
1В данный момент в России бо-
лее 9 млн заемщиков имеют 
просроченную задолженность 

перед банками и микрофинан-
совыми организациями более 90 
дней. у 75% из них, или 6,8 млн 
человек (8-9% экономически ак-
тивного населения России), долг 
превышает 30 тыс. рублей.

2средний уровень просрочки 
по кредитам в России составил 
15,8%, год назад этот показа-

тель составлял 16,1%. Регионом с 
наибольшим числом должников 
стала кабардино-балкария — 
просрочено 21,7% кредитов. сле-
дом идут адыгея (21,4%) и ново-
сибирская область (20,7%).

3Эксперты Роскачества иссле-
довали товары 30 популяр-
ных производителей колбасы 

«Докторская» и нашли почти в 
половине антибиотики. произ-
водители восьми торговых марок 
используют при производстве кол-
басы каррагинан и не сообщают об 
этом потребителю. 

4Минфин России с 7 по 28 де-
кабря потратит на покупку 
валюты на внутреннем рынке 

204 млрд рублей. объем ежеднев-
ных закупок в декабре увеличится 
по сравнению с ноябрем в два раза 
— до 12,7 млрд рублей. Это рекорд 
с начала валютных интервенций в 
феврале этого года.

5автоматизация и роботиза-
ция экономики станет клю-
чевой тенденцией развития 

в ближайшие десятилетия, сооб-
щается в докладе консалтинговой 
компании McKinsey. В результате 
технологических изменений с гло-
бального рынка труда может ис-
чезнуть до 375 млн рабочих мест.

6украина потеряла около 15 
млрд долларов из-за ухода с 
традиционных рынков, основ-

ным из которых был российский. 
по мнению премьера украины 
Гройсмана, экономика потеряла 
из-за «агрессии» России 16% ВВп. 
по данным нацбанка, общие убыт-
ки от кризиса составили 38% ВВп.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 20 — 24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 не превышает 3,4%.
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среда
-15/-17°с, зап 4м/с

четверг
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воскресенье
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понедельник
-3/-10°с, южн 5м/с

Треть больниц — 
без тепла 
и канализации

С.7

Депутаты обсудили 
четвертый мост

С.3

«Радужный» 
в заложниках 
у застройщика

С.6

ОПРОС
Как вы думаете, в ближайшие 12 месяцев безработных 

будет больше, столько же или меньше, чем сейчас?

Спорт в заложниках 
политики
Лидеры КПРФ проком-
ментировали решение 
Международного олим-
пийского комитета о дис-
квалификации Олимпий-
ского комитета России, в 
результате которого сборная нашей страны не 
сможет принять участие в Олимпиаде-2018.

При этом «чистые» российские спортсмены получат 
возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорей-
ском Пхенчхане под олимпийским флагом.

— Ведущую спортивную мировую державу решили вы-
дворить с олимпийского стадиона. На мой взгляд, надо 
отреагировать должным образом. Почему нам не принять 
решение и не провести уникальную спартакиаду народов 
нашей державы, пригласить сюда всю планету, может быть, 
исключив тех, кто вчера голосовал за то, чтобы мы не уча-
ствовали в этих соревнованиях? — Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий зЮГаноВ на заседании Госдумы в среду.

По словам политика, РФ может провести спартакиаду 
на высшем уровне. По мнению Г.А. Зюганова, Олимпиа-
да-2014 в Сочи показала, что для этого есть все возмож-
ности. «Уверяю вас, к нам поедут», сказал лидер КПРФ.

— Политика тотального преследования российских 
спортсменов нацелена на то, чтобы унизить Россию и 
весь наш народ. Все эти решения МОК, немыслимые по 
жесткости, — часть этой политики. По этой причине, с на-
шей точки зрения, ехать под нейтральным флагом нельзя, 
— сказал Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
иван МельникоВ журналистам.

По его мнению, поездка будет некорректной по отно-
шению к тем спортсменам, которых без разбору и доказа-
тельств уже отстранили не только от игр, но и спорта.

Мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ 
анатолий локоть отметил, что Олимпийский комитет 
России в данной ситуации оказался изолирован:

— Очевидно, что Россия осталась одна, союзников у нас 
нет. Ситуация в корне отличается от той, которая была 
на Олимпиаде-80, когда ее бойкотировали американцы с 
союзниками, в ответ Москва бойкотировала Игры в Лос-
Анжелесе, присоединились социалистические страны. 
Тогда были союзники, было существенно, что полмира не 
участвуют в Олимпиаде. Сегодня нас оставили за бортом.

борис тРопинин

 позиЦия

На фото: вера ганзя рассказала в эфире «городской волны» о бюджете россии на 2018 год

Депутат Государственной думы от Новосибирской области, член фракции КПРФ вера ГАнзЯ 
стала гостьей программы Артема роГовСКоГо «Вечерний разговор», выходящей в эфир на 
радио «Городская волна». Тема беседы — бюджет России. По словам депутата, бюджет на 2018 
год называют «модельным» — по аналогии с топ-моделями: никаких излишеств, предельная 
сбалансированность. Рост доходов незначителен, если в 2017 году доходная часть составила 
15 трлн рублей, то в 2018 — 15,26 трлн. 

Бюджет выживания
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На фото: анатолий антонов

>  Продолжение. Начало на с.1

Когда зашла речь о том, что основ-
ные расходы — это социальные обя-
зательства, то Вера Ганзя подчер-
кнула — повышение зарплат и пенсий 
будет носить косметический характер. 
Так, пенсии с 1 января 2018 года долж-
ны вырасти всего лишь на 3,7%, т.е. на 
300-400 рублей:

— Как можно гарантировать выпол-
нение социальных обязательств с та-
ким повышением? Давайте посмотрим 
дальше: социальные выплаты увели-
чатся на 3,3%, тоже копейки. Стипен-
дии — рост на 4%. Можно ли считать 
это достижением? Я думаю, что нет. 
Смотрите: ВВП в 2011 году — 72 трлн 
рублей, в 2020-м прогнозируется 103 
трлн, при этом план доходов в 2011 
году — 19 трлн, в 2020-м — 14 трлн. 
Куда уходят деньги? В различные «ку-
бышки» — Резервный фонд, Фонд на-
ционального благосостояния.

Вера Ганзя отметила, что размеры 
повышения социальных выплат связа-
ны с законодательно закрепленной не-
обходимостью их индексации в разме-
ре официально установленного уровня 
инфляции, который она предложила 
проверить самим радиослушателям — 
просто сравнивая время от времени 
цены в магазине. Искусственное зани-
жение инфляции дало отрицательный 
эффект — практически похоронен по-
требительский спрос:

— В итоге о развитии мы говорить не 
можем, придется выживать. Тот бюд-
жет, который был принят Госдумой — 
это бюджет ограбления. Хочу сказать 
бюджетникам — повышение заработ-

ной платы будет, но опять-таки на 4%. 
Мы помним, что до этого зарплата бюд-
жетникам повышалась исключитель-
но за счет тотальной оптимизации. У 
меня есть данные — в ближайшее вре-
мя, включая 2018 год, планируется за-
крыть более 5 тысяч школ. Вместо того 
чтобы повышать фонд оплаты труда и 
тем самым выполнить «майские ука-
зы», проводится «оптимизация». 

