
1Реальная зарплата в России 
увеличивается третий месяц, 
наибольший рост наблюдается 

в финансовой деятельности, опе-
рациях с недвижимостью и про-
мышленности. власти надеются, 
что в 2017 году рост доходов станет 
«тенденцией для всех групп насе-
ления».

2в октябре россияне почув-
ствовали существенный рост 
цен на продукты питания, 

сообщается в исследовании вцИ-
ом. около 65% граждан России 
отметили увеличение стоимости 
овощей и фруктов за последние не-
сколько месяцев, 25% назвали его 
существенным.

3Самые высокие зарпла-
ты в России получают топ-
менеджеры нефтегазовой 

отрасли — средняя компенсация 
руководителя в 2016 году состав-
ляет 2,16 млн долларов. Это на 7% 
выше показателя 2015 года. на вто-
ром месте сектор тяжелой промыш-
ленности — 1,63 млн долларов.

4организация стран-
экспортеров нефти ожидает, 
что Россия сократит добычу 

нефти. «Россия вышла на исто-
рический максимум добычи, и за-
морозка была бы недостаточным 
вкладом в соглашение», — сказал 
министр энергетики Саудовской 
аравии халид аль-Фалих.

5население 47 субъектов Рос-
сии вынуждено употреблять 
питьевую воду, которая не 

отвечает требованиям качества 
и безопасности. Так, в бурятии, 
Тульской и Костромской областях 
пьют небезопасную воду почти 
70% населения, в Курганской об-
ласти — около 60%.

6в ближайшие 20 лет в России 
может исчезнуть бесплатная 
медицина, поскольку госу-

дарство не сможет полностью фи-
нансировать здравоохранение, 
говорится в экспертном отзыве на 
проект бюджетного прогноза Рос-
сии до 2034 года высшей школы 
экономики. 
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Источник данных: «ТелеФОМ» — телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше по случайной выборке номеров мобильных и 
стационарных телефонов. 2016 год. 533 респондента. Статистическая погрешность не превышает 5,5%.

 короткоЙ строкой

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

№47 (1032), 1 декабря 2016 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

среда
-11/-6°с, зап 6 м/с

четверг
-13/-12°с, ю-в 1 м/с

пятница
-10/-5°с, сев 4 м/с

вторник
-14/-8°с, ю-з 3 м/с

суббота
-18/-12°с, с-в 4 м/с

воскресенье
-19/-7°с, вос 3 м/с

понедельник
-7/+1°с, ю-з 7 м/с

300 человек
остались без работы 
в Искитиме

С.7

Кому кризис
в радость?

С.3

Беспредел
в кооперативных
овощехранилищах

С.6

ОпрОС
Если вы заболеете, и вам понадобится поддержка,

кто придет на помощь?
(Возможно несколько ответов)

Помним подвиг 
ФИДЕЛЯ!
«Российские коммунисты скорбят вместе с на-
родом Кубы». Заявление Президиума ЦК КПРФ.

Пришла скорбная весть. Не стало Героя кубинского на-
рода Фиделя алехандРо КаСТРо РуС. На 91-м году 
жизни скончался великий патриот Кубы, один из самых вы-
дающихся политических деятелей второй половины ХХ и 
начала ХХI века.

Фидель Кастро — легендарный лидер Кубинской Ре-
волюции. Он являлся Председателем Совета министров 
Кубы (1959—2008 гг.), Председателем Государственного 
совета (1976—2008 гг.) и Первым секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Кубы (1961—2011 гг.).

С именем Фиделя Кастро связаны поистине грандиоз-
ные события, потрясшие в середине ХХ века весь мир. Мы 
помним казармы Монкада, горы Сьерра-Маэстро, залив 
Кочинос. Ему не было еще и 30 лет, когда он встал во главе 
народа, борющегося за свое освобождение. Под его руко-
водством патриоты Кубы совершили, казалось бы, немыс-
лимое. Они не только свергли ненавистную диктатуру ба-
ТИСТы, превратившего свою страну в колонию США, но 
и смело бросили вызов политике Вашингтона. Впервые на 
Американском континенте, всего в 90 милях от побережья 
главной цитадели империализма появилось государство, 
взявшее курс на социализм.

Да, у Кубинской революции, у восставшего народа был 
великий лидер. Фидель Кастро вошел в историю как чело-
век-эпоха, как истинный народный вождь. Идейная убеж-
денность, непоколебимая воля, бесстрашие и абсолютная 
честность притягивали к нему людские сердца.
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На фото: Фидель кастро

На фото: на пикеты выходят сотни горожан

С 28 ноября по 2 декабря на площади Ленина проходит серия пикетов, организованных Ново-
сибирским областным отделением КПРФ против попыток компании «Сибмост» отсудить у 
Новосибирска 2,5 млрд рублей.

Новосибирские коммунисты — 
против аппетитов «Сибмоста»
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 первая полоса

 парламентские баррикады

28 ноября более ста протестующих, 
среди которых были представители 
районных отделений КПРФ, а так-
же рядовые граждане, под красными 
флагами вышли на площадь, чтобы 
в очередной раз попытаться донести 
как до граждан, так и до представи-
телей «Сибмоста» необоснованность 
миллиардного иска к мэрии города. 
По словам заместителя председателя 
Горсовета Рената Сулейманова, 
серия пикетов, проводимая силами Но-
восибирского обкома партии КПРФ, 
связана со скандальной беспрецедент-
ной ситуацией, когда «Сибмост», по 
решению первой инстанции, пытается 
взыскать с города 2,5 млрд рублей.

— Эту ситуацию пытаются предста-
вить как спор хозяйствующих субъек-
тов, но на самом деле здесь прослежива-
ется явный конфликт интересов между 
коммерческой структурой и полутора-
миллионным Новосибирском. Потому 
что 2,5 млрд — это не три копейки, это 
очень существенная сумма, особенно в 
сегодняшней ситуации с бюджетом, — 
высказался Ренат Сулейманов.

Депутат Городского Совета Иван 
Конобеев также отметил, что ре-
шение суда вызывает ряд вопросов:

— В принципе судиться с бюджетом 
— дело заведомо проигрышное, а здесь, 
когда по 10-й части бюджета принимает-
ся решение против городского бюджета, 
возникает вопрос в честности решения. 
Фактически была изменена сумма иска, 

и в тот же суд было подано обращение, 
судья, который ранее был на стороне 
городского бюджета, развернул свое ре-
шение на 180 градусов. Это очень слож-
но понять, я думаю, что здесь лежит про-
блема в политической плоскости. 

29 ноября свой протест выразил 
актив Дзержинского и Железнодо-
рожного райкомов КПРФ. Среди пи-
кетчиков можно было заметить не-
мало известных в городе людей. Так, 
пришли высказать свою позицию де-
путаты Совета депутатов трех созывов 
от Дзержинского района валентин 
ПыСИн и егор ТюКалов — они 
как раз прекрасно помнили, как про-
ходил конкурс, как «Сибмост» полу-
чил возможность реализовать столь 
масштабный и дорогостоящий проект, 
а сейчас, когда финансовое положение 
компании ухудшилось, решил, по сути, 
залезть в городской бюджет.

— Изначально это был «распиль-
ный» проект. Задержка строительства 

произошла по вине прошлой мэрии, но 
иск подается к новому мэру анато-
лию лоКТю. Сумма иска ляжет на 
каждого жителя города — от грудного 
младенца до немощного старика. Бюд-
жет развития города на 2017 год весь 
составляет 900 миллионов рублей, а 
здесь — 2,5 миллиарда рублей. Посчи-
тайте, сколько мы еще не построим, нам 
придется залезть в долги, сократить 
социально важные программы. Мы хо-
тим этой серией пикетов повлиять на 
совесть этой коммерческой структуры 
и надеемся, что в апелляционной ин-
станции ошибочное судебное решение 
будет отменено, — рассказал первый 
секретарь Железнодорожного райкома 
КПРФ, депутат Совета депутатов Но-
восибирска Сергей СухоРуКов.

