
1 Госсовет кнр ввел 25-процент-
ные пошлины на автомобили 
и нефтехимические продукты 

СшА. Всего в список продукции, 
которая попадает под пошлины, 
включены 106 наименований. Это 
ответные меры на решение СшА о 
вводе аналогичных пошлин на то-
вары из китая.

2 По словам главы «Газпрома» 
Алексея миллера, в ближай-
шие годы россия не сможет 

обойтись без украинской трубы. 
транзит российского газа в европу 
после запуска «турецкого потока» 
и «Северного потока — 2» сохра-
нится, но его объемы уменьшатся 
в 6-9 раз.

3 В екатеринбурге отменены 
прямые выборы мэра. ини-
циативу губернатора евгения 

куйВАшеВА поддержало законо-
дательное собрание Свердловской 
области. теперь глава областного 
центра будет избираться городской 
Думой из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией.

4 «Союзмультфильм» посвя-
тил премьеру «Возвращения 
в Простоквашино» памяти 

олега табакова. Премьера первой 
серии мультфильма «Возвращение 
в Простоквашино» состоялась в 
социальных сетях «Вконтакте» и 
»одноклассники», а также на пор-
тале кино Mail.ru.

5 В новосибирске начались 
проверки торгово-развлека-
тельных центров. Предста-

вители органов прокуратуры и 
пожарного надзора на первые объ-
екты вышли 30 марта. о массовых 
проверках всех российских трц 
было объявлено после трагедии в 
кемерове.

6 ушел в отставку министр 
сельского хозяйства ново-
сибирской области Василий 

Пронькин. он занимал свой пост 
с июня 2017 года. министр сам со-
общил о своем решении, однако 
причину отставки не озвучил: «не 
хочу выносить сор из избы, но под-
тверждаю факт отставки». 

>  Окончание на с.2
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ОПРОС
По вашему мнению, в настоящее время уровень
коррупции в России снижается или повышается?

Четыре года назад — 6 апреля 2014 года — мэром Новосибирска был избран первый секретарь 
Обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. Крупнейший муниципалитет России успешно разви-
вается под управлением мэра-коммуниста. Газета «За народную власть!» подводит итоги 
четырехлетки Анатолия Локтя во главе столицы Сибири.

Новосибирск движется вперед

В этой выборной 
кампании
нет победителей
31 марта, в перерыве IV (мартовского) совмест-
ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, Г.А. ЗЮГАНоВ 
выступил перед журналистами.

— Мы считаем, что про-
грамма ГруДининА, наш 
уникальный опыт неизбеж-
но будут востребованы дер-
жавой. Сегодня уже никто 
не сможет этого замолчать, 
ведь наш опыт внедряется на 
просторах страны. Уже 200 
народных предприятий ак-
тивно работают. Они даже в 
условиях санкций и жестко-
го кризиса показывают луч-
ший результат.

Мы считаем, что в этой выборной кампании нет победи-
телей. Пока что проигрывают все. Страна корчится в муках 
кризиса, промышленность деградирует. Нас со всех сторон 
обложили не только санкциями, но и военными угрозами. 
Этому можно противопоставить три позиции, на которых 
может быть достигнута консолидация общества. Она мо-
жет быть достигнута на лучшем опыте. На том опыте, ко-
торый есть у коллектива Павла Николаевича. Она может 
быть достигнута на мобилизации ресурсов. Но у нас даже 
по ходу выборной кампании олигархи угнали за кордон 
570 млрд рублей. Стабильность может быть достигнута на 
уровне науки и современных технологий. Но ничего похо-
жего пока в стране нет».

Под ту программу, которую Путин предложил в сво-
ем послании, завтра уже надо дополнительно выделить 10 
трлн рублей. В бюджете, который он подписал, в ближай-
шее время сокращение расходов на экономику на 17%, на 
социалку примерно на столько же, а на ЖКХ — на 32%. 
То есть нужна новая экономическая политика, новая инду-
стриализация. Нужна сильная команда.