Налоговая система 
не позволяет регионам 
развиваться 

Вера Ганзя назвала две основные 
претензии к бюджету-2018. Первая 
— это так называемое «бюджетное 
правило». Когда баррель нефти стоил 
100 долларов и даже выше, появля-
лись дополнительные доходы, которые 
шли в Резервный фонд. Но те времена 
прошли, сейчас бюджет спроектиро-
ван из расчета 40 долларов за баррель. 
Исходя из этих расчетов, формируют-
ся и расходы. Дополнительные доходы 
(а баррель сейчас стоит 63 доллара) 
опять пойдут в резервные фонды, руб-
ли переводятся в доллары и отправля-
ются на хранение в США — с которы-
ми Россия, если верить официальным 
СМИ, конфликтует. На сегодняшний 
момент в американские облигации вло-
жено 109 млрд долларов из России, и, 
судя по всему, правительство на этом 
останавливаться не собирается. В про-
игрыше остается российская экономи-
ка — промышленность, строительство, 
сфера потребления, которые сейчас 
нуждаются в денежных притоках. 

Вторая претензия — это новые нало-
ги. Нет, не для олигархов — эту соци-
альную группу трогать правительство 
не собирается. В проигрыше окажутся 
автомобилисты — на 50 копеек будут 
повышены акцизы на бензин и дизель-
ное топливо с 1 января, и еще на 50 
копеек с 1 июля — в разгар сельхозра-
бот. На 15% увеличивается утилиза-
ционный сбор, в трех городах вводится 
курортный сбор. 

— Наша налоговая система не позво-
ляет развиваться регионам, регионы все 
в долгах — 1 октября совокупный объ-
ем долгов регионов составил 2 212 млрд 
рублей. Оставьте 50% налогов в реги-
оне! Тогда сможем рассчитывать на то, 
что увеличится налогооблагаемая база 
и будет развитие. Правительство при-
думало дать регионам премию — на 85 
регионов 25 млрд рублей, и то не всем, 
а тем, кто самостоятельно увеличит на-
логовую базу. Нельзя с таким подходом 
надеяться на развитие регионов. 

Крупные города 
обдирают как липку

артем РоГоВский задал депу-
тату вопрос о так называемых «засе-
креченных» статьях бюджета. Вера 
Ганзя отметила, что секретная часть 
составляет 17,6% — для сравнения, 
это больше, чем расходы на образо-
вание, здравоохранение или сельское 
хозяйство:

— Чем больше секрета и тайны, тем 
больше возможностей использовать 
эти деньги не по назначению, либо по 
тем направлениям, которые сегодня 
не являются приоритетными. Туда 

Качество российской ди-
пломатии на американском 
направлении производит в 
последнее время удручающее 
впечатление. Попытка сотруд-
ников нашего посольства вы-
глядеть «цивилизованными» 
и разумными, не обострять, 
обернулась для страны чере-
дой унижений. 

Так, действия нового посла в Ва-
шингтоне анатолия антоноВа, 
имеющего, как утверждалось, репу-
тацию жесткого переговорщика, вы-
глядят абсолютно бессильными. Ди-
пломат выполняет преимущественно 
церемониальные функции и делает 
малозначащие заявления, которые 
в большей степени уместны в устах 
пресс-секретаря дипмиссии.

Из последнего — дипломат подарил 
бутылку водки с символикой российско-
го посольства экс-послу США в Москве 
Майклу Макфолу. «Подарок от По-
сла Антонова. Спасибо МИД!» — напи-
сал Макфол у себя в фейсбуке. Чувству-
ется, что американец неплохо изучил 
наших соотечественников — должность 
Антонова, очевидно, ради демонстрации 
уважения, написана с большой буквы.

Но означает ли это уважение на са-
мом деле? Символический подарок 
был преподнесен Макфолу как бы в 
компенсацию за невозможность ис-
ключить его из российского «черного 
списка». Из-за этого американец не мо-
жет поехать в Россию. Похоже, прось-
бу Макфола в нашем МИД восприняли 
всерьез. Сам же бывший дипломат объ-
явил ее потом шуткой. Поиздевался.

Другое событие, случившееся на 
днях с участием российского посла, и 

вовсе похоже на анекдот. Антонов вру-
чил памятную медаль вождю индей-
ского племени кашайа-помо «за доброе 
отношение к Российской Федерации». 
Повод — 200 лет назад племя согласи-
лось перейти под протекторат Россий-
ской империи, о чем и заключило соот-
ветствующий договор.

Тот факт, что награждение состоя-
лась в музейном комплексе Форт-Росс, 
Северная Калифорния, лишь подчер-
кивает искусственный характер про-
изошедшего. «Это ваша земля, но мы 
чувствуем себя здесь как дома», — пре-
тенциозно заявил Антонов. Но это лишь 
слова, относящиеся к далекому про-
шлому. По актуальным политическим 
вопросам в той же Калифорнии Россию 
по-прежнему продолжают «нагибать».

Так, недавняя попытка Антонова 
посетить «отжатое» у России кон-
сульство в Сан-Франциско потерпела 
полное фиаско. Госдеп не потрудился 
даже объяснить причину своего за-
прета и пообещал «обращаться с этой 

собственностью в рамках своих обя-
занностей». Посол был вынужден огра-
ничиться осмотром здания снаружи

И это при том, что здание консуль-
ства, во-первых, находится в собствен-
ности РФ, а во-вторых, защищено ди-
пломатическим иммунитетом. В этих 
условиях российские дипломаты в 
принципе не должны были покидать 
здание — пусть ФБР применило бы 
насилие, выносило бы их на руках, 
наглядно демонстрируя незаконный 
характер собственных действий. Но у 
наших оказалась кишка тонка.

Последующие обещания Москвы до-
биться сатисфакции в американском 
суде с самого начала выглядели как от-
говорка. Отсутствие решимости пойти 
на радикальные ответные меры и тем 
прекратить череду издевательств, за-
камуфлировали несбыточными надеж-
дами. С тех пор дипломаты уже не раз 
заявляли о «подготовке иска», однако 
дело так и не сдвинулось с мертвой 
точки. Даже бумагу подать не смогли.

Надежда на то, что новый посол РФ 
в Вашингтоне с серьезной репутацией 
усилит позиции своей страны, оказа-
лась несостоятельна из-за того, что 
политики, конгрессмены, просто отка-
зались встречаться с Антоновым. При-
чем по любым поводам. О чем он сам 
пожаловался СМИ. 

При этом российская сторона не 
оставляет попыток задобрить амери-
канцев. Депутаты Госдумы — члены 
комитета по международным делам 
пока сохраняют планы на встречу с 
послом США в России Джоном Хан-
тсМаноМ, несмотря на отказ амери-
канских конгрессменов встречаться с 
Антоновым, заявил глава этого коми-
тета леонид слуцкий.

сергей аксеноВ

 первая полоса

 международное положение суд

«Сибмост» 
остался ни с чем 
Верховный суд России отказал «Сибмосту» 
в обращении по делу о взыскании с мэрии 
Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, яко-
бы полученных компанией при строительстве 
Бугринского моста.