Пикеты против позиции «Сибмоста» 
будут проводиться коммунистами в те-
чение всей недели.

Иван СТагИС

По требованию члена фрак-
ции КПРФ Андрея ЖирновА 
губернатор Новосибирской 
области владимир Городец-
кий рассказал о своем отно-
шении к иску компании «Сиб-
мост» к мэрии Новосибирска.

Вопросов в повестке 14-й сессии За-
конодательного собрания, прошедшей 
24 ноября, было много, в том числе и 
такой важный, как принятие област-
ного бюджета. Была и еще одна про-
блема, которая требовала обсуждения 
в стенах областного парламента. И 
связана она с деньгами — 2,5 милли-
ардами рублей, которые по решению 
суда мэрия Новосибирска должна 
выплатить компании «Сибмост». Во-
прос внес заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании андрей ЖИРнов. По его 
убеждению, свою позицию по этому 
поводу должен высказать губернатор 
Новосибирской области владимир 
гоРодецКИй:

 — Состоялся «круглый стол», на ко-
тором присутствовали депутаты всех 
уровней, разных политических партий, 
юристы, общественники, на котором 
было принято решение об обращении 
в правоохранительные органы, чтобы 
проверить сделку, условия проведения 
самого конкурса. Депутаты Горсовета 
говорили о многих подозрительных 
моментах, которые предполагают на-
личие высоких покровителей в мэрии. 
Мэром Новосибирска на тот момент 
был Владимир Филиппович. 2,5 мил-
лиарда — это война против жителей 
Новосибирска. Руководство области 
говорит, что готово оплатить половину 
средств — более 1,2 миллиарда руб-
лей. Почему депутаты Заксобрания об 
этом узнают последними, постфактум? 

Меня беспокоит такое принятие управ-
ленческих решений — по «Сибмосту», 
«мусорной» концессии, проекту 4-го 
моста, когда принимается решение о 
многомиллиардной сделке, депутаты 
узнают об этом последними, а распла-
чиваться приходится уже будущим по-
колениям, — сказал депутат.

В качестве примера Андрей Жирнов 
привел «мусорную» концессию, рас-
считанную на 40 лет, — то есть, когда 
ее срок закончится, ему самому будет 
более 82 лет, а Владимиру Городец-
кому — 108. Депутат убежден: никто 
не будет править вечно, чтобы прини-
мать решения, рассчитанные на столь 
долгий срок. По итогам голосования 
предложение Андрея Жирнова поддер-
жали 36 депутатов, 20 проголосовали 
против, решение принято. По итогам 
голосования также видно, что вопрос 
расколол «Единую Россию», части де-
путатов явно хотелось замолчать про-
блему, но многие все-таки прислуша-
лись к здравому смыслу. 

Наконец, после рассмотрения всех 
вопросов, дошла очередь до обсужде-
ния ситуации по «Сибмосту». Влади-
мир Городецкий начал свое выступле-
ние со слов: «Прокомментирую, как 
понимаю». А понимает он так: это один 
из примеров способов хозяйственного 
спора между субъектами. Тяжба име-
ет длинную историю — больше года. 
У мэрии есть возможность опротесто-
вать решение суда, которое губернатор 
считает неэтичным комментировать. 
А наследие мэру анатолию лоКТю 
досталось тяжелое, это Владимир Го-
родецкий признал. 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания, лидер фракции 
КПРФ владимир КаРПов предло-
жил сформулировать протокольное по-
ручение профильному комитету. Член 
фракции «Единая Россия» валерий 

ЧеРвов назвал предложение депу-
тата-коммуниста узнать у губернатора 
позицию по столь актуальному вопро-
су «фарсом» и унижением «всенародно 
избранного» главы администрации Но-
восибирской области. 

Андрей Жирнов подчеркнул, что де-
путаты никак губернатора не унижа-
ют, здесь вопрос не в личном, а в обще-
ственном — как дальше будет жить 
Новосибирск. Прятаться от серьезных 
проблем не надо, пример губернатора 
юРЧенКо это показал. Ответом гу-
бернатора он не удовлетворен.

Его товарища по фракции вадима 
агеенКо удивил тот факт, что один 
и тот же состав арбитражного суда мог 
сперва отклонить требования «Сибмо-
ста», а потом его поддержать. 

Владимир Городецкий защитил руко-
водителя «Сибмоста», Почетного жи-
теля Новосибирска альберта Кош-
КИна от попытки лишить его этого 
звания — это предложение также вы-
сказал Андрей Жирнов, чтобы привлечь 
внимание общественности и заставить 
«Сибмост» одуматься и понять, что 
компания воюет с горожанами. Такие 
звания, подчеркнул губернатор — это 
«святое», и посягать на них не стоит.

 Иван СТагИС

На фото: горожане вышли на защиту бюджета от аппетитов коммерсанта

Губернатор ответил за «Сибмост»
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Он заряжал своей энергией любого, кто оказался рядом. 
Будучи главой государства, он никогда не терял прочной 
связи с народом, дышал с ним одним воздухом, чувствовал 
то же, что чувствовал он. Такие качества не могли не вы-
зывать уважения. Это признавали даже враги.

Подняв знамя ленИна и Великого Октября, Фидель 
пронес верность делу революции через всю свою жизнь. 
Глубоко символично, что вторая часть фамилии Фиделя 
Кастро, — Рус, — унаследованная им от матери, была со-
звучна слову «Россия». Вдохновленный идеями Октября 
1917 года и достижениями Советского Государства, Фи-
дель стал лидером главной Революции второй половины 
XX века, продолжателем Ленинского дела, наследником 
русских революционеров на Американском континенте.

Маленький Остров Свободы приковал к себе внимание все-
го прогрессивного человечества. Кубинский народ дал бес-
ценный пример того, что американский империализм не все-
силен, что бесстрашие и искренность коммунистов способны 
его сокрушить. Те великие события давно стали легендой.

Взяв на вооружение идеи социализма, Куба уверенно по-
шла вперед. Остров Свободы дал миру яркий пример строи-
тельства справедливого общества с гарантиями бесплатного 
и качественного образования и здравоохранения, с высоким 
уровнем науки и культуры. Не обладающая сколько-нибудь 
значительными полезными ископаемыми и оказавшаяся в ти-
сках американской блокады, Куба создала общество, в кото-
ром не было нищих и голодных, а каждый школьник получал 
право на развитие своих талантов. Достижения кубинского 
народа стали мечтой для простых людей многих стран, обла-
давших, казалось бы, большим экономическим потенциалом.

Лидера этой страны в мире чаще всего звали просто по име-
ни — Фидель. И это имя стало символом революционной са-
моотверженности, идейной и нравственной несгибаемости.

Символом мужественной борьбы против того миропоряд-
ка, который десятилетиями насаждается по всей Планете 
проводниками капиталистической глобализации. За про-
шедшие со времени Кубинской революции 60 лет они не-
однократно «хоронили» Фиделя. Его жизнь не раз висела 
на волоске. Он пережил сотни покушений. Но он продол-
жал вести свой народ к победе человеческого духа, правды 
и справедливости. Сколь жгуче ненавидели его американ-
ские глобалисты, столь безгранично любили миллионы 
людей по всему миру. В нем видели символ победоносной 
борьбы за социальную справедливость, надежду на избав-
ление от нищеты и бесправия.