Наша партия вместе со своими союзниками заняла второе 
место на выборах, опередив все остальные партии, вместе 
взятые. Мы готовы к переговорам по формированию нового 
курса, новой политики, в основу которой будет положена 
программа Грудинина «20 шагов к достойной жизни».

KPRF.RU
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На фото: несмотря нА кризис, нАШ город продоЛжАет рАзвивАться

Итоги 4 лет Анатолия Локтя во главе города. Цифры и факты
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 первая полоса

С 2014 года наша страна живет в сложных экономических 
условиях, однако мэру-коммунисту удается эффективно ра-
ботать на благо Новосибирска, не только поддерживая функ-
ционирование крупнейшего муниципалитета страны, но и 
находя ресурсы для развития нашего города. В основу рабо-
ты городской власти под руководством Анатолия Локтя 
положены три приоритета: основное внимание уделяется 
развитию дорожно-транспортной сферы, социальной инфра-
структуры, а также комфортной городской среды и зеленых 
территорий.

Мэр Локоть проявил себя политиком, который ставит 
реальные цели и способен действовать на опережение. Это 
дает фору Новосибирску в борьбе за федеральные ресурсы. 
В условиях ограниченных возможностей городского бюдже-
та подобное предвидение защищает муниципалитет от риска 
стагнации.

Вот основные итоги 4 лет работы Анатолия Локтя в каче-
стве мэра Новосибирска.

Дороги и транспорт

Состояние дорог — одна из главных проблем, которая 
беспокоит жителей нашей страны. И Новосибирск не ис-
ключение. Возглавив город, Анатолий Локоть начал систе-
матически решать проблему ремонта улично-дорожной сети 
Новосибирска. За четыре года удалось отремонтировать 544 
километра дорог. Ежегодно в нашем городе ремонтируется 1 
миллион квадратных метров дорожного полотна. 

Мэр добился включения города в федеральную программу 
«Безопасные и качественные дороги». В 2017 году дороги ре-
монтировали рекордными темпами — впервые за долгое вре-
мя было реконструировано 1 млн 300 тысяч кв. м. дорожного 
полотна. До 2024 года в дороги Новосибирска, благодаря 
попаданию Новосибирска в эту программу, будет вложено 9 
млрд рублей. 

Другая проблема, которая не решалась в Новосибирске 
более 20 лет, — дороги частного сектора. И здесь город-
ская власть совершила рывок: за четыре года отремонти-
ровано 363 улицы.

В своей работе мэрия ориентируется на мнение горожан. 
С 2015 года успешно функционирует проект «Выбери дорогу 
для ремонта»: отремонтированы 87 участков, которые выбра-
ли сами новосибирцы. Сегодня десятки планов благоустрой-
ства проходят через фильтр народного голосования. Ликвиди-
рованы бюрократические препоны, которые мешали простым 
гражданам выносить наболевшие вопросы на общественные 
слушания. Теперь это — инструмент решения проблем.

За 4 года сданы в эксплуатацию стратегические объекты 
дорожной инфраструктуры: Бугринский мост, ул. Георгия 
Колонды, развязки на Южной площади и на ул. Русская, 
дорога в военном городке Октябрьского района, ул. Порт-
Артурская, развязка на ул. Петухова, реконструировано 
Мочищенское шоссе. Для более тщательной уборки улиц 
приобретено 48 новых машин. 

>  Окончание. Начало на с.1 Пристальное внимание уделяется 
развитию общественного транспорта. 
За четыре года установлено более 90 
новых остановок, 30 новых автобусов 
пополнили городской автопарк, в трам-
вайном парке обновлено 49 вагонов. 
Было создано совместное с Белорус-
сией предприятие по изготовлению и 
ремонту трамваев, которое помогает 
Новосибирску экономить 7 млн рублей 
на каждом новом вагоне. 12 трамваев 
уже вышли на маршруты города. 

Впервые за 30 лет построена новая 
ветка трамвайных путей — до отдален-
ного микрорайона «Чистая Слобода». 
Реконструирован трамвайный узел на 
пересечении ул. Вертковской и Сиби-
ряков-Гвардейцев. 