«Верховный суд не позволит забрать из бюджета Ново-
сибирска 2,5 млрд рублей. С точки зрения закона это самое 
сильное подтверждение правоты нашей позиции, когда мы 
больше трех лет защищали город в разных судебных ин-
станциях от абсолютно необоснованных претензий стро-
ительной компании. И сегодня нашу правоту подтвердил 
Верховный суд», — прокомментировал судебное решение 
мэр Новосибирска анатолий локоть.

Третий мост через Обь в Новосибирске, названный Бу-
гринским, сдан в эксплуатацию в 2014 году. Стоимость ра-
бот по контракту составила 14,8 млрд рублей.

В своем обращении компания «Сибмост», мотивируя 
требование о взыскании убытков, указывала, что заказ-
чик (мэрия Новосибирска) нарушил условия контракта, 
не передав в нужные сроки земельные участки для стро-
ительных работ. Из-за увеличения сроков строительства 
компания понесла дополнительные расходы, связанные с 
подорожанием ресурсов.

Напомним, что «Сибмост» заявил иск к управлению до-
рожного строительства и департаменту транспорта город-
ской администрации сначала на сумму 1,5 млн рублей в 
2014 году, а затем увеличил сумму исковых требований.

Компания обратилась в судебную коллегию по экономи-
ческим спорам Верховного суда с жалобой на постанов-
ления судов апелляционной и кассационной инстанций, 
отказавших «Сибмосту» во взыскании убытков с муници-
палитета. Однако Верховный суд не нашел в деле по спору 
«Сибмоста» и мэрии оснований для пересмотра обжалуе-
мых судебных актов.

В ноябре 2016 года новосибирцы выступили против вы-
платы «Сибмосту» 2,5 млрд рублей, выйдя на пикеты про-
тив беспрецедентного решения арбитража.

лариса сокольникоВа

Москва боится ответить США

Бюджет выживания

закачали столько, что даже не могут переварить эти сред-
ства, не настолько высока необходимость финансирования 
тайных статей. 

Что касается Новосибирской области, то она, по словам 
депутата, получит 10,5 млрд рублей трансфертов из феде-
рального бюджета — также, как и в прошлом году. Вера 
Ганзя надеется на увеличение этой суммы при пересмотрах 
бюджета, которые происходят довольно часто. Тем более 
что распределение этой суммы строго расписано: половина 
средств пойдет на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти. Другое правило предоставления федеральной субсидии 
— софинансирование из федерального и местного бюджетов. 
Так что, реконструкция по федеральной программе Михай-
ловской набережной, например, — это результат большой 
работы мэра Анатолия Локтя, который изыскал в бюджете 
города средства для вхождения в федеральную программу. 

Артем Роговский вспомнил, как Вера Ганзя обращалась 
с трибуны Госдумы к министру финансов силуаноВу с 
требованием выделить средства на строительство метро. Де-
путат ответила, что в тот момент никаких радужных иллю-
зий у нее не было:

 — Моя задача была озвучить эту проблему, которая есть 
во многих городах. Понимаете, что строительство метро 
— это полномочия муниципалитетов. Крупные города-мил-
лионники сегодня зарабатывают для своих областей — их 
обдирают как липку. Самое интересное: министр финансов 
согласился, что программу надо реанимировать, председа-
тель Комитета по бюджету согласился — программу надо 
возвращать. Я имею полное моральное право напомнить 
этим государственным мужам их собственные слова и до-
биться того, чтобы на следующий год деньги появились. 

иван стаГис
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потенциального моста уже сейчас, со-
гласно расчетам, сильно завышен.

— Приводилась цифра 63 тысячи 
автомашин в сутки. Сегодня по трем 
мостам в сутки проезжает порядка 220 
тысяч автомашин, а с четвертым мо-
стом средний трафик составит не более 
55 тысяч в сутки. При этом по бумагам, 
напомню, предусмотрено 63 тысячи, 
при том, что 4-й мост предполагается 
сделать платным. Насколько просчита-
ны риски для областного бюджета?

Опасения депутатов вызывает га-
рантированный доход концессионера 
в размере 47,1 млрд рублей за 20 лет 
(напомним, что в первоначальной вер-
сии соглашения он превышал 90 млрд 
рублей). Если концессионер не будет 
зарабатывать на платной эксплуатации 
моста 2,355 млрд рублей ежегодно, то 
согласно условиям соглашения област-
ному бюджету придется компенсировать 
недополученные средства. Такое разви-
тие событий возможно, к примеру, в том 
случае, если новосибирские автомоби-
листы предпочтут платному мосту бес-
платные альтернативы и транспортный 
поток будет меньше запланированного.

— В рамках гражданско-правовых 
отношений концессионное соглашение 
будет подписано правительством Ново-
сибирской области, — отметил депу-
тат-коммунист олег ВолобуеВ. — А 
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На фото: проект четвертого моста

6 декабря власти Новосибирской области заключили соглашение о 
строительстве четвертого моста через Обь. Инвестором стала «Сибирская 
концессионная компания». Сметная стоимость четвертого моста составля-
ет 35 млрд рублей. Правительственная комиссия решила выделить 26,2 
млрд рублей на строительство объекта из средств, собранных по системе 
«Платон». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, 
который в случае незагруженности будет компенсирован из областного 
бюджета. Максимальная стоимость проезда в одну сторону для легковой 
машины предварительно составляет 100 рублей.

когда верстался номер

 дискуссия

Этот вопрос оказался в повестке по просьбе врио губер-
натора, который и будет принимать решение о подписании 
концессионного соглашения.

С информацией об условиях концессионного соглашения 
выступил министр транспорта Новосибирской области ана-
толий костылеВский. К представителям областной 
власти накопилось немало вопросов, которые представители 
фракции КПРФ и их коллеги из числа независимых депута-
тов задали. При этом, как отмечают сами депутаты, они не 
выступают против строительства моста как такового, тем бо-
лее, против привлечения средств федерального гранта. Одна-
ко, условия концессии вызывали у депутатов ряд опасений.

Член фракции КПРФ александр буРМистРоВ отме-
тил, что обсуждать условия концессии очень сложно в силу 
того, что с текстом самого соглашения депутатам не дали 
возможности ознакомится из-за его «секретности».

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 
региона евгений РакоВ пояснил, что текст соглашения еще 
находится в стадии согласования с потенциальным концессио-
нером, а его содержание согласно законодательству является 
«коммерческой тайной». Однако депутатам были представле-
ны документы, содержащие основные параметры концессион-
ного соглашения, обоснования, конкурсную документацию.

К качеству конкурсной документации, представленной на 
суд депутатов, у Александра Бурмистрова также возникли 
вопросы. Так, на одной из страниц экономического обосно-
вания (подготовленного в 2015 году) в качестве перспектив 
роста транспортного потока указывается вторая взлетно-по-
садочная полоса, которая будет сдана в эксплуатацию в 2008 
(!) году. Возможно, данный пассаж перекочевал в текст из 
соответствующей документации по Бугринскому мосту.

Вице-спикер Горсовета, руководитель фракции КПРФ Ре-
нат сулейМаноВ подсчитал, что трафик загруженности 

Мост раздора
1 декабря состоялась сессия Совета депутатов города Новосибир-
ска. Вопрос о строительстве четвертого моста, вынесенный за пре-
делы повестки — в раздел «разное» — вызвал бурное обсуждение. 
Депутаты обсудили концессионное соглашение, которое намерено 
реализовывать правительство области, по строительству платного 
моста в Новосибирске.