После разрушения СССР и мировой социалистической 
системы противники Кастро были уверены, что социализм 
на Кубе не устоит. Они надеялись, что страна, названная 
благодаря подвигам Фиделя и его соратников Островом 
Свободы, обречена снова превратиться в заурядное мари-
онеточное государство под контролем транснационального 
капитала. Но Остров Свободы устоял. В самое сложное 
время он подтвердил, что не зря носит это гордое имя.

Кастро был не только выдающимся государственным деяте-
лем, но и великим мыслителем. Опираясь на марксизм-лени-
низм, он умел в хаосе событий находить ключевые тенденции, 
быстро оценивать обстановку, принимать верные решения.

Фидель отличался как огромным личным обаянием, так 
и исключительной скромностью. Все его помыслы были на-
правлены на то, чтобы сделать счастливой жизнь простых 
кубинцев, доверившихся ему. И он оправдал их надежды.

В борьбе против империализма плечом к плечу с Кубой 
всегда был Советский Союз. Фидель Кастро был большим 
другом советского народа, верным и мужественным союзни-
ком нашей страны. Для тех, кто жил в СССР, и для тех, кто 
сегодня ценит справедливость и независимость, он навсегда 
останется близким и родным человеком. Сегодня пример ку-
бинских коммунистов особенно важен в России, пережившей 
капиталистический реванш. Стойкость и принципиальность 
Фиделя вдохновляет на борьбу нас, продолжающих его дело.

Товарищ Кастро ушел от нас. И российские коммунисты 
скорбят вместе с народом Кубы. Но Фидель Кастро оставил 
мощную, закаленную в боях и трудах Коммунистическую 
партию. Он оставил кубинский народ, вдохновленный са-
мыми светлыми идеалами. Он оставил о себе память в умах 
и сердцах сотен миллионов людей по всему миру.

ЦК КПРФ выражает свои соболезнования народу сво-
бодной Кубы, родным и соратникам Команданте.

Мы верим, что Остров Свободы и после его ухода устоит, 
будет по-прежнему верен социалистическим принципам, 
привержен героическому делу Фиделя.

В когорте великих борцов за дело социализма имя Фиде-
ля Кастро Рус всегда будет рядом с именами самых выдаю-
щихся революционеров человечества.

Солнцу свободы над Кубой гореть!

Председатель цК КПРФ г.а.Зюганов

Новосибирские коммунисты — 
против аппетитов «Сибмоста»

На фото: андрей жирнов

>  Окончание. Начало на с.1
>  Окончание. Начало на с.1

Помним подвиг 
Фиделя!
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Forbes опубликовал спи-
сок самых богатых топ-
менеджеров России. Список 
традиционно возглавили 
глава «Газпрома» Алексей 
Миллер (17,7 млн долла-
ров в 2016 году) и президент 
«Роснефти» игорь Сечин 
(13 млн долларов).

Ежегодно российское издание по-
пулярного журнала Forbes публикует 
списки самых высокооплачиваемых 
руководителей России. В этом году 
первая тройка оказалась сформирова-
на из представителей государственных 
компаний. Первое место — у алексея 
мИллеРа, который с 2001 года ру-
ководит «Газпромом», — за 2016 год он 
заработал 17,7 млн долларов (в день го-
сподин Миллер получает 3,1 млн руб-
лей). На втором месте — президент 
«Роснефти» Игорь СеЧИн, у него — 
13 млн долларов в год (приблизитель-
но 2,3 миллиона рублей в день), третий 
— руководитель «Сбербанка» герман 
гРеФ — 11 млн долларов в год (1,9 
млн рублей в день). Для сравнения, 
президент России владимир ПуТИн 
заработал за 2015 год 7,6 миллиона 
рублей, премьер-министр дмитрий 
медведев — 8 млн рублей. То есть, 
тому же Игорю Сечину достаточно 
просто прожить 4 дня, чтобы догнать 
по годовому доходу главу государства.

Конечно, можно было бы сказать, 
что у руководителей такого уровня и 
должны быть такие доходы. Однако, 
объективные данные показывают, что 

в последнее время сырьевые гиганты 
России производят весьма непригляд-
ное впечатление. Так, по сообщениям 
ряда СМИ, за 9 месяцев 2016 года чи-
стая прибыль «Газпрома» упала в два 
раза, до 75,4 млрд рублей с 169,754 
млрд рублей за январь-сентябрь 2015 
года. Чистая прибыль «Роснефти» с 
2013 по 2016 год сократилась с 417 до 
126 миллиардов рублей. Однако, вряд 
ли это обстоятельство повлияет на по-
ложение Алексея Миллера и Игоря 
Сечина, поскольку они оба занимают 
высокое место в правящей элите со-
временной России.

 — Холдинг «Роснефтегаз», куда 
входит и «Роснефть», недавно полу-
чил от правительства разрешение 
на то, чтобы положить на депозиты 
деньги в сумме 8 триллионов рублей 
— сумма, сопоставимая с резервами 
всей России. К ним было немало во-
просов, когда продавались акции, и 
деньги возвращались обратно на де-

позиты. Куда уплывают деньги от ре-
ализации наших природных ресурсов, 
непонятно до сих пор. На этом фоне 
размер зарплат и обеспеченность на-
ших топ-менеджеров кажется более 
чем странным. Они — обыкновенные 
управленцы государственной компа-
нии. Чем они прославились, что их 
доходы превышают все официальные 
доходы членов правительства? — за-
дается вопросом член фракции КПРФ 
в Государственной думе вера ганЗя.

Депутат отметила, что эти сырьевые 
корпорации превратились в «государ-
ства в государстве», с которыми не мо-
жет справиться никто. Между тем про-
блема неравномерного распределения 
доходов от природных ресурсов оста-
ется. Почему нефтегазовый комплекс 
России создавался всей страной, а сей-
час прибыли от него получают только 
избранные, — ответ на этот вопрос 
рано или поздно должен возникнуть.

Иван СТагИС

Опрос «Левада-центра» за-
фиксировал увеличение числа 
россиян, которые желают, 
чтобы бюджетные деньги 
в первую очередь шли на 
финансирование социальной 
сферы и помощь региональ-
ным бюджетам. 

По данным опроса, проведенного 
«Левада-центром», в первую очередь 
россиян заботит социальная направ-
ленность бюджета. По сравнению с 
2000 годом с 56 до 63% выросла доля 
тех, кто считает, что основными ста-
тьями расходов государства должны 
быть здравоохранение и физическая 

культура. 57% опрошенных уверены, 
что у людей не должно возникать про-
блем с получением пенсий и пособий.

За распределение средств на сель-
ское хозяйство и рыболовство высту-
пает 51%, тем самым выводя строку 
расходов на третье место. 49% рос-
сиян считают необходимым выделить 
средства на финансирование образова-
ния, а на промышленность, энергетику 
и строительство — 47%.

Кроме этого, госсредства жители 
страны предлагают тратить на под-
держку регионов — 17%. И только 3% 
респондентов считают, что прежде все-
го надо выделять бюджетные средства 
на деятельность государственного и 
местного самоуправления.

Также заметен спад в тех, кто счита-
ет необходимым финансирование ар-
мии и национальной обороны — 36% 
вместо 39. При этом резко увеличи-
лось количество россиян, уверенных, 
что больше финансирования нужно 
направлять на научные исследования, 
— с 13 до 21%.

Результаты опроса вполне объясни-
мы, считает депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области Ро-
ман яКовлев, ведь человеку всегда 
ближе свои нужды и свои потребности. 

— На сегодняшний день социальное 
положение большинства жителей го-
сударства конечно же, оставляет же-
лать лучшего, и ясно, что они хотят его 
улучшить. Это нормальное желание, 
— комментирует депутат.

