказывайте, не виноват — отпускай-
те. У нас же следствие идет больше 
года, до сих пор не могут выяснить, 
куда 247 миллионов делись. За теперь 
уже бывшего главу района мы не голо-
совали. Почему? Потому что хотим, 
чтобы мы, наши дети и внуки пили чи-
стую воду. А здесь же с 2011 года не 
могли закончить объект, а деньги толь-
ко разворовывались. 

 власть

Депутаты уволили 
главу района

Еще в советские годы, когда на селе было достаточно 
большое поголовье скотины, сырье, так называемая «бар-
да» шла на корм животным. Большие ее объемы забирали 
сельскохозяйственные предприятия. Однако с повсемест-
ным развалом сельского хозяйства и, как следствие, со-
кращением поголовья, скармиливать сырье стало некому. 
Если «барду» и вывозят с предприятия, то уже далеко не в 
тех объемах. Более того, до недавнего времени ее вообще 
сливали в местные водоемы. С тех пор куйыбышевцы прак-
тически забыли, что такое чистый воздух.

— Вонь ужасная, просто дышать нечем, — делятся мест-
ные жители в телефонном разговоре.

И такая ситуация длится уже не первый год. Местные 
власти, по рассказам куйбышевцев, неоднократно обеща-
ли решить данную проблему. Этот же вопрос неоднократно 
поднимали на заседаниях Аграрного комитета и депутаты 
Заксобрания, к которым по этой проблеме неоднократно 
обращались доведенные до отчаяния горожане. Тогда же 
областные чиновники заверяли, что по требованию при-
родоохранных служб на предприятии был построен специ-
альный цех по утилизации. Однако, как рассказали сами 
куйбышевцы, пока переменами к лучшему в этом плане в 
городе не пахнет в прямом смысле слова.

— Пить не обязательно, достаточно просто нашим воз-
духом подышать — эффект будет такой же, — так горько 
шутят люди о местной экологии. 

15 апреля 
в 11.00 

у памятника 
Борцам за власть 

советов
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Но, несмотря на трудности, сегодня к капремонту готовит-
ся уже второй дом управляющей компании «Город». С этим 
домом удалось найти другое решение при подготовке сметы.

— Мы направили гарантийное письмо руководителю про-
ектно-сметной организации, в котором предусмотрено, что 
оплата за подготовленную смету будет осуществлена после 
поступления денег из Фонда в счет проведения капремонта. 
Многие требуют деньги вперед. На сегодняшний день доку-
менты на проведение капремонта находятся на согласовании. 
При поступлении 30% предоплаты подрядчик приступит к 
выполнению работ. И так будем практиковать по всем домам, 
где есть спецсчет, — подчеркивает Сергей Рослов.

Глядя на этот положительный опыт, жители и других домов 
высказали желание перейти с общего счета на специальный. 
Пять многоквартирников уже отправили в Фонд свои заявки.

ирина ШеВченКо

Трубы постоянно рвались, и вода за-
тапливала подвальные помещения. В 
поисках решения сложной задачи люди 
дошли до депутата Законодательного 
собрания области от фракции КПРФ 
Ашота рАФАелянА и решили сме-
нить управляющую компанию, перейдя 
из УК «Жилтрест» в ООО «УК «Город». 
Совместными усилиями народного из-
бранника и директора управляющей 
компании Сергея роСлоВА удалось 
решить наболевший вопрос.

— Я неоднократно посещал этот 
«проблемный» дом, встречался с жи-
телями и старшей по дому, лично 
осматривал подвал. Проблема была 
серьезной — состояние инженерных 
коммуникаций в подвале дома и, в 
частности, горячего водоснабжения. 
Износ труб приводил к прорыву и за-
топлению, требовался ремонт, — рас-
сказал Ашот Рафаелян. 

Путем решения данной проблемы 
было проведение досрочного капиталь-
ного ремонта по конкретному виду ра-
бот. Было проведено голосование соб-
ственников, подготовлено обращение 
в Фонд модернизации ЖКХ, со сторо-
ны депутата было оказано содействие 
жильцам в подготовке сметы на выпол-
нение данных ремонтных работ. 

— Консолидация усилий всех сто-
рон, заинтересованных в решении 

данной проблемы дома, стала хорошим 
примером поиска оптимального реше-
ния и воплощения его в жизнь. И я уве-
рен, что это станет еще и наглядным 
примером для жителей других много-
квартирных домов города Куйбышева, 
— отметил парламентарий. 

Как рассказал директор ООО «УК 
«Город» Сергей роСлоВ, одной из 
проблем, препятствующих проведе-
нию капремонта, было отсутствие де-
нег на составление сметы. 

— Так как взносы на капремонт у 
этого дома аккумулировались на соб-
ственном счете, я предложил жителям 
провести собрание, принять решение о 
проведении капремонта и представить 
документы региональному оператору 
— в Фонд модернизации ЖКХ. Но пе-
ред нами встала другая проблема: где 
взять деньги, чтобы составить смету 
на капремонт. Фонд не выделяет день-
ги отдельно на смету. Без нее жильцы 
не могут принять решение о выделе-
нии денег на капремонт. Получился 
замкнутый круг. Пришел на помощь 
депутат Заксобрания Ашот Рафаелян. 
Он помог бесплатно для жителей со-
ставить смету. Необходимый пакет до-
кументов был составлен и направлен в 
Фонд, — говорит Сергей Рослов.

Фонд проверил документы, принял 
их и выделил 30% предоплаты на про-

ведение капремонта. Подрядчик доба-
вил часть денег и сделал ремонт, пре-
доставил в Фонд акты выполненных 
работ. Сейчас он ожидает поступления 
оставшейся суммы из Фонда за выпол-
ненный объем работ.