кто будет по нему рассчитываться, если 
мост не будет окупаться? А рассчиты-
ваться будут жители области, в том 
числе жители города, бюджет которого 
тесно связан с областным.

Еще один депутат от фракции КПРФ 
Валерий науМенко вспомнил, про 
уже построенную на площади Будагова 
эстакаду. Депутат выразил сомнения в 
целесообразности данного объекта, а 
также отметил, что он существенно ос-
ложнил строительство 4 моста, а, сле-
довательно, и вызвал его удорожание.

Депутат иван конобееВ вы-
разил беспокойство, что деньги из 
фонда «Платон» будут потрачены на 
сомнительной необходимости мост, а 
действительно необходимые развязки 
Бугринского моста федеральный бюд-
жет финансировать откажется. Ведь 

субъектов и заявок на финансирование 
крупных инфраструктурных проектов в 
стране более чем достаточно.

По итогам обсуждения председа-
тель горсовета Дмитрий асанцеВ 
предложил направить в адрес врио об-
ращение с поддержкой строительства 
моста и просьбой обратить внимание 
на замечания, высказанные депутата-
ми в ходе обсуждения концессионно-
го соглашения. Хотя голосование при 
рассмотрении вопросов в «разном» не 
предполагается, это обращение все же 
было решено «отголосовать». Из 44 де-
путатов, присутствовавших на сессии, 
28 текст обращения поддержали, чет-
веро воздержались, шесть проголосо-
вали против, остальные не голосовали.

евгения ГлушакоВа

На фото: коммунисты защищают историческую память

Еще весной на здании появилась та-
бличка, что музей закрыт на реэкспо-
зицию. Учитывая приближающуюся 
круглую дату — 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, горожане ожидали чего-то гран-
диозного. И «грандиозное» свершилось 
— аккурат к годовщине Кирова из му-
зея «выселили»! По решению министра 
культуры НСО и.н. Решетнико-
Ва и руководства Новосибирского 
краеведческого музея Дом-музей с.М. 
киРоВа был ликвидирован. 3 ноября 
на его месте был открыт музей «Город-
ская усадьба Ново-Николаевска». 

Все личные вещи и материалы о ре-
волюционной деятельности С.М. Ки-
рова в Новониколаевске из музея были 
убраны, со здания была снята и мемо-
риальная табличка.

Директор Краеведческого музея Но-
восибирска андрей шапоВалоВ 
назвал Дом-музей Кирова «трагиче-
ской исторической ошибкой»:

— У нас есть мемориальный музей 
Кирова, который не соответствует ни-
какой правде, так как в этом доме Ки-
ров никогда не жил. Табличка есть, но 
Киров не жил. А жил не менее извест-
ный революционер для Новосибирска 
— петуХоВ.

Между тем, в новом музее Петухову 
отведен крошечный уголок, из подлин-
ных вещей революционера представ-
лен один-единственный чертеж.

1 декабря в день смерти Кирова по 
инициативе Железнодорожного райко-
ма КПРФ новосибирские коммунисты 
провели очередной пикет, на этот раз 
прямо возле здания бывшего музея. 
«Нет ликвидации дома-музея Кирова!», 
«Защитим музей Кирова! Защитим 

историю страны!», «Директора музея 
Шаповалова — к ответственности!», 
— с такими лозунгами участники пи-
кета вышли на улицу Ленина.

Свое отношение к проблеме вы-
сказала и депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области от 
21-го округа, на котором и находится 
музей, лариса шашукоВа:

— Музею в ноябре должно было 
исполниться 70 лет. Когда о перепро-
филировании узнала общественность, 
прошли пикеты, подключились СМИ, 
ко мне, как к депутату поступило много 
обращений. Только после этого выяс-
нилось, что экспозиция, которая была 
вынесена, находится на реставрации, 
что табличку, которую сняли, вернут. 
Зачем это было сделано?

По мнению Андрея Шаповалова, 
Сергей Миронович Киров не имеет 
никакого отношения к нашему городу 
и, следовательно, нет смысла держать 
музей его имени, и то, что произошло 
— это лишь восстановление историче-

ской справедливости. Также директор 
музея полагает, что небольшое число 
мемориальных предметов, связанных с 
Кировым, и их «усталость», вызванная 
многолетним беспрерывным экспо-
нированием — прямое основание для 
того, чтобы мемориальный музей Ки-
рова превратился в «Городскую усадь-
бу Новониколаевска».

— Вещи должны уйти на консерва-
цию, должны отдыхать, должны отле-
живаться в хранилище. 

— Я думаю, что устал как раз ди-
ректор музея Шаповалов, ему пора 
бы отдохнуть. — Накануне на сессии 
в законодательном собрании министр 
культуры публично пообещал, что му-
зей как был Домом Кирова, так им и 
останется. Экспозиция после рестав-
рации будет возвращена на место. По-
смотрим, чего стоит слово министра! 
— говорит первый секретарь Желез-
нодорожного райкома КПРФ сергей 
суХоРукоВ.

Юлия ЖуМакбаеВа

 протест

Борьба за историю
 кадры

Медик 
проконтролирует 
школьное питание
Новым директором МАУ «Комбинат питания» в 
Новосибирске назначен григорий волков. В 
новой должности ему предстоит заняться про-
блемой качества еды в школах и детских садах.

Коллективу МАУ «Ком-
бинат питания», который 
обслуживает горячим пи-
танием школы и детские 
сады в Новосибирске 5 де-
кабря представили нового 
директора. На эту долж-
ность назначен бывший 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и защиты 
прав потребителей адми-
нистрации Советского рай-
она Григорий ВолкоВ. 

Григорию Волкову поставлены задачи наладить взаи-
модействие с учреждениями образования города, усилить 
контроль за качеством закупаемых комбинатом продуктов 
питания и обеспечить открытость процесса закупок. 

44-летний Григорий Волков имеет большой опыт органи-
зационной работы и навыки управления госзакупками. У 
него два высших образования — юридическое и медицин-
ское. В разное время возглавлял межрайонную комиссию 
по профпригодности при устройстве на работу, а также ру-
ководил одним из подразделений территориального управ-
ления Росимущества Новосибирской области.

Двое детей нового директора муниципального учрежде-
ния учатся в школе, которую, как рассказал на встрече с 
трудовым коллективом Григорий Волков, обслуживает как 
раз МАУ «Комбинат питания».

Муниципальное предприятие, которым теперь руководит 
Григорий Волков, работает в Новосибирске с 1963 года. 
Комбинат является одним из главных операторов горячего 
питания для сферы городского образования. В сферу об-
служивания входят 76 учреждений социальной направлен-
ности: школы, детсады, коррекционные школы и другие.