Ключевым элементом общественно-
го транспорта в Новосибирске явля-
ется метрополитен. За четыре года на 
созданном на базе электродепо «Ель-
цовское» производстве капитально от-
ремонтировано 32 вагона метро. Срок 
эксплуатации вагона — 30 лет, или 3 
млн километров пробега. После капи-
тального ремонта перевозить пассажи-
ров можно еще 15 лет. Приобретено 8 
новых вагонов метро. Перед руковод-
ством страны мэром ставится вопрос о 
необходимости финансовой поддержки 
строительства метро в Новосибирске.

Социальная 
инфраструктура

Новосибирск продолжает расти 
— в марте 2017 году число горожан 
превысило 1,6 млн человек. Городу 
необходима развитая социальная ин-
фраструктура — новые детские сады, 
школы, учреждения культуры и спор-
та. Каждый год в школы идет на 8-9 
тыс. ребятишек больше. 

За последние четыре года в Новоси-
бирске капитально отремонтированы 
и построены 28 детских садов. Созда-
но 7038 новых мест для наших детей. 
В городе открылось шесть новых и об-
новленных после капремонта и рекон-
струкции школ. Современные школы 
построены «с нуля» на Горском жил-
массиве, в микрорайоне «Березовое». 
На Ключ-Камышенском плато введены 
два корпуса школы на 1100 учеников, 
чтобы дети учились в комфортных ус-

ловиях. Капремонт и реконструкция 
прошли в школах №23 в Калининском 
районе, №183 в Кировском районе, в 
гимназии №9 в Центральном округе. В 
2018 году готовим к сдаче еще 5 школ. 
В первую очередь в микрорайонах, где 
образовательные учреждения перепол-
нены из-за ввода нового жилья.

Создан оздоровительный центр «Тер-
ритория развития». Центр объединил 
два детских оздоровительных лагеря. 
Теперь лагерь может принимать 607 
детей вместо 73. Новую семью обрели 
852 ребенка из детских домов за счет 
развития института приемных семей.

В 2014 году система здравоохранения 
в нашей стране была передана на реги-
ональный уровень, поликлиники и боль-
ницы находятся в ведении областной 
власти. Однако в рамках своих полно-
мочий мэрия продолжает заботиться о 
здоровье новосибирцев — в городе со-
хранена муниципальная аптечная сеть. 
10 новых социальных аптек открыли в 
Новосибирске. Первую такую аптеку 
открыли в 2015 году в Дзержинском 
районе. Цены в филиалах социальных 
аптек муниципальной аптечной сети 
примерно на 20% ниже средних по рын-
ку. Муниципальные аптеки за год эконо-
мят новосибирцам более 60 млн рублей.

За четыре года в городе реализованы 
крупные социальные и коммерческие 
проекты. Вот лишь некоторые из них: 
новый корпус НГУ; медицинский тех-
нопарк по производству эндопротезов 
из керамики; крупнейший в Европе 
крытый аквапарк; центр океаногра-
фии и морской биологии «Дельфиния»; 
мультимедийный парк «Россия. Моя 
история». В 2019 году начнется строи-
тельство новой ледовой арены.

Десятилетиями любимые новоси-
бирцами коллективы театров Афана-
сьева и «На левом берегу» не имели по-
стоянной крыши над головой. Теперь 
эта проблема решена. Один коллектив 
выступает на новой сцене, для второго 
готовим отдельное здание и проект ре-
конструкции. 

600 земельных участков в Новосибир-
ске зарезервированы только под соци-
альные объекты — школы, детсады, по-
ликлиники, объекты культуры и спорта.

Комфортный город
Новосибирск становится все более 

уютным и комфортным. За последние че-
тыре года более 30 зеленых территорий 
защитили от вырубки и коммерческой 
застройки. Существенное обновление, 
которое увидели и оценили новосибир-
цы, проведено в Нарымском сквере, 

Заельцовском и Центральном парках, в 
Березовой и Бугринской рощах, преоб-
разился сад Дзержинского. В каждом 
районе города резервируют территории 
под новые парки и зеленые уголки, в ре-
зультате каждый год появляется что-то 
новое — сквер на ул. Чаплыгина, сквер 
за ДК Горького, площадка под сквер на 
ул. Демакова в Академгородке и т.д. 