Кроме этого, Роман Яковлев отметил 
и то, что граждане грамотные, и если 
они начинают бороться за свои соци-
альные права, значит, в стране не все 
в порядке с социальными гарантиями.

Говоря о своем понимании, каким 
должен быть главный финансовый доку-
мент, парламентарий отмечает, что бюд-
жет должен быть сбалансированным:

— Я выступаю за сбалансированное 
направление бюджета, чтобы исполне-
ние статей расходов было в рамках тех 
современных реалий, которые есть на 
сегодняшний день. И, если вопрос идет 
о социальных гарантиях, они, безус-
ловно, должны выполняться. В любом 
государстве каждый житель должен 
чувствовать себя защищенным.

максим андРеев

Компании несут убытки, 
руководители богатеют

Снова в детсад
Помещениям, которые когда-то были детскими 
садами, вернут первоначальное назначение.

В ходе традиционной встречи с представителями СМИ 
мэр города Новосибирска анатолий лоКоТь рассказал 
о том, каким образом мэрия будет создавать места в учреж-
дениях дошкольного образования.

Несмотря на то, что проблема с местами в детских садах 
потеряла свою остроту, ее нельзя оставлять без внимания, 
подчеркнул градоначальник, обращаясь к журналистам. 
Глава города рассказал, что в настоящее время Департа-
ментом образования мэрии разрабатываются проекты по 
капитальному ремонту трех помещений, ранее принадле-
жавших детским домам. 

— Мы обратились к опыту, когда в самом начале своей 
деятельности мне удалось решить вопрос с помощью Госу-
дарственной думы и Комитета по собственности Госдумы 
по переводу в муниципальную собственность зданий в За-
ельцовском районе по ул. Тимирязева. Сейчас там работа-
ют два детских сада, — говорит Анатолий Локоть.

По словам мэра, Департамент социальной политики 
очень плотно поработал по вопросам усыновления детей-
сирот, в связи с этим освободились три помещения по адре-
сам: ул. Гоголя, 25, ул. Макаренко, 17/1 и ул. Связистов, 
155. Здания сегодня переданы в Департамент образования, 
в настоящее время разрабатываются проекты по ремонту, 
реконструкции и возвращению им первоначального назна-
чения — детских садов.

В качестве примера Анатолий Локоть привел создание до-
полнительных 60 мест в детских садах в микрорайоне Затон:

— Там часть детского сада использовалась под библиоте-
ку, муниципалитету удалось договориться с застройщиком 
и перенести библиотеку в другое место, а это помещение 
использовать по назначению. 

Вопросом передачи зданий детских садов озаботились и 
депутаты Совета депутатов. Так, 23 ноября на заседании 
постоянной Комиссии по социальной политике, парла-
ментарии приняли решение запросить информацию у Де-
партамента образования о том, какие помещения еще не 
переданы на баланс города, и о количестве полученных ими 
предписаний надзорными органами.

максим андРеев

Число долгостроев 
сокращается
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел 
выездное совещание по завершению строитель-
ства проблемных объектов.

— На данный момент в 
городе осталось 47 проблем-
ных объектов жилищного 
строительства. Из них 13 
запланировано достроить 
в этом году, три дома уже 
введены: на улицах Пе-
тухова, Новосибирской и 
Ельцовской. Все остальные 
находятся на контроле му-
ниципалитета, по каждому составлен индивидуальный план, 
— отметил мэр анатолий лоКоТь. 

Долгострой на улице Кошурникова, 2/1 (строительный) — 
один из объектов, готовящихся к сдаче в 2016 году. Строитель-
ство 19-этажного дома было начато в 2006 году, остановлено 
— в 2008. От действий застройщика пострадало 166 человек. 
Сегодня возведение здания завершает жилищно-строитель-
ный кооператив «Феникс» при поддержке местных властей. 
По словам инженера технического надзора ЖСК Татьяны 
СмИРновой, все инженерные сети к объекту подведены, 
подключены вода, электроэнергия, канализация, в доме уста-
новлены лифты. Сейчас идет благоустройство прилегающей 
территории, облицовка фасада здания керамогранитом. 

Как отметил глава города, проблема обманутых дольщи-
ков в Новосибирске решается системно, постоянно действу-
ет комиссия, которая работает с застройщиками, мониторит 
ситуацию, чтобы стройки не останавливались, и не появля-
лись новые долгострои. Всего за 2,5 года в Новосибирске 
было завершено строительство 43 проблемных объектов.

— В прошлом году нам удалось достроить 18 долгостро-
ев, в этом году — 13, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. 
— Но стоит отметить: те объекты, которые остались, очень 
сложные, требуют серьезных затрат. К примеру, микрорай-
он Закаменский в Октябрьском районе, где людей обманули 
более чем на 1,5 млрд рублей. Некоторые дома там находят-
ся в нулевой стадии, задолженности по объектам очень се-
рьезные. Но работу в этом направлении будем продолжать. 
Для окончательного решения вопроса с долгостроями в Но-
восибирске потребуется около трех лет. Особо радует, что 
новых проблемных объектов в городе не появляется.

екатерина гРИнЧенКо

На фото: игорь сечин и алексей миллер

На фото: мкр. закаменский

Помогите регионам



Эта одна из многих попыток 
привлечь внимание право-
охранительных органов и 
общественности к проблеме 
махинаций в кооперативных 
овощехранилищах. Тем более, 
что честные люди оказываются 
беззащитными перед нагло-
стью и неуязвимостью дельцов 
и мошенников.

Все средства борьбы законными ме-
тодами с овощехранилищным мошен-
ничеством в нашем случае были ис-
пользованы дважды по одному и тому 
же кругу: участковый уполномочен-
ный, районная прокуратура, депутаты 
самых разных партий и уровней, чи-
новники, высокопоставленные долж-
ностные лица и, наконец, суды.

Депутатов не вдохновляет, видимо, 
такая непопулярная работа, как вни-
кать в проблемы мошенников в ово-
щехранилищах. Прокуратура, якобы, 
не видит злого умысла в действиях 
собственников кооператива по ис-
пользованию их же собственных взно-
сов и не усматривает нарушения за-
конности. Должностные лица не горят 
желанием вникать в людские пробле-
мы и тем более дележ прибыли от под-
земного бизнеса, вдруг придется за-
деть кого-нибудь из своих. А поэтому 
дело обстоит гораздо серьезнее, чем 
кажется на первый взгляд. Овощех-
ранилища имеются в каждом дворе и 
квартале города. И почти в каждом из 
них присутствует мошенничество: то 
ли со стороны актива, то ли со сторо-
ны правления. Такая вырисовывается 
общегородская проблема.

Здесь речь идет о кооперативном ово-
щехранилище «Снегири», что в Кали-

нинском районе города Новосибирска.
Еще в 1989 году решением Исполко-

ма Совета народных депутатов города 
Новосибирска за номером 184 от 27 
июня было принято решение о выде-
лении земельного участка площадью 
25697 м2 под строительство потреби-
тельского кооператива «Снегири» для 
хранения овощей и продуктов их пере-
работки работниками завода №32, 
ныне ПО «Север». Овощехранилище 
было построено в количестве восьми 
отдельных блоков, и осталась еще сво-
бодная территория для дальнейшей 
застройки. Реформы в стране и другие 
причины повлекли за собой приоста-
новку строительства новых ячеек. Из 
числа собственников образовался со-
вет кооператива в количестве 10 че-
ловек, и был избран его председатель, 
который впоследствии все больше и 
больше стал удивлять своими едино-
личными решениями относительно 
сумм взносов, денежных сборов и их 
использования, прикрываясь при этом 
якобы постановлениями общих собра-
ний. Пользуясь пассивностью членов 
кооператива, а порой их безразличием 
и нежеланием вступать в конфликтные 
отношения с правлением, этот зарвав-
шийся диктатор умудряется до сих пор 
руководить овощехранилищем, ничуть 
не беспокоясь за свою судьбу. Доказа-
тельств его прегрешений собрано пре-
достаточно, но судами всех инстанций 
он оправдан и даже признан пострадав-
шим от «клеветы и необоснованных» 
подозрений. Но ведь известно, что со-
временный суд не ищет доказательств 
вины или невиновности. Если истец 
смог правильно доказать и оформить 
все, как надо, с точки зрения судьи, то 
может рассчитывать на победу. А если 
не смог, то это уж его проблемы.