Самое трудное, по мнению Сергея 
Рослова, организовать жителей для 
проведения общего собрания. Очное 
собрание не соберешь, а заочная фор-
ма — затратное мероприятие. К тому 
же при переходе дома из одной УК в 
другую требуется всего 51% голосов, 
а для принятия решения о капремонте 
должны проголосовать 2/3, т. е. почти 
70% собственников жилья.

 ЖкХ

Программа капремонта в действии

На фото: депутатам-коммуниСтам удалоСь уСкорить капитальный ремонт

На фото: крыша протекает, на Стенах плеСень — так заботитСя влаСть о пенСионерах

Собственников жилья не один год мучил вопрос, как 
провести капремонт пришедших в негодность труб 
горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение 
стало проблемой номер один.

Жителям дома №3 11-го квартала г. Куйбышева, при помощи депутата 
ашота РафаеляНа, удалось привести в порядок инженерные сети.

 условия жизни

Жители «Болотного»
Речь в данном случае не об одноименном рай-
центре Новосибирской области, а о его собрате 
— Куйбышеве, точнее, Гуляевском жилмассиве, 
затопленные дома которого являются «визит-
ной карточкой».

Въезд в Куйбышев. Гуляевский жилмассив — около пят-
надцати улиц. Сама по себе местность болотистая. Круглай 
год здесь в огородах стоит вода, из-за чего местные жители 
практически ничего из овощей не сажают — сгниют. После 
дождей отсюда не выбраться. В некоторых дворах спокой-
но растут камыши. Однако, как иронизируют местные жи-
тели, скоро не только камыши будут расти, но и лягушки 
заведутся у них в домах.

— В болоте живем, — так описывают гуляевцы свой быт. 
— Открываешь подпол — и черпаешь оттуда воду. Вот сей-
час по весне, когда сошел снег, как раз вовсю черпаем.

И таких «болотных» жителей — сотни человек, около 
двадцати лет живущих на воде во всех смыслах. Это продол-
жается порядка двадцати лет, после того, как вокруг города 
была построена объездная дорогу вокруг города, а каналы 
водоотведения перегорожены. Тогда же вода на протяже-
нии этого времени продолжала прибывать, пока местность 
не заболотилась окончательно.

Этой проблемой не первый год плотно занимаются депу-
таты Заксобрания от фракции КПРФ Сергей ЗАремБо и 
Ашот рАФАэлян. И уже в этом году, как надеются гуля-
евцы, проблема может быть решена: депутаты Заксобрания 
добились выделения 50 млн рублей из регионального бюд-
жета на осушение. 

Помимо права на привати-
зацию жилья, куйбышевские 
пенсионеры, вселившиеся в 
«новое благоустроенное» жи-
лье взамен старого, лишились 
и человеческих условий для 
проживания.

Редакция газеты «За народную 
власть!» в одном из выпусков уже рас-
сказывала о том, как местные куйбы-
шевские чиновники, пообещав пенсио-
нерам в обмен на старое жилье новое с 
последующим правом его приватизации 
свое обещание выполнять не торопятся 
на протяжении уже 15 лет. И теперь у 
новоселов ни старого жилья, ни права 
на приватизацию жилья нового. Однако 
жильем то, что получили люди от мест-
ных властей, можно назвать весьма ус-
ловно. Сырость, протечки, щели — вот 
далеко не полный набор условий, в ко-
торых оказались куйбышевские пенси-
онеры. Даже прибывшая на место съе-
мочная группа одного из телеканалов не 
отважилась в такой сырости проводить 
видеосъемку, опасаясь за сохранность 
аппаратуры. А что говорить о людях, вы-
нужденных проживать здесь не первый 
год, большинство из которых — уже по-
чтенного возраста и соответствующего 
состояния здоровья?

Пенсионер наталия родионо-
ВА проживает с маленькой внучкой-
астматиком, из-за плесени и сырости 
ребенок постоянно болеет.

— Дом построен без утеплителя, — 
рассказывает женщина о своем быте 
и быте соседей, коих только в одном 
доме порядка сорока семей. — Угловые 
стыки в квартирах продуваются. Вы-
тяжки не работают. Образуется кон-
денсат из-за того, что квартиры отап- 
ливаем через обогреватели. Стены «по-
теют», текут. Крыша тоже не утепле-
на, видимо, промеж бетонных плит нет 
утеплителя. Ребенок постоянно каш-
ляет, задыхаясь от плесени.

Как рассказывают местные жители, 
они неоднократно обращались в ад-
министрацию города, в управляющую 
компанию, писали заявления в ряд ин-
станций. Как вспоминают люди, в 2015 
году было постановление городской ад-
министрации об устранении в течение 
месяца всех дефектов. Однако ни через 
месяц, ни через несколько лет картина 
не поменялась.

— Люди обращаются к нашим депу-
татам, просят «вы нас только не бросай-
те», — рассказывает депутат районного 
Совета, руководитель фракции КПРФ 
Геннадий КуПрияноВ. — Я приво-
жу все время слова одной из жительниц: 
«Раньше в развалюхе жила — плакала, 
пожила здесь — еще больше плачу». 
Там такая сырость: февраль месяц, а с 
потолка падают капли воды, везде черно-
та, плесень. В общем, народ жалуется. И 
таких домов построено очень много.

Пока, по неофициальной информа-
ции, данные дома, несмотря на то, что 
некоторым из них 4-5 лет, могут быть 
признаны аварийными, и тогда мест-
ным властям придется опять решать во-
прос с расселением их жильцов, кото-
рые, в свою очередь, даже не надеются, 
что когда-нибудь с подачи чиновников 
и застройщиков все же окажутся в при-
годных для проживания условиях. 

Ни приватизации, 
ни человеческих условий

 проблема