Самый масштабный проект — это 
реконструкция Михайловской набе-
режной. Десятилетиями город не под-
ступался к этой задаче, и, наконец, 
при поддержке городского сообщества 
и федерального бюджета удалось об-
новить набережную. Реконструкция 
продолжается — впереди второй этап. 
Такого масштабного обновления набе-
режной не было уже 50 лет.

В рамках проекта «Вырасти свое де-
рево» в Новосибирске ежегодно появ-
ляется 15 тыс. новых саженцев. Акция 
проводится два раза в год — весной 
(апрель-май) и осенью (сентябрь-ок-
тябрь). Дворы Новосибирска озеленя-
ются и приводятся в порядок — за че-
тыре года проведено благоустройство 
1238 дворов. В планах по озеленению 
— 237 общественных территорий.

Не остается без внимания состояние 
жилого фонда. После избрания Анато-
лия Локтя на пост мэра Новосибирска 
в городе была запущена масштабная 
программа капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. За четыре года 
капитально отремонтировано более 
1113 жилых домов, в плане на 2018 год 
— 628 домов. Произведена замена 1410 
лифтов на сумму 1,96 млрд рублей.

Идет работа по решению проблемы 
ветхих и аварийных домов, оказыва-
ется эффективная помощь обманутым 
дольщикам. Расселено 185 аварийных 
домов, а это значит, что 2486 семей 
переехали в новые квартиры. Сданы 55 
долгостроев, а это значит решен квар-
тирный вопрос около 5 тыс. обманутых 
инвесторов.

Активно продолжается жилищное 
строительство — за четыре года в Но-
восибирске введено 5 млн 786 тыс. кв. 
метров жилья.

За четыре года во главе Новосибирска 
Анатолий Локоть доказал делом, что 
коммунисты могут и умеют управлять. 
Результаты работы «красного мэра» 
— прямое и наглядное опровержение 
избитого штампа «коммунисты только 
критикуют». Несмотря на экономиче-
ский кризис, Новосибирск, возглавля-
емый Анатолием Локтем, продолжает 
развиваться и двигаться вперед.

Глеб ДороГин

Новосибирск движется вперед
Итоги 4 лет Анатолия Локтя во главе города. Цифры и факты

На фото: мэр новосибирскА АнАтоЛий Локоть принимАет рАботу 

На фото: отрестАврировАнА михАйЛовскАя нАбережнАя
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 инфраструктура

 протест

Пикет против точечной за-
стройки вместо спортивной 
площадки провели жители 
дома №89 по улице Дуси 
Ковальчук.

«Ноги» проблемы растут из далеко-
го 2000 года, когда во дворе дома на 
месте спортивной площадки решили 
построить овощехранилище. Свое со-
гласие жители дали лишь потому, что 
по проекту часть хранилища была под-
земной, и как раз здесь, по задумке 
проектировщиков, должна была быть 
восстановлена спортивная площадка. 
В постановлении мэрии так и было 
прописано: «при введении в эксплуата-
цию восстановить».

Хотели, как лучше, но получилось, 
как всегда: овощехранилище в итоге 
построено было, а вот спортплощадки 
люди так и не дождались. За 18 лет вы-
росло целое поколение детей, и вдруг 
недавно жители узнали, что на данном 
участке вместо спортивной или дет-
ской площадки планируется строитель-
ство здания с офисными помещениями!

— Это был муниципальный участок, 
на хоккейной коробке занимались дети, 
ученики 120-й школы, — рассказала за-
меститель председателя ТОС «Старго-
род» ольга ДомАнчук, — при стро-
ительстве овощехранилища залезли за 
пределы отведенной площадки, нару-
шив права собственников, межевание 
провели с нарушениями, законности 
здесь никакой нет: строить сейчас хотят 

даже не собственники — арендаторы! 
Мы хотим, чтобы была восстановлена 
хоккейная коробка, хотим ее отстоять, 
вернуть нашим детям будущее.

Люди забили тревогу и обратились 
за помощью в различные инстанции, 
на обращение жителей откликнулся 
депутат Горсовета от КПРФ Валерий 
нАуменко, который также принял 
участие в пикете.