Без внимания общественности, ви-
димо, с непрекращающимися ущемле-
ниями прав собственников овощехра-
нилища «Снегири» и нарушениями там 
законности не справиться. Тем более, 
что до сих пор имущество кооператива 
«Снегири» используется не по назначе-
нию. Особенно оставшаяся территория, 
которая в настоящее время застроена 
гаражами, и преобразована в гаражно-
строительный кооператив «Снегирек», 
председателем которого является тот 
же деловой предприниматель. Навер-
ное, прибыльное это дело, если за арен-
ду кооперативной земли официально 
платить городу 61 рубль в год, а членам 
кооператива внушать, что они должны 
выплачивать 120 000 рублей.

Почему самоуправцы и аферисты 
вольготно чувствуют себя, дорвавшись 
до бесконтрольного руководства обще-
ственным добром, и ничего их не бе-
рет: ни суды, ни прокурор, ни власть? 
А ведь по большому счету деньги в 
овощехранилищах, так же, как и в 
садово-огородных обществах, ТСЖ и 
других кооперативах собственников, 
крутятся немалые, но контролируют 
их оборот проходимцы, а не законопос-
лушные граждане.

Вот и получается, что коррупция 
корнями уходит в подземелье и упира-
ется ботвой в правительство.

н.И. КуЗьмИн

Более 120 человек пришло 
на встречу с депутатом-
коммунистом Георгием 
АндреевыМ, чтобы рас-
сказать о проблеме с овощех-
ранилищем напротив дома 
№8 по улице Куприна.

28 ноября, несмотря на разыграв-
шуюся метель, десятки человек со-
брались во дворе дома №8 по улице 
Куприна. Рядом с домом находится 
овощехранилище, где уже давно более 
200 жителей домов по улицам Куприна 
и Есенина Дзержинского района хра-
нят свои заготовки. Ситуация с ним 
стала проблемной с ноября этого года. 
Предыстория вопроса такова. С 2002-
го года кооператив «Карат» заключал 
договоры с жителями: кооператив 
строит овощехранилище, жители вно-
сят определенную сумму и впослед-
ствии получают ячейки в нем в свою 
частную собственность. Более 200 
жителей микрорайона пользовались 
овощехранилищем, в основном это, 
конечно, пенсионеры, для которых это 
единственная возможность сохранить 
на зиму овощи и заготовки.

В апреле 2016 года собственник 
сменился, им стало некое ООО «Фин-
кор». Жители об этом уведомлены не 
были, пока в августе 2016 года новый 
собственник не поставил их перед фак-
том: надо заключить новые договоры и 
внести каждому по 10 тысяч рублей — 
якобы на капитальный ремонт овощех-
ранилища. При этом смета на ремонт 
также не предъявлялась. Желающих 
отдавать почти всю пенсию непонят-
ному лицу не оказалось, и тогда «Фин-
кор» пошел на крайние меры: замки 

оказались заменены, доступ в овощех-
ранилище был закрыт, живите, как 
хотите. Возмущению людей не было 
предела, неудивительно, что 28 ноября 
собрались десятки человек, среди них 
— депутаты Совета депутатов Новоси-
бирска трех созывов валентин Пы-
СИн и егор ТюКалов. Последний 
также пострадал от самоуправства но-
вого собственника, с которым, кстати 
говоря, жителям так и не удалось пого-
ворить, единственные представители 
нового владельца овощехранилища — 
это сторожа. 

— Некоторые люди не имеют воз-
можности приобрести продукты в тор-
говых точках. Своими неправовыми 
действиями ООО «Финкор» наносит 
нам непереносимую боль, материаль-
ный и моральный ущерб. Необходимо 
восстановить нам доступы к ячейкам 
и оштрафовать нового собственника за 
препятствование нам, — возмутился 
председатель совета дома №12 по ули-
це Есенина геннадий двоРнИКов.

Одним из первых о случившемся уз-
нал депутат-коммунист георгий ан-
дРеев, который сразу же направил 

запрос в прокуратуру. Совпадение или 
нет, но сразу после этого «Финкор» на 
короткое время открыл дверь овощех-
ранилища. Сегодня депутат рассказал 
о своей позиции по этому вопросу:

— Вы уже выплатили определенную 
сумму, вы — дольщики, ваше возму-
щение абсолютно справедливо. Эта 
ситуация воспринимается всеми нами 
как обычное самоуправство. Террито-
рия именно этого общества, еще ког-
да я баллотировался в депутаты, была 
проблемной — никто за нее не брал от-
ветственность, никто не хотел убирать 
территорию. А у вас здесь, в овощех-
ранилище, находится ваша собствен-
ность. Ваша правда — здесь. Так что 
вопрос должен быть решен как можно 
быстрее, и так, чтобы вам был возме-
щен ущерб.

По словам Георгия Андреева, о си-
туации уже знает мэр Новосибирска 
анатолий лоКоТь, и он недоволен 
ей. Сам депутат сейчас собирает ин-
формацию, список всех потерпевших, 
лишившихся доступа к своим ячейкам. 
Но он предостерег от попыток решить 
проблему просто — спилить замки, 
вскрыть ячейки (а такие предложения 
среди доведенных до отчаяния вла-
дельцев ячеек были — «Я же к себе 
хочу попасть, а не к кому-то еще»). За-
кон в данном случае будет не на сторо-
не пострадавших пенсионеров, а новый 
собственник получит определенное 
оправдание своему самоуправству. 

— Обидели наших стариков, наших 
бабушек и дедушек, тех, у кого нет воз-
можности сходить в магазин и купить 
себе продукты. Они не могут даже кар-
тошку забрать. Я буду защищать их ин-
тересы до конца, — подчеркнул депутат.

Иван СТагИС
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 форум

 финансы

На фото: на школы 
денег нет

 письмо в номер

 проблема

Борьба за овощехранилище

На фото: кто зарабатывает 
на кооперативе?

На фото: жители защищают свои права

О правовом беспределе
АЭФ пройдет 
в Новосибирске
Новосибирск станет второй, после Санкт-
Петербурга, региональной площадкой Аналити-
ческого экспертного форума (АЭФ). Участники 
площадки, среди которых мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, разработают подходы к раз-
витию российских территорий в условиях геопо-
литических и макроэкономических изменений. 

анатолий лоКоТь, выступивший инициатором про-
ведения в нашем городе этого масштабного мероприятия, 
рассказал, почему Новосибирск выбран в качестве площад-
ки для проведения форума:

— Интеллектуальный, технологический и управленче-
ский опыт нашего города располагает реальными примера-
ми межотраслевого взаимодействия, включения граждан 
в принятие решений и оценку деятельности власти, разра-
ботки и реализации стратегических программ, требующих 
слаженной работы всех уровней и ветвей власти, крупного 
и малого бизнеса, социальных институтов.

Кроме этого, глава города отметил, что сотрудничество 
с Сибирским отделением Российской Академии наук дает 
новосибирцам возможность делиться опытом по использо-
ванию новых технологий для развития территории города.