наталия лаВРиченко

На фото: григорий волков

Коммунисты и комсомольцы 
Новосибирска провели серию 
пикетов в защиту Дома-музея 
с.м. кирова.
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На фото: жители «радужного» делятся своими бедами с журналистами

На фото: вячеслав журавлев выступает в заксобрании области

В результате въехавшие в новенькие 
квартиры новоселы столкнулись с тем, 
что площадка перед многоквартирным 
жилым домом превратилась в болото из 
нечистот, так как канализацию сдела-
ли в виде выгребной ямы во дворе. По 
словам жителей, в момент оформления 
сделки застройщик обещал полноцен-
ные канализационные сети, а сотрудни-
цы отдела продаж даже обещали пока-
зать план этих сетей. В итоге, уставшие 
от невыносимого запаха жители обра-
тились к общественникам, к депутатам 
и в СМИ. После этого в ситуации на-
ступили определенные подвижки: ка-
нализационные резервуары вынесли на 
несколько километров от жилья. Но, до 
окончательного решения всех проблем 
еще далеко: откачка и вывоз жидких ка-
нализационных отходов по-прежнему 
осуществляется машинами. 

Не успели утихнуть страсти вокруг 
системы канализации, как на жителей 
навалилась новая проблема — теперь с 
качеством питьевой воды.

— Вот такой «радужной» ванна ста-
новится за несколько часов! Спасибо 
застройщику за чистую воду! — делит-
ся наболевшим местная жительница 
ирина сафРоноВа. — 90 рублей 
стоит куб, по 500 рублей в месяц где-то 
за вот такую воду отдаем.

Последняя экспертиза воды была 
сделана всего два месяца назад, и тогда 
результаты были вполне удовлетвори-
тельными. По словам жителей микро-
района, проблема возникает из-за 
того, что система водоочистки функ-
ционирует не полностью: в воду долж-
ны регулярно добавляться реагенты, 
которые кто-то на какие-то средства 
должен приобретать. На сегодняшний 
день вопрос, кто это будет делать и на 
чьи деньги, не решен.

Но качеством воды и системами во-
доотведения недовольство жильцов не 
ограничивается:

— Что изображено на фотографии? 
Думаете это черный квадрат Мале-
вича? — пишет на своей страничке 
в соцсети «ВК» местный житель ан-
дрей ВлаДиМиРоВ. — Нет... Это 
внутри второго подъезда три дома Ра-
дужного микрорайона... Народ ходит 

на ощупь, кто-то с фонариками, и все 
задаются вопросом, когда же наконец 
наш любимый застройщик соблагово-
лит отремонтировать электросети и 
включит наконец свет в подъездах. А 
пока там царит полная ночь... Навер-
ное, застройщик ждет пока кто-нибудь 
в темноте получит травму?

Впрочем, эти проблемы кажутся 
просто смешными людям, которые 
до сих не могут дождаться своих «ра-
дужных» квадратных метров в микро-
районе. Дольщики нескольких домов 
уже несколько лет не могут дождаться 
сдачи долгостроев. В одном из таких 
домов не может получить положенную 
по закону квартиру дочь ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Деньги 
государство уже давно перечислило 
застройщику, однако тот не торопится 
сдавать объект в эксплуатацию.

Юлия ЖуМакбаеВа

 проблема

Нерадужная жизнь

 законодательное собрание

30 ноября Законодательное 
собрание приняло бюджет 
Новосибирской области во 
втором чтении. В проект 
основного финансового доку-
мента было внесено около 300 
поправок. Среди принятых — 
увеличение программы «Чи-
стая вода», поправка предло-
жена членом фракции КПРФ 
Александром Козловым.

Перед началом сессии председатель 
Законодательного собрания андрей 
шиМкиВ торжественно вручил чле-
ну фракции КПРФ Вячеславу Васи-
льевичу ЖуРаВлеВу медаль «За 
вклад в развитие законодательства 
Новосибирской области». Вячеслав 
Журавлев на протяжении трех созывов 
областного парламента (с 2005 года) 
работает в Комитете по социальной 
политике, здравоохранению, охране 
труда и занятости населения. Он внес 
большой личный вклад в формирования 
законодательной базы Новосибирской 
области. При его участии внесены су-
щественные изменения в закон «О со-
циальной защите инвалидов в Новоси-
бирской области». В результате около 
200 тысяч инвалидов могут более пол-
но реализовать свои права и возможно-
сти. Вячеслав Журавлев был одним из 
инициаторов принятия областного за-
кона «О мерах социальной поддержки 
граждан, потерявших родителей в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов». При его активном участии 
принят закон «О ветеранах труда Ново-

сибирской области», обеспечивающий 
меры социальной поддержки порядка 
149 тысячи пенсионеров, имеющих 
большой трудовой стаж, но не имею-
щих государственных наград. Кроме 
депутатской деятельности Вячеслав 
Журавлев более 26 лет работает в со-
ставе областной ветеранской организа-
ции и 21 год возглавлял ее. 

Первый вопрос в повестке дня — 
второе чтение областного бюджета 
на 2018 год. После первого чтения в 
проект бюджета было включено 295 
поправок, многие из которых имеют 
чисто технический характер, но не-
которые носят общеобластное значе-
ние. Например, предложенная членом 
фракции КПРФ александром коз-
лоВыМ поправка об увеличении 
финансирования программы «Чистая 
вода» на 200 млн рублей. Хотя, сам де-
путат настаивал на выделении 1 млрд 
рублей на решение этого вопроса. 

— Вода — это жизнь. Мы с вами 
должны, в соответствии с законода-
тельством, охранять здоровье людей. 
Чтобы это сделать, мы должны значи-
тельно увеличить объем бюджетных 
ассигнований на финансирование 

обеспечения населения качественной 
питьевой водой. Предлагаю рекомен-
довать правительству Новосибирской 
области разработать отдельную про-
грамму, направленную на обеспечение 
населения Новосибирской области во-
дой в необходимом и достаточном ко-
личестве, — заявил Александр Козлов. 

Приняв во втором чтении бюджет 
Новосибирской области на 2018 год, 
депутаты Законодательного собрания 
вернулись к изменениям бюджета на 
уходящий, 2017 год. Среди основных 
направлений расходов — поддерж-
ка бюджета Новосибирска. Так, 135 
млн будет выделено на строительство 
нового здания школы №37, решение 
проблем с аварийным жильем. 500 
млн рублей пойдет на погашение за-
долженности муниципальных транс-
портных предприятий. 

Из других важных направлений, 
осаждавшихся в стенах областного 
парламента, стоит упомянуть выделе-
ние 44 млн рублей на строительство 
насосно-фильтровальной станции в 
Куйбышеве. 
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Чистая вода попала в 
бюджет

 мнение

 парламентские баррикады

Новосибирску 
— особый статус
Мэр анатолий локоть, встречаясь с журна-
листами 30 ноября, прокомментировал иници-
ативу главы комитета гражданских инициатив 
алексея кудрина. Выступая на дискуссии 
«Будущее экономики страны: роль агломера-
ции», экс-министр финансов заявил о необхо-
димости создании ряда крупных агломераций, 
которые могут стать двигателем для будущего 
развития России.

Одну из таких агломераций куДРин предложил соз-
дать в Сибири, и объединить в нее Новосибирск, Томск и 
Барнаул. По мнению мэра Новосибирска, сама по себе эта 
идея симпатична и интересна. Поскольку, чтобы более эф-
фективно и оперативно решать вопросы территориальной 
власти, нужно больше полномочий и денег.