— Я считаю, что совершено мошен-
ничество путем подлога документов, 
— отметил Валерий Науменко. — Сей-
час как делают: застройщик обещает, 
что построит двухэтажное здание, уве-
ряет, что это будет объект социальной 
направленности — на первом этаже 
библиотека имени Ленина, на втором 
— планетарий, получает разрешение 

на строительство, начинает строить, 
бросает стройку, а потом, используя 
объект незавершенного строитель-
ства, втыкает на пятачке двадцатиэ-
тажный дом! Поэтому я как депутат 
Горсовета беру это дело под жесточай-
ший контроль.

Валерий Науменко привел жителям 
в пример ситуацию с соседнего округа, 
где на участке площадью 14 соток уму-
дрились «воткнуть» 14 000 квадратных 
метров площадей —жилую «свечку»:

— 14 000 на 1400 — это вообще ка-
раул! — возмущается депутат. — Если 
такой дом построить здесь, рухнут все 
коммуникации, все сети: в окрестных 
домах начнутся проблемы с водой, ка-
нализацией и т.д.

Он призвал жителей не отсиживать-
ся дома, следить за развитием пробле-
мы, участвовать во всех собраниях, 
пикетах, акциях протеста, заверив их, 
что помогут только совместные актив-
ные действия.

— Если даже и дойдет до строитель-
ства, мы технику по своему двору не 
пропустим, пусть они хоть по воздуху 
летят, — заверили депутата жители 
окрестных домов.

В завершение пикета и собрания 
участники мероприятия провели голо-
сование и сформировали резолюцию: 
все жители высказались однозначно 
против строительства на участке лю-
бого объекта, кроме детской или спор-
тивной площадки.

Юлия ЖумАкбАеВА

Ремонт дорог 
продолжается

На фото: вместо скверА и спортпЛощАдки 
пытАются возвести очередную высотку

На фото: современному городу — 
кАчественные дороги!

Строители украли 
миллиард рублей
В суд Новосибирска передано уже второе дело 
на застройщика жилмассива «Закаменский». 
Пятеро руководителей группы компаний «Нео-
град» обвиняются в мошенничестве в особо 
крупном размере и легализации полученных 
преступным путем доходов, сообщает пресс-
служба прокуратуры Новосибирской области. За 
это им грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с марта 2007 года по 
февраль 2014 года обвиняемые похитили деньги общей 
суммой более 960 млн рублей. Руководители «Неограда» 
собирали эти средства для постройки шести домов на ули-
це 5-я Кирпичная горка. Фактически же они не собирались 
возводить эти дома.

Граждане подписывали вместе со злоумышленниками 
ряд документов: предварительные договоры, а также дого-
воры займа и участия в долевом строительстве. Всего след-
ствие насчитало 515 потерпевших.

Чтобы скрыть преступный характер своих действий, топ-
менеджеры «Неограда» переводили собранные деньги на 
счета подконтрольных организаций. Таким образом им уда-
лось похитить более 827 млн рублей.

За мошенничество в особо крупном размере и легализа-
цию полученных преступным путем доходов обвиняемым 
теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

По состоянию на 2018 год на жилмассиве «Закаменский», 
состоящем из шести многоэтажных домов, остались недостро-
енными около 1200 квартир общей площадью 50 000 кв. м.

«новосибирские новости»

С видом на город
70 метров над землей. На Михайловской набе-
режной уже в следующем году запустят новое 
колесо обозрения. Оно станет единственным в 
России аттракционом подобной конструкции и 
будет гораздо выше прежнего. 

На набережной скоро вырастет колесо обозрения — самый 
большой подобный аттракцион за Уралом. Колесо будет слов-
но расти из здания. Это первый подобный проект в Европе.

«Колесо визуально будет расположено на доме. Но это бу-
дет не более чем иллюзия, поскольку это будут два отдельных 
фундамента. Здание будет высотой шесть метров. Внизу бу-
дут расположены интерактивные зоны и площадки», — рас-
сказывает директор компании-инвестора роман кАзАк.