Анатолий Локоть вошел в состав основных спикеров АЭФ-
2016 наряду с академиком РАН Сергеем глаЗьевым, 
уполномоченным при Президенте по защите прав предпри-
нимателей, председателем президиума Столыпинского клу-
ба борисом ТИТовым, первым зампредом Комитета Со-
вета Федерации по экономической политике Федерального 
собрания Сергеем КалашнИКовым и другими.

В работе форума примут участие делегации российских 
регионов, представители муниципалитетов и обществен-
ных организаций, ученые и предприниматели. Каждый 
участник готовит свое предложение в единую стратегию 
развития страны, которая будет разработана с учетом ре-
комендаций Аналитического экспертного форума и пред-
ставлена Президенту России.

Аналитический экспертный форум «Актуальные про-
блемы развития Сибирского Федерального округа и ин-
теграционный потенциал ЕАЭС» пройдет в рамках обще-
российского проекта (АЭФ-2016) «Государство. Бизнес. 
Развитие» в городе Новосибирске 15 и 16 декабря.

алина ПольнИКова

Область 
денег не получит

Федеральные средства, 
не реализованные в ходе 
софинансирования стро-
ительства школ в 2016 
год, вновь распределили 
между регионами. Ново-
сибирской области в числе 
фаворитов не оказалось.

Средства регионов-отказников, не справившихся с реа-
лизацией программы, в размере 1,104 млрд рублей за 2016 
год вновь распределили между регионами. По словам де-
путата Госдумы веры ганЗя, деньги достались «тем, кто 
успел подсуетиться». В списке счастливчиков оказались 
Республика Саха, Чеченская Республика, Кемеровская об-
ласть, Ленинградская область, Самарская область.

Как видно из списка, Новосибирской области среди ре-
гионов, получивших дополнительное финансирование, 
не оказалось. По словам Веры Ганзя, вопрос о выделении 
средств решился на уровне губернаторов.

Программа софинансирования строительства подраз-
умевает, что в регионе должны построить школу на свои 
деньги, сдать эту школу и получить 70% компенсации за 
строительство. 

— Условия этой программы достаточно тяжелые, и не 
все регионы готовы участвовать. У нас в Новосибирске 
есть три школы, которые можно построить на этих усло-
виях. Но почему-то областное правительство не выходит с 
такими инициативами на федеральный уровень. Выступать 
должна исполнительная власть, причем именно области, а 
не города — губернатор перевесит всех депутатов Государ-
ственной думы, членов Совета Федерации в решении этого 
вопроса, — говорит Вера Ганзя.

Новосибирская область остается в числе аутсайдеров в 
рейтинге субъектов Федерации, достигших наилучших ре-
зультатов по социально-экономическому развитию терри-
торий за 2015 год. В этот году, по словам Веры Ганзя, наш 
регион снова не получит дотацию в размере 5 млрд рублей. 

алина ПольнИКова



Принятие главного финансового 
документа области — одна из основ-
ных задач Законодательного собрания 
Новосибирской области. Докладчик, 
министр финансов Новосибирской об-
ласти виталий голубенКо подчер-
кнул, что проект бюджета был внесен 
в Законодательное собрание 1 ноября, 
прошел процедуру открытых слушаний 
и детального обсуждения во всех коми-
тетах областного парламента. 

Задачи, которые решает проект 
бюджета, — это сбалансированность, 
ограничение роста государственного 
долга, о чем, кстати, неоднократно го-
ворили представители фракции КПРФ. 
Министр подчеркнул, что макроэконо-
мический прогноз выглядит по Ново-
сибирской области более оптимистич-
но, чем общероссийский. Но, с другой 
стороны, 1% ставки налога на прибыль 

перераспределена от регионов в феде-
ральный бюджет. При этом многие 
муниципальные образования выбрали 
вместо дотаций увеличение доли со-
бираемого НДФЛ. Дотации из Москвы 
— пока ниже, чем в 2016 году, около 
10 млрд рублей, но надо учитывать, что 
проект федерального бюджета принят 
только в первом чтении, впереди еще 
полоса поправок. Эти обстоятельства 
тоже надо учитывать.

Прирост доходов перекрывается при-
ростом расходов. 100 млрд 600 млн 
рублей — это приоритетные «защи-
щенные статьи»: выплата долга, софи-
нансирование программ, выполнение 
майских указов Президента и социаль-
ных обязательств области. Виталий 
Голубенко отметил, что политика фор-
мирования бездефицитного бюджета в 
данной ситуации является правильной. 

Порядка трехсот человек за-
вода «Бетолекс» оказались 
уволены в результате банкрот-
ства предприятия. Где искать 
новую работу, люди не знают.

Несколько месяцев назад завод «Бе-
толекс» в Искитиме был объявлен бан-
кротом, после чего начались массовые 
увольнения рабочих. По сообщениям 
СМИ, в последнее время порядка трех-
сот человек пополнили армию иски-
тимских безработных, в то время как 
ни в самом Искитиме, ни в близлежа-
щих населенных пунктах новых рабо-
чих мест для них нет и не предвидится.

— Нигде, ни в Искитиме, ни в Лине-
во — работы нет. Мы сидим в Интер-
нете, мы ищем вакансии — нет работы. 
Либо работа, за которую предлагают 
зарплату в 10 тыс. рублей. Вы прожи-
вете на 10 тысяч? — приводит слова 
сотрудницы завода маргариты Иг-
нашовой портал «Весь Искитим».

И такая ситуация, к сожалению, ре-
алия нашего времени. Признанный, по 
словам депутата Заксобрания, руково-
дителя областной профсоюзной орга-
низации александра КоЗлова, в 
помощь предприятиям, оказавшимся в 
непростой финансовой ситуации, Закон 
о банкротстве на практике только уско-
ряет гибель этих самых предприятий. 
Александр Козлов вспоминает лишь 
несколько случаев, когда данный закон 
оборачивался в пользу предприятий и 
их коллективов, и то при поддержке го-
сударственной власти. При отсутствии 

же таковой предприятия-банкроты, по 
мнению депутата, обречены.

— В теории Закон о банкротстве — 
это хорошо, потому что когда суд объяв-
ляет какое-то предприятие банкротом, 
назначает внешнее управление, то дол-
ги все замораживаются. Тогда, теорети-
чески, предприятию легче выйти из кри-
зисного состояния. Но в России за всю 
историю действия этого закона можно 
назвать только два случая, когда он шел 
на пользу предприятию, поскольку мы 
живем в обществе, где законами уста-
новлены несправедливые правила игры. 
Зачастую предприятие намеренно бан-
кротят конкуренты, как это было с заво-
дом «Сибтекстильмаш». Завода нет. Его 
утопили. На каждом предприятии мы, 
профсоюз, детально изучаем ситуацию. 

Если там нормальный руководитель, за-
интересованный в сохранении завода, 
коллектива, то мы с ним обсуждаем, что 
можно для этого предпринять.

Что же касается руководства завода, 
открытого лишь четыре года назад, то, 
по словам исполнительного директора 
Сергея КуРдюКова, без помощи 
извне ситуацию не изменить.

— Очень жалко. И как директору, 
и по-человечески. Я на предприятии 
8 месяцев. Сказать, что мы готовы к 
дальнейшей работе, — ничего не ска-
зать. Мы действительно готовы. Оста-
новились исключительно из-за того, 
что сейчас не можем финансировать 
свою хозяйственную деятельность.

евгения глушаКова
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 бюджет

 проблема

Интернет или чистая вода?