— Что касается объединения в одну агломерацию Но-
восибирска, Томска и Барнаула, то я плохо понимаю, как 
это можно сделать. Расстояния и масштабы у нас не евро-
пейские. Они измеряются сотнями километров. Поэтому о 
каком-то объединении говорить достаточно сложно. Идея 
заслуживает внимания и обсуждения. Но ее воплощение 
требует конкретизации с учетом нашей специфики. Здесь я 
бы предложил обсудить другую идею — об особом статусе 
города Новосибирска, как города столичного, как крупней-
шего муниципалитета России.

Речь идет если не о придании ему статуса города-субъек-
та Федерации, — это сложно с процедурной точки зрения, 
поскольку необходимо будет вносить изменения в Консти-
туцию, — то о придании ему особого статуса города-милли-
онника, центра федерального округа. Думаю, на это стоило 
бы обратить внимание. Тогда, возможно, те проблемы фор-
мирования бюджета, связанные, в частности, с налоговы-
ми отчислениями, о которых мы сейчас говорим, будут рас-
сматриваться совсем под другим углом. Актуальность этих 
проблем будет признана всеми.

евгений Ющенко

Вотум недоверия
Депутаты от фракции КПРФ требуют отставки 
председателя Совета депутатов Новосибирско-
го района александра соболева.

И поводов, как рассказывают депутаты, для этого более 
чем достаточно. В частности, по их словам, совет практи-
чески не работает по регламенту. По словам представителя 
фракции КПРФ Виталия тиХоВа, за последние несколь-
ко лет постоянные комиссии ни разу не собирались в соот-
ветствии с регламентом:

— Ни разу не собирался кворум. Несколько депутатов 
приедут, поговорят о чем-то, и все. 

Игнорируются предложения депутатов в части решения 
принципиально важных для жизни района вопросов, связан-
ных с оптимизацией бюджета, проверкой деятельности ряда 
хозяйствующих субъектов, деятельностью Контрольно-
счетной палаты района, неразберихой в некоторых сельсо-
ветах, где на протяжении нескольких лет царит безвластие. 

«Деятельность Совета депутатов выстроена только в уго-
ду администрации района. Заявление депутатов фракции 
КПРФ о необходимости срочно приступать к работе по раз-
работке положения по избранию главы Новосибирского 
района также остается без внимания», — говорится в об-
ращении депутатов-коммунистов.

По словам другого депутата фракции КПРФ натальи 
пшеничной, данное заявление подписали не только 
коммунисты, и депутаты намерены дать ему ход на ближай-
шей сессии.

— Мы хотим заменить нынешнего председателя Сове-
та на человека, который действительно готов работать на 
благо района, а не неукоснительно исполнять волю испол-
нительной власти, что демонстрирует нам сейчас своей 
работой Соболев, — говорит Наталья Пшеничная. — Для 
нас главное, чтобы под руководством нового председателя, 
наконец-то была налажена конструктивная работа депу-
татского корпуса.

евгения ГлушакоВа

На фото: городу нужны инвестиции, чтобы развиваться

На фото: григорий волков

Наша газета уже писала о 
ситуации в микрорайоне «Ра-
дужном» в Верх-Туле. Компа-
ния-застройщик заселила лю-
дей в новое многоквартирное 
жилье, не обеспечив будущих 
жильцов качественным водо-
снабжением и централизован-
ной системой канализации.



В рамках правительствен-
ного часа на 25-й сессии 
Законодательного собрания 
Новосибирской области вы-
ступил министр сельского 
хозяйства василий Пронь-
Кин. Народные избранники 
сочли меры правительства 
по реализации зерна недо-
статочными.

На предыдущей сессии Заксобрания 
депутаты приняли обращение с призы-
вом решить проблему кризиса перепро-
изводства зерна. Теперь же перед ними 
выступал министр сельского хозяйства 
региона Василий пРонькин. Он 
начал свое выступление с того, что со-
общил: сложная ситуация на зерновом 
рынке складывалась не один год, еще в 
прошлом году ощущалась нестабиль-
ность. Излишки зерна вызывали беспо-
койство, начиная с 1 июля 2016 года, 
когда закончился очередной зерновой 
год. Нельзя сказать, подчеркнул он, 
чтобы областное министерство ниче-
го не делало: вводились повышающие 
коэффициенты для закупки других 
сельхозкультур, оказывалась поддерж-
ка производителям, развивающим фу-
ражное зерно, идущее на корм скоту.

Тем не менее, урожайность соста-
вила 19 центнеров с гектара — 3 млн 
тонн зерна. По подсчетам министер-
ства, 1,074 млн тонн необходимо реа-
лизовать за пределами Новосибирской 
области — на 474 тысячи больше, чем 
в прошлом году. Традиционные партне-
ры находятся в Перми, Москве, Санкт-
Петербурге, порядка 200 тысяч тонн 
планируется вывезти в Монголию и 
КНР. Но, когда в октябре основные 
районы закончили уборку урожая, на-
чались проблемы: не хватало подвиж-

ного состава. В этой связи Василий 
Пронькин положительно оценил идею 
«зерновых экспрессов», которые бы 
целенаправленно занимались пере-
мещением зерна. Сегодня также идет 
аккредитация производителей зерна 
с целью формирования однолинейных 
элеваторных партий по качеству и ко-
личеству зерна:

 — Основная тема — это не как вы-
везти зерно, а по какой цене вывести 
зерно за пределы Новосибирской обла-
сти. Доставка зерна по разным регио-
нам России составляет от 4 до 6 тысяч 
рублей за тонну. 

Депутатов объяснения министра не 
устроили — по сути, он признал, что 
проблема назрела год назад, в то время 
как ситуация начала решаться только 

после обращения Заксобрания. На-
родные избранники вспомнили о том, 
что сами видели неубранные поля, 
призывали субсидировать крестьян на 
сумму, равную себестоимости зерна, 
предоставлять льготные кредиты для 
скупщиков зерна на таких условиях.

— Вы упомянули о том, что суще-
ствуют два новых проекта, которые 
позволят увеличить потребление зер-
на. А существуют ли в разработке ин-
вестпроекты, которые позволят его 
перерабатывать в готовую продукцию? 
— поинтересовалась заместитель пред-
седателя бюджетного комитета, член 
фракции КПРФ ирина ДиДенко. 

Министр ответил, что оздоровление 
5 элеваторов в Баганском, Карасук-
ском и Тогучинском районах позволило 
ввести в оборот 404 тысячи тонн зерна. 
Однако даже представителям партии 
власти такие объяснения показались 
неубедительными. Так, свою критиче-
скую позицию высказал даже предсе-
датель областного парламента андрей 
шиМкиВ, заявивший, что министр 
«рассказывает сказки», в то время как 
производители не могут продать зерно. 
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Председатель област-
ного парламента Ан-
дрей ШимКиВ заявил, 
что министр 
сельского хозяйства 
«рассказывает сказки»

 коммунальное хозяйство

 проблема

Можно жить, пока 
не развалится
Недавно наша газета писала про проблемы с 
некачественными домами для переселенцев из 
ветхого жилья в Барабинске. Не менее плачев-
но складывается ситуация с капремонтом 
и переселением в соседнем Куйбышеве.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти сергей заРеМбо говорит, что только за прошлую 
неделю к нему поступило четыре обращения по этой про-
блеме. Например, по ул. Володарского несколько деревян-
ных домов, построенных еще в дореволюционные времена, 
были приготовлены под снос. Уже висели предупреждаю-
щие о скором сносе и расселении таблички, но в результате 
решений местных чиновников жителям пришлось остаться 
в аварийных домах. А оценка степени их износа внезапно 
снизилась и стала 61%.