Кроме аттракциона, инвестор построит капитальный туа-
лет для посетителей парка и сцену на набережной. 

Основную часть конструкции колеса обозрения изгото-
вят в Новосибирске на заводе «Сибсельмаш». А комплекту-
ющие закупят в Москве и за рубежом. Общая высота коле-
са — 67 метров. Точка обзора — на 50 метров выше, чем у 
прежнего аттракциона.

Старое 35-метровое колесо, которое пока еще стоит на 
Михайловской набережной, находится полностью в рабо-
чем состоянии. Поэтому его разберут и установят в одном 
из парков города. В каком — пока неизвестно.

Что именно будет в здании под колесом, пока не говорят. 
Но это точно не кафе с шашлыками и не торговый центр. 
Интерактивная площадка и аттракцион должны привлечь 
еще больше посетителей на набережную.

— Новый аттракцион — это всегда большой плюс для 
парка. Учитывая то, что это аттракцион большого размера, 
он будет виден как с одной стороны берега, так и с другой. 
Колесо будет притягивать народ, — уверен директор парка 
«Михайловская набережная» Артем бушАкоВ.

Инвесторы говорят — главное, чтобы строительству не 
мешала погода. Новое колесо обозрения планируют запу-
стить уже следующей осенью.

Александр Потянихин

3 апреля в зале заседаний 
мэрии Новосибирска про-
шло совещание, посвященное 
участию города в федераль-
ной программе «Безопасные 
и качественные дороги». 
В прошлом году благодаря 
программе впервые за 7 лет 
удалось выполнить норма-
тив по ремонту дорог. 

В 2018 году, благодаря федерально-
му софинансированию, будет проведен 
ремонт 21 км транспортных магистра-
лей Новосибирска.

Открывая совещание, мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть отметил, 
что программа является хорошей воз-
можностью для ремонта городских ав-
тодорог: 

— Чтобы провести только подгото-
вительную работу, требовались опре-
деленные профессиональные качества. 
В этом отношении я с удовлетворени-
ем смотрю на работу наших подразде-
лений — второй год подряд профессио-
нализм подтверждается. Важно, чтобы 
эта подготовительная деятельность 
осуществлялась вовремя и была реа-
лизована в установленные сроки. Про-
верке качества будет уделяться особое 
внимание — в прошлом году только 
федеральных проверок было две. Пред-
ставители федерального агентства 
очень внимательно следили за тем, 
как ведутся работы, традиционную ак-

тивность проявляют общественники. 
Малоснежный период у нас короткий 
— надо успевать. 

В 2018 году на реализацию програм-
мы из разных источников будет вы-
делен 1 млрд 46 млн рублей, 451 млн 
— федеральные средства, что позволит 
отремонтировать 6 важных городских 
магистралей. Первая в этом списке — 
улица Первомайская, участок от разъ-
езда Иня до границы с Барышевским 
сельсоветом, протяженность почти 8 
км. В Кировском районе продолжит-
ся ремонт ул. Немировича-Данченко, 
1,5-километровый участок от ул. Си-
биряков-Гвардейцев до ул. Станислав-
ского. Хорошая новость для жителей 
Октябрьского района — в этом году 
будут отремонтированы два участка на 
ул. Бориса Богаткова — от ул. Гарани-
на до ул. Кошурникова и от ул. Есенина 
до ул. Доватора. Пройдут ремонтные 
работы на Димитровском мосту, будет 
отремонтирован весь участок дороги до 
площади Энергетиков, на правом бере-
гу — от Димитровского моста до ул. Ле-
нина, общая протяженность составит 
более 4 километров. В Советском рай-
оне ремонт ожидает улицу Русскую, в 
Центральном округе продолжится ре-
монт Красного проспекта — на участке 
от ул. Писарева до ул. Максима Горь-
кого будет ликвидирована колейность 

Ремонтные работы пройдут также 
на других участках с повышенной кон-
центрацией ДТП — как, например, 
в Ленинском районе на пересечении 
улиц Связистов и Троллейной. На всех 

вышеперечисленных участках, как и 
в прошлом году, будет не только заме-
нен асфальт, но и будут установлены 
новые бордюры, светофорные объек-
ты, дорожная разметка. Работы долж-
ны начаться на участках 10 апреля — 
установка знаков, информационных 
щитов, демонтаж бордюра, фрезеровка 
покрытия. Сами дороги пока асфальти-
ровать не будут, так как не позволяет 
погода. Этим займутся в мае.