Извините, работы нет

На фото: еще недавно успешное предприятие объявлено банкротом

На фото: коммунисты в заксобрании борются за социальный бюджет

Законодательное собрание Новосибирской области приняло 
проект бюджета на 2017 год в первом чтении. Тем не менее, 
депутаты фракции КПРФ дали понять, что внесут ряд суще-
ственных поправок ко второму чтению.

Первое чтение — это обсуждение 
приоритетов бюджета. Об одном из 
таких приоритетов — программе «Чи-
стая вода» — вновь рассказал член 
фракции КПРФ, руководитель Феде-
рации профсоюзов Новосибирской об-
ласти александр КоЗлов:

 — 25% жителей Новосибирской об-
ласти не обеспечены питьевой водой. 
Люди вынуждены покупать воду в ма-
газинах. На программу «Чистая вода» 
в 2016 году было выделено более 250 
миллионов рублей, которые использу-
ются неэффективно. Отрицательным 
примером является НФС в Куйбыше-
ве, на которую мы выделили 72 млн в 
2017 году. Пора спросить с профиль-
ного министерства — куда ушли эти 
деньги? Без воды, как говорится, — и 
не туда, и не сюда. В то же время, на 
программу «Развитие инфраструктуры 
информационного общества» мы тра-
тим каждый год больше миллиарда. 

Александр Козлов предложил от 
имени Законодательного собрания 
обратиться к премьеру дмитрию 
медведеву, чтобы федеральное 
правительство выделило 22 миллиар-
да рублей для реализации программы 
«Чистая вода». В этом вопросе его под-
держал товарищ по фракции вадим 
агеенКо, заместитель председателя 
Комитета по ЖКХ, на котором вопрос 
чистой воды поднимался несколько 
раз. Депутат-коммунист отметил, что 
надо выбрать приоритеты: интернет в 
каждом райцентре или возможность 
пить чистую воду всем жителям Ново-
сибирской области.

В итоге, проект бюджета был принят 
в первом чтении. Но активные высту-
пления депутатов-коммунистов показа-
ли: фракцией КПРФ будут готовиться 
поправки для решения наиболее острых 
проблем области — в том числе, и с обе-
спечением чистой питьевой водой.

Иван СТагИС

 после выборов

 жкх

Это «ошибка», 
а не  нарушение
На состоявшемся 25 ноября судебном заседа-
нии Новосибирский районный суд отказался 
принимать заявление юридической службы 
Новосибирского областного комитета КПРФ о 
имевшихся нарушении на выборах 18 сентября.

Напомним, что на участке №785 (с. Барышево, Новоси-
бирский район) за кандидата от КПРФ Рената Сулей-
манова в протоколе №1 было отдано 80 голосов, но в 
систему ГАС-выборы попало только 8 (итого минус 72 голо-
са только по одному участку). По этому поводу был подан 
иск с требованием отменить результаты выборов на данном 
избирательном участке. 

— Суд отказал нам в нашей жалобе. Суд и прокурор соч-
ли, что нарушений со стороны избирательной комиссии не 
выявлено. Хотя представитель избирательной комиссии 
сам согласился, что 72 голоса, которые от Сулейманова 
каким-то странным образом перешли к КудРявшеву, 
— это техническая ошибка. Я задал вопрос: если это техни-
ческая ошибка, то должен быть составлен какой-то техни-
ческий акт. Было заявлено, что никаких подтверждений со 
стороны истца нет, — комментирует ситуацию начальник 
юридической службы Новосибирского областного комите-
та КПРФ Камиль дЖаФаРов.

Сейчас юридическая служба Новосибирского областно-
го комитета партии ждет решения суда, чтобы его затем 
обжаловать. Прецедент, когда нарушение есть, а ответ-
ственных за него нет, создает опасную ситуацию для на-
шей избирательной системы.

Иван СТагИС

Жители Искитима 
мерзнут в квартирах
Тысячи жителей микрорайона «Южный», как 
могут, спасаются от холода в домах из-за 
перебоев с отоплением. Причина — непростая 
ситуация, сложившаяся на Новосибирском за-
воде искусственного волокна, отапливающем 
эту часть города, и неразбериха в отношениях с 
управляющей компанией.

В ряде многоквартирных домов одного из самых насе-
ленных микрорайонов Искитима — «Южном», где про-
живают тысячи человек, температура не превышает 20-ти 
градусов. Жители спасаются, как могут: обогревателями, 
теплой одеждой, одеялами. По их словам, одна из причин 
— управляющая компания, обслуживающая дома, устано-
вила в системе отопления элеваторный узел, вставив в нее 
своеобразные «конусы». 

— При установке этих узлов тепло распределяется рав-
номерно по всем домам. То есть если их убрать, то это тех-
нически неправильно, и дома тогда будут обогреваться по-
разному, где-то будет тепло, а где-то его вообще не будет. 
Сейчас 100% домов Южного микрорайона недополучают 
порядка 10-15 градусов тепла на входе в дом, — приводят 
местные СМИ слова директора управляющей компании 
ООО «Риал+» Сергея хоРИКова. 

Озвученные 10-15 градусов — это температура, которую 
недопоставляет Новосибирский завод искусственного во-
локна, на балансе которого находятся дома в «Южном». 
Самостоятельно же управляющая компания, по словам ее 
представителя, решить вопрос с подачей в квартиры иски-
тимцев недостающих градусов тепла не в состоянии. На-
сколько это в состоянии сделать предприятие, на балансе, 
которого находятся дома, тоже большой вопрос.

— НЗИВ — это наш военный завод, — комментирует 
первый секретарь местного отделения КПРФ Руслан мИ-
хайлов. — Предприятие отапливает два микрорайона 
— «Южный» и «Подгорный», и периодически здесь про-
исходят перебои — то холодно, то тепло. Сказывается и 
неразбериха с управляющими компаниями, да и завод сам 
по себе переживает не лучшие времена. Насколько мне из-
вестно, по осени там обещали сократить сотрудников, но 
пока оставили в связи с какими-то работами, но сказали, 
что после нового года обязательно сократят. 

Сами же жители, продолжая кутаться в теплую одежду и 
одеяла, не надеясь ни на предприятие, ни на управляющую 
компанию, подумывают уже о том, чтобы просить помощи 
у контролирующих органов.

евгения глушаКова
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Прочитал — передай товарищу!

памяти тОварища

Выражаем искренние соболезнования нашим товари-
щам Рабенок Ивану Дмитриевичу и Ольге Ивановне в 
связи со смертью веры Романовны РабеноК. Мы 
вместе с вами скорбим по поводу утраты этого дорогого 
вам человека.

Краснозерское отделение 
вЖС «надежда России» 

Краснозерский РК КПРФ 

Подписной индекс: 53023
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 Важнейшим направлением своих 
внешнеполитических интересов в это 
время Россия избрала Балканы. Здесь 
она преследовала две цели: установле-
ние своего контроля над важнейшими 
проливами Босфор и Дарданеллы и 
оказание помощи братским народам 
Балканского полуострова в их тяже-
лой освободительной борьбе от не-
навистного османского ига. Однако 
первые же успешные шаги России в 
этим направлении (русско-турецкие 
войны 1806-1812 и 1828-1829 гг.) ста-
ли вызывать острое недовольство ее 
европейских коллег: Англии, Франции 
и Австрии. Никто из них не желал пол-
ного разгрома Турции и усиления за 
ее счет на Балканах России. Особенно 
беспокоило европейцев присутствие 
мощного русского флота на Средизем-
ном море. Каждая их этих стран рас-
считывала решать «восточный вопрос» 
в своих интересах. 

Россия, даже в условиях обозначив-
шейся внешнеполитической изоляции, 
не хотела поступиться статусом вели-
кой державы и продолжала готовиться 
к прорыву на Балканы. К середине XIX 
века «восточный вопрос» окончатель-
но назрел. 