— Как проверяли до этого? Люди ждали, планировали… 
В этих домах жить невозможно, они разрушаются! — ком-
ментирует ситуацию Сергей Зарембо. 

Жильцы стали заложниками ситуации — ожидая реше-
ния проблемы, они рискуют оказаться под завалами соб-
ственного дома. 

На сегодняшний день депутатами от КПРФ направлено 
письмо в областное правительство с описанием ситуации и 
требованием вмешаться. Есть надежда, что к их решению 
все же подключится и местная власть.

Юлия ЖуМакбаеВа

Жители села Романово в Че-
репановском районе страдают 
от бездорожья: единственная 
дорога, ведущая в их насе-
ленный пункт, не заасфальти-
рована и даже не отсыпана. 
Осенью она превращается в 
непроходимое болото, зимой 
проехать невозможно из-за 
колеи и снежных заносов.

— Живем здесь с 1993 года. Все эти 
годы дороги нет, мы мучаемся все вре-
мя. Летом еще ездим по лесам, а зимой 
невозможно привезти ни мебель, ни 
уголь, ни дрова — машина к нам не 
проедет, — рассказывает местная жи-
тельница зоя тРубицына.

Школьная «Газель» за детьми в село 
по этой же причине не заезжает, да 
жители об этом и не просят — говорят, 
застрянет, мы ее потом не вытолкаем, 

и дети в школу не уедут. Школьни-
кам приходится ходить до ближайшей 
остановки на трассе 2 километра то по 
болоту, то утопая в снегу.

ольга киРиленко, фельдшер 
местного ФАПа, боится наступления 
зимы: из-за нечищеной дороги ско-
рая не всегда может проехать в село, 
а надомные визиты превращаются в 
сплошное мучение — медицинскому 
работнику приходится проходить по 
засыпанным улицам десятки киломе-
тров за день. 

— Село большое, растянулось на 
33 километра. Хожу сама по грязи… А 
кто меня будет возить? Спасибо «Ско-
рая» пока хорошо работает, быстро 
приезжают. 

Еще одна головная боль для рома-
новцев в зимнее время — обеспечение 
села водой. Дело в том, что водокачка 
в Романово не автоматизирована: каж-
дое утро в любую погоду работник по 

скважине евгений плотникоВ 
должен пройти километр по снежному 
полю (зимой на лыжах) до водонапор-
ной башни и включить. Второй раз тот 
же путь он обязан проделать, чтобы 
спустя несколько часов воду выклю-
чить. Если по каким-то причинам — 
болезнь работника, мороз, ураган — 
процедура проделана не будет — все 
село останется без воды. 

Ситуация в зимнее время осложня-
ется опасностью промерзания. Чтобы 
предотвратить замерзание воды в тру-
бах, в морозы краны у жителей долж-
ны быть постоянно приоткрыты, чтобы 
вода циркулировала. К сожалению, эти 
меры предосторожности не всегда спа-
сают: несколько лет назад трубы все-
таки перемерзли, и жителям до весны 
пришлось таскать воду из колодцев, с 
колонок и из проруби.

Недавно жителям села пообещали 
наконец-то отремонтировать дорогу, 
но обещанного, как известно, три года 
ждут, а пока люди грустно шутят, что 
для них XXI век еще не наступил.

Юлия ЖуМакбаеВа

Больницы без 
воды и отопления
30% медицинских организаций России не имеет 
канализации и водопровода. Такие данные 
привела руководитель Счетной палаты России 
татьяна голикова. Такая ситуация характер-
на прежде всего для сельских районов — в том 
числе, и в Новосибирской области.

татьяна ГоликоВа сообщила, что регионы не прово-
дили программы модернизации здравоохранения последние 
5 лет. Это привело к тому, что, по статистике за 2016 год, 
у трети медучреждений нет водопровода и канализации, у 
40,5% отсутствует центральное отопление, 33% рентге-
новских аппаратов работают более 10 лет и нуждаются в 
замене. Также необходимо менять 24,6% аппаратов УЗИ и 
52,7% оборудования для лабораторной диагностики.

По словам члена Комитета по здравоохранению и соци-
альной политике Законодательного собрания Новосибир-
ской области, первого секретаря Куйбышевского райкома 
КПРФ сергея заРеМбо, если в крупных городах ситуа-
ция с состоянием учреждений здравоохранения еще выгля-
дит приемлемой, то в сельской местности, где основными 
медицинскими организациями являются ФАПы, она явля-
ется удручающей:

— Я был в Чановском районе, там ФАПы уже развали-
ваются, в других районах то же самое. Поэтому на каждой 
сессии Законодательного собрания поднимается вопрос о 
необходимости строительства новых ФАПов — с жильем 
для персонала и со всеми коммуникациями. То, что в XXI 
веке нет канализации и водопровода — это позор.

Сергей Зарембо вспомнает, как в его родном Куйбышев-
ском районе в Советское время в каждом большом селе 
были полноценные больницы. Но начались времена «горба-
чевско-ельцинского» беспредела, и они стали закрываться:

 — Много чего разрушено. Если мы не обратим присталь-
ного внимания на деревню, то некому нас будет кормить. 
Проедешь по селам — остались одним старики, молодежь 
уже уезжает. Нет рабочих мест, нет инфраструктуры — 
села вымирают, власть за этим не следит, от некоторых де-
ревень 10-20 дворов осталось.

иван стаГис

 здравоохранение сельское хозяйство

На фото: один из элеваторов, прошедших «оздоровление»

На фото: ...ходят по этим дорогам, а xxi век пройти не может

На фото: и школьники, и фельдшер...

Зерно власти не по зубам

На фото: один барак снесли, второй ждет своего часа

Отрезаны от мира
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Прочитал — передай товарищу!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 80-м году ушел из жизни наш товарищ, коммунист 
Эдуард Анасович Ямлиханов. Интеллигентный, скром-
ный, уважительный по жизни человек — таким воспи-
тала его Советская власть. 

Прощай, наш товарищ!
кировский Рк кпРф

Новости — на сайте

www.kprfnsk.ru

1. Каска. 2. Лавка. 3. Рохля. 4. Тоска. 
5. Твист. 6. Гвалт. 7. Кадка. 8. Хамса. 
9. Брань. 10. Брюки. 11. Грунт. 12. Броня. 
13. Манто. 14. Ванна. 15. Слава. 16. Элита. 
17. Бирка. 18. Битва. 19. Сумка. 20. Шутка.
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8 за народную власть!
№48 (1083), 7 декабря 2017

От всей души, тепло и сердечно поздравляем с днем рож-
дения своих товарищей:

наталью андреевну ГибельГаус, татьяну егоров-
ну боГоРоДскуЮ, Дину Михайловну оХРеМенко, 
Михаила ивановича чеХа, екатерину ивановну бе-
локРиницкуЮ, федора Григорьевича ГеРасеВа, 
сергея федоровича сиДоРенко, екатерину петров-
ну кабачеВскуЮ, Владимира павловича Макси-
МоВскоГо, наталью Валерьевну бессоноВу, ната-
лью иосифовну суВоРоВу, Владимира николаевича 
пелипасоВа, Василия ивановича пеХенько.