Анатолий Локоть внимательно вы-
слушал каждого из руководителей 
подрядных организаций — как у них 
идет заготовка материалов, готова ли 
техника, как идет установка паспортов 
объекта, заключение договоров с суб-
подрядчиками:

— Нельзя допустить, чтобы хоро-
шая программа, хорошая и качествен-
но выполненная работа подвергалась 
шельмованию из-за того, что кто-то не 
соблюдает элементарных правил без-
опасности: где-то ограждение не поста-
вили во время работ, где-то тротуара 
нет для пешеходов. Культура ведения 
работ очень важна для Новосибирска.

иван СтАГиС

Спортплощадке — да, 
застройке — нет!

 суд

 это интересно
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 коррупЦия

 ЗдоровЬе

На фото: нужно внимАтеЛьно смотреть, что мы покупАем и пьем

На фото: 23 миЛЛионА зАпЛАчены, А оборудовАния дЛя водоподготовки — нет

Кто заработал на воде?

Полный эрзац

 наШа историЯ

Музей СССР 
в Довольном
Житель Доволенского района Вячеслав ЗубоВ 
создал музей советской эпохи на своей ферме. 
Двадцать лет назад, когда из «красного уголка» 
Центрального совхоза выбрасывали ненужные 
вещи, он забрал портреты, знамена, картины и 
сувениры ушедшей эпохи и только совсем не-
давно оформил с их помощью целый музей.

Частный музей находится в животноводческом помеще-
ние, окончательно он оформился в прошлом году, когда 
отмечалось 100-летие Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. В просторной комнате развешаны пор-
треты и картины с Лениным, СтАЛиным и другими 
советскими деятелями; стоят книги о коммунизме, предме-
ты быта того времени и орудия труда.

— Все предметы в моем музее — наша история. Это по-
пытка сохранить не только ту эпоху, но и поселок. Ко мне 
приходят школьники, бабушки. Если детворе все интерес-
но, то люди старшего поколения вспоминают о том, как 
жили, — рассказывает владелец музея.

Особо значимы для коллекционера знамена-флаги с 
надписями «Слава Союзу Советских Социалистических 
Республик» и «Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру-
ководством Коммунистической партии — вперед, к победе 
коммунизма!». Именно под этими знаменами коллектив сов- 
хоза вышагивал на торжественных митингах и принимал 
поздравления с победой в очередной советской пятилетке.

Вячеслав зубоВ 
продолжает пополнять 
свой фонд. Постепен-
но об этом увлечении 
узнали земляки и нача-
ди предлагать забрать 
свои личные вещи, 
долго лежавшие на ве-
рандах и в кладовых.

яна бонДАрь

Помимо растворимого кофе, в магазинах можно без труда 
отыскать также молотый — хотя истинные ценители, конеч-
но, ему никогда не отдадут предпочтение. Как показало ис-
следование «Росконтроля», в молотом кофе может появиться 
странный привкус — овощей, прогорклых семечек, табака… 
Как правило, это связано с тем, что кофе неправильно храни-
ли при обработке или уже после обработки в мешках.

Именно поэтому специалисты по кофе рекомендуют все 
же покупать кофе в зернах и молоть его перед завариванием. 
Как советуют эксперты агентства «Росконтроль», покупать 
кофе лучше напрямую у обжарщиков — в кофейных мага-
зинах или кофейнях. Оптимально, если кофе был обжарен 
в том городе, в котором вы его покупаете. Он будет свежее 
и подготовлен под местную воду, что скажется на правиль-
ности его заваривания. Тем более, что кофе после обжарки 
считается свежим лишь месяц.