Взращенный усилиями многих слав-
ных сынов Отечества — от ПоТем-
КИна до ушаКова, закаленный 
в суровых морских походах и боях 
многократных русско-турецких войн, 
Черноморский флот к середине XIX 
века был лучшим флотом России. По-
сле объявления турками войны рус-
ский флот сразу же вышел на поиск 
противника. Уже через несколько дней 
разведка донесла командованию о том, 
что в бухте турецкого города Синоп на 
южном берегу Черного моря собрался 
турецкий флот в составе 16 кораблей, 
готовясь к высадке десанта на Кавказ-
ское побережье. Русская эскадра под 
командованием вице-адмирала нахИ-
мова немедленно направилась к Си-
нопу, чтобы упредить намерения про-
тивника. На рассвете 18 (30) ноября 
1853 года русская эскадра оказалась 
милях в десяти от Синопского рейда.

В 9 часов утра Нахимов на кораб-
ле «Мария», и рядом новоСИль-
СКИй на другом 120-пушечном 
корабле «Париж», а за ними, в двух 
колоннах, остальные суда пошли к Си-
нопу. В половине первого часа дня раз-
дался первый залп турецких батарей 
против эскадры Нахимова, входившей 
на рейд. Корабль Нахимова шел впе-

реди и ближе всех стал к турецкому 
флоту и береговым батареям. Эскадра, 
умело сманеврируя, встала на якорь, 
вытянувшись в одну боевую линию. 
Открыв ураганный огонь, как всегда, 
с минимальной дистанции, русские 
командоры сразу нанесли турецким 
судам такие повреждения, что те один 
за другим стали вываливаться из строя 
и выбрасываться на камни и мели, на-
деясь на помощь береговых батарей. 
Но и здесь их настигли русские ядра 
и бомбы. И таких эпизодов во время 
сражения было немало.

Нахимов стоял на капитанском мости-
ке «Марии» и смотрел в подзорную тру-
бу на развернувшийся артиллерийский 
бой. Русская победа определилась уже 
спустя два часа с небольшим. Турецкая 
артиллерия осыпала снарядами русскую 
эскадру, успела причинить некоторым 
кораблям большие повреждения, но не 
потопила ни одного.

Через три часа русская эскадра пол-
ностью уничтожила турецкий флот и 
подавила огонь всех береговых бата-
рей. Успел убежать от огня только один 
пароходный корабль, на котором нахо-
дился английский советник турецкого 
адмирала оСман-ПашИ — адольф 
Слейд. Он доложил своему началь-
ству о все сметающем огне русских 
пушек и гибели турецкого флота. По-
тери турок составили 3 тысячи человек 
убитыми и ранеными, а 200 человек, в 

том числе и сам Осман-Паша, сдались в 
плен. Русские суда хоть и имели боль-
шие повреждения, но все же остались в 
строю. Всего при Синопе русская эска-
дра потеряла 37 человек убитыми и 235 
ранеными. Победа была полная!

23 ноября, после перехода через 
Черное море, эскадра Нахимова бро-
сила якорь в Севастополе. Все населе-
ние города, уже узнавшее о блестящей 
победе, встретило победоносного адми-
рала. Нескончаемые «Ура, Нахимов!» 
неслись также со всех судов, стоявших 
в Севастопольской бухте. В Москву, в 
Петербург, на Кавказ к воРонцо-
ву, на Дунай к гоРЧаКову поле-
тели ликующие известия о сокруши-
тельной русской морской победе. «Вы 
не можете себе представить счастье, 
которое все испытывали в Петербурге 
по получении известия о блестящем 
Синопском деле. Это поистине заме-
чательный подвиг», — так поздравлял 
василий долгоРуКов, военный 
министр. Царь нИКолай I дал Пав-
лу Степановичу Нахимову Георгия 2-й 
степени — редчайшую военную награ-
ду — и щедро наградил всю эскадру. 

Слава Синопского боя, этой «лебеди-
ной песни» русского парусного флота, 
не померкла и никогда не померкнет. По-
клонимся подвигу русских моряков, воз-
дадим им честь, хвалу и добрую память.

Подготовила 
наталья нИКолаева

Коммунисты Краснозерского района от всей души, тепло 
и сердечно поздравляют с днем рождения своих товарищей: 
лыСенКо Федора васильевича, белоКРИнИц-
Кую екатерину Ивановну, маКСИмовСКого вла-
димира Павловича, ПавленКо василия александро-
вича, лобода екатерину Петровну, ПелИПаСова 
владимира николаевича, богоРодСКую Татьяну 
егоровну, Клец николая николаевича, охРемен-
Ко дину михайловну, шевКоПляС василия ми-
хайловича, Чеха михаила Ивановича, СИдоРенКо 
Сергея Федоровича, СувоРову наталью Иосифовну.

Краснозерский РК КПРФ

28 ноября свой 60-летний юбилей отметил ветеран пар-
тии, наш товарищ владимир гаврилович гавРИлов. 
Искренне поздравляем нашего уважаемого товарища. Жела-
ем здоровья, успехов и семейного благополучия.

Каргатский РК КПРФ

Поздравляем холодова николая георгиевича с 
85-летием со дня рождения и 65-летием партийного стажа! 
Наш товарищ имеет три высших образования: Воронежский 
сельхозинститут — гидромелиоратор, Курский ИСИ — ин-
женер-строитель, Новосибирская школа КГБ. Работал по 
специальности, начиная с Приморского края на инженерных 
и руководящих должностях в водном хозяйстве и строитель-
стве. Далее, зав.отделом в Совнархозе и Областном комитете 
народного контроля, зам.начальника дирекции строитель-
ства метрополитена. Трудовой стаж 45 лет. Человек высоко-
го партийного долга, он до сих пор в строю. Член бюро п.о., 
много лет борется с нарушениями прав граждан и других за-
конов антинародным режимом, включая выборы. Пишет во 
все инстанции, особенно, в прокуратуру. Внештатный корре-
спондент газеты «За народную власть!». Активно боролся за 
безлимитный проезд пенсионеров, участник всех митингов и 
протестных акций.

Желаем нашему дорогому товарищу доброго здоровья, 
дальнейших успехов, благополучия ему и его семье.

П.о. №3 
центральный РК КПРФ 

новосибирский оК КПРФ

 поздравляют товарищи

На фото: адмирал павел нахимов

На фото: синопское сражение

 бесплатные объявления

Продам
гРИбы, КаРТоФель «андРеТТа».
Тел.: 8-913-771-20-08
баК Под воду объемомом 2,5м3; водооЧИСТИТель 
новый (Южная Корея). Тел.: 308-62-55.
1-КомнаТную КваРТИРу в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.

Меняю
1-КомнаТную КваРТИРу в Криводановке на равно-
ценную в Ленинском районе (Западный жилмассив) Ново-
сибирска. Тел.: 297-46-07

 строчки из конверта

Совесть
О совесть! Худшая из пыток.
Зачем же так устроен свет,
Что у одних ее избыток,
А у других и капли нет?
Одним жестокой мукой станет,
Случись малейший перекос,
К другим и в гости не заглянет
С рожденья до седых волос.
Нужна нам совесть, как водица,
Как хлеб, как божья благодать,
И ею надо поделиться,
Хотя б немного уравнять…

Клавдия болдыРева

 1 декабря — день воинской славы россии

Последнее сражение русского 
парусного флота

День победы 
у мыса Синоп

Ушел в историю славный XVIII век. В ходе его Россия выполни-
ла свою основную внешнеполитическую задачу — преодолела 
многовековую изоляцию от европейского мира, окончательно 
закрепилась на берегах Черного и Балтийского морей и стала 
важной скрипкой в мировой политике.