краснозерский Рк кпРф

Владимир Васильевич нестеРок — отличник на-
родного образования, учитель истории, знающий эпоху XX 
века не только по книгам, переживший тяжелейшие годы 
войны, годы восстановления народного хозяйства, сам при-
нимавший активное участие в этой громадной работе с дет-
ских лет, десятки лет преподававший историю. Он знает, 
как и что рассказать детям о том времени, помочь им дать 
правильную оценку истории нашей Родины. Ветеран педаго-
гического труда, всю свою творческую жизнь посвятил Са-
довской школе (Краснозерский район), родному селу, член 
КПСС, активный общественник, он всегда стремился про-
пагандировать роль нашего народа в жизни страны. Вместе 
с женой, тамарой ивановной, работавшей воспитателем 
школьного интерната, вырастили двоих сыновей. Младший 
прошел через горячие точки Афганистана, имеет награды, 
старший — окончил сельхозинститут, инженер. 

Часто Владимира Васильевича приглашают в школу на 
классные часы и знаменательные даты. Как и раньше в ти-
шине класса дети слушают, как он тихим, доверительным 
голосом описывает то сложное, противоречивое время в 
жизни нашего общества, дает оценку, привлекая учащихся, 
суровым периодам нашей страны. Особое внимание всегда 
уделяется вкладу нашего народа в Великую Победу. Расска-
зывает о наших земляках, отмеченных наградами Родины, за 
ратные и трудовые подвиги. 

Отмечая 80-летие, Владимир Васильевич с уверенностью 
смотрит в будущее, уверен, что все лучшее, накопленное за 
годы Советской власти, будет востребовано в преобразова-
ниях нашей любимой Родиной. 

Ветераны педагогического труда, педагогический коллек-
тив первичная партийная организация КПРФ, выпускники 
школы поздравляют уважаемого учителя с юбилеем! Жела-
ют здоровья и дальнейших успехов в проведении историче-
ских уроков среди школьников.

В.а. стаВицкий
от имени ветеранов труда,

учителей и учащихся садовской сош

 поздравляЮт товариЩи

Необычное мероприятие 
прошло в Новосибирске. В ДК 
«Прогресс» 5 декабря в форме 
дискуссионного клуба состо-
ялась встреча первого секре-
таря Новосибирского обкома 
КПРФ, мэра города Анато-
лия лоКТЯ с пионерами.

Возможность задать вопросы мэру 
получили участники пионерского 
движения из четырех новосибирских 
школ. В итоге вопросов организаторы 
получили так много, что пришлось за-
ранее отобрать десять наиболее инте-
ресных, авторы которых смогли пооб-
щаться с анатолием локтеМ лично.

Отвечая на первый вопрос о своем 
пионерском детстве, Анатолий Локоть 
вспомнил, что наиболее яркие впечат-
ления у него сохранились о школьных 
товарищах и о школьной дружбе.

Также ребят интересовало, какую 
музыку слушает мэр, какие книги чита-
ет, есть ли у него домашние животные.

Один из самых интересных вопросов 
задала пионерка софия субботи-
на. Девочка поинтересовалась у Ана-
толия Локтя, трудно ли быть мэром? 
Отвечая на вопрос, мэр признался, что 
быть мэром тяжело:

— Любая деятельность, которой вы 
занимаетесь, которой вы будете зани-
маться в своей жизни, трудна, если вы 
к ней ответственно относитесь. В жиз-
ни не может быть легко. Если все идет 
слишком легко — значит, вы что-то де-
лаете не так.

Сама София рассказала, что ее при-
няли в пионеры в этом году вместе со 
всем классом, и она очень удивлена, 
что ее вопрос так всем понравился:

— Об этой встрече с мэром мы уз-
нали заранее, в прошлом месяце, по-

казалось очень интересным. Сразу ста-
ли придумывать вопросы, было очень 
много вариантов, нам немного помогла 
наша учительница, и в итоге останови-
лись на двух вопросах — моем и моего 
одноклассника. В субботу я узнала, 
что вопрос задаю я, честно говоря, 
очень удивилась, почему я?

Отвечая на вопросы пионеров, мэр 
рассказал, что очень любил читать и в 
целом учился хорошо.

Также на мероприятии состоялся 
прием в пионеры — красный галстук 
повязали алексею клиМенко, 
активному участнику субботников. 
Работы Алексея на тему советской 
эпохи не раз занимали призовые места 
на различных конкурсах и фестивалях. 
Алеша долгое время мечтал стать пио-
нером и старался придерживаться всех 
принципов пионерии. Мечта Алексея 
осуществилась: в пионеры его принял 
лично Анатолий Локоть.

— Все сюжеты из своих работ Але-
ша берет из повседневной жизни, теле-
видения и интернета. Тема советской 
эпохи заинтересовала моего сына два 
года назад. Понятные символы, тор-
жественная музыка и агитационная 
плакатная живопись с ее контрастами 
впечатлила Алешу, — рассказывает 

мама ольга Валерьевна. — Мы на-
деемся, что Алексей, открыв однажды 
для себя коммунистические ценности, 
будет развивать их в себе и нести в 
массы через свое творчество!

О том, отличаются ли современные 
пионеры от своих предшественников, 
рассказала главная пионервожатая 
Новосибирска анна окРушко:

— В современных условиях очень 
важно дать молодежи четкие, правиль-
ные жизненные ориентиры. Необхо-
димо активно включать подрастаю-
щее поколение в созидательный труд, 
привить потребность честно служить 
Родине. А пионерия — тот мощный 
фундамент, который способен сфор-
мировать настоящего человека! Совре-
менные дети воспринимают пионерию 
с энтузиазмом. Не будем забывать, 
что у пионеров мамы, папы, бабушки, 
дедушки тоже были пионерами, и, ко-
нечно, детям интересно попробовать 
все это на себе.

Анатолий Локоть также отметил за-
слуги учителей-кураторов пионерских 
организация, вручив им благодарствен-
ные письма. Дети в зале шумно и друж-
но поддерживали своих наставников.

Юлия ЖуМакбаеВа

 Честное пионерское

Пионеры в диалоге
с мэром

 бесплатные обЪявления

Продам
кВаРтиРу 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
кВаРтиРу 3-комнатную в Новосибирске у Центрально-
го рынка, дом кирпичный, 5 этаж, рядом торговые центры 
«Юпитер», «Галерея», «Москва». До станции метро «Сибир-
ская» 300 метров. Цена 2 850 000. Тел.: 8-913-395-07-44
настоящий сибиРский МеД, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
кВаРтиРу 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
телочку годовалую, теленка (бычок, 4 месяца).
Тел.: 8-923-129-48-76
кВаРтиРу 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08
саЖенцы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
ДВуХЭтаЖный ДоМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.

На фото: анатолий локоть на встрече с пионерами в дк «прогресс»