а в чайном пакетике — плесень!
Второй по популярности в России напиток — это чай. Для 

его любителей цивилизация создала поистине безграничные 
возможности в виде чайных пакетиков. Его делают из пудры 
— мельчайшей фракции чайных листиков. И такой чай за-
варивается крепче листового, зато чай из пакетиков менее 
ароматный, чем листовой.

Правда, бытует мнение, что в пакетиках непременно при-
сутствует вся таблица Менделеева. Эксперты «Росконтро-
ля» не подтвердили этот печальный вывод: в исследованных 
образцах чайных пакетиков они не обнаружили ни смертель-
но опасного плесневого афлатоксина, ни посторонних при-
месей (в частности, металломагнитных частиц). Тяжелые 
металлы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) в каждой порции 
чая хоть и содержатся, но в дозах значительно меньше пре-
дельно допустимых.

А вот у популярных производителей Maitre и Greenfield, 
которые выпускают в пакетиках зеленый чай, обнаружи-
ли очень высокое содержание плесневых грибков. Кстати, 
грибки в любом чае будут всегда — ведь его подвергают про-
цессам ферментации, в ходе которых скрученный и измель-
ченный чайный лист неизбежно заселяется различными 
микроорганизмами.

Печально, что даже уважаемые эксперты из «Росконтро-
ля» не проверили качество самих пакетиков. Это на заре про-
мышленной революции в 1903 году первые пакетики делали 
из натурального шелка. Сейчас используют, как правило, 
самую низкосортную фильтр-бумагу из целлюлозы, отбелен-
ной хлором. Остатки хлора переходят в заваренный чай, как 
и низкосортный клей. И это не только портит вкус напитка, 
но и может быть вредно для здоровья.

Антон чАбЛин

Прокурорская проверка уста-
новила факт мошенничества 
со стороны администрации 
рабочего поселка Колывань 
при реализации целевой про-
граммы «Чистая вода».

Как сообщает прокуратура Ново-
сибирской области, несколько лет 
назад администрация поселка заклю-
чила 100-миллионный контракт с ком-
панией-подрядчиком на строительство 
станции водоочистки, а также ряд до-
полнительных соглашений, в том чис-
ле на поставку оборудования на сумму 
свыше 30 млн рублей. Средства по со-
глашениям были выплачены из мест-
ного бюджета, в частности, 23 млн руб-
лей были выделены на оборудование, 
которое, как показала прокурорская 
проверка, так и не было приобретено. 
В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по статье «мошенничество 
в особо крупном размере».

Несмотря на то, что этот факт 
вскрылся только сейчас, по словам де-
путата Колыванского районного Сове-
та Алексея АСтАфьеВА, ситуация 
вокруг станции очистки — долгоигра-
ющая, а ее масштабы выходят за преде-
лы уровня рабочего поселка — на уро-
вень района.

— Об этом известно давно, — гово-
рит Алексей Астафьев. — Этот вопрос 
подняла наша ревизионная комиссия, 
обратившаяся ко мне как к депутату за 
содействием по поводу факта нецелево-
го использования бюджетных средств. 

Она же неоднократно выступала у нас 
на сессиях с докладом по этому поводу. 
Следовали обращения в прокуратуру, 
однако почему-то дело раз за разом спу-
скалось на тормозах. Только сейчас, 
когда теперь уже бывший глава района 
отстранен от должности, эти факты на-
чали должным образом расследоваться 
и получать огласку.

А позднее, как рассказывает депутат 
со ссылкой на ревизионную комиссию, 
было выявлено и ненадлежащее каче-
ство уже выполненных на тот момент 
строительных работ, из-за чего их те-
перь нужно начинать заново.

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Андрей 
ЖирноВ, комментируя ситуацию, 
проводит аналогию с Куйбышевским 

районом, где подобная ситуация во-
круг реконструкции насосно-фильтро-
вальной станции послужила поводом 
для возбуждения уголовных дел в от-
ношении первых лиц района и предста-
вителей компании-подрядчика.

— Реализация программы «Чистая 
вода» в сельских районах вызывает 
почему-то у нас большие проблемы, 
что в Куйбышевском районе, где, как я 
считаю, был самый вопиющий случай, 
что сейчас в Колыванском, — говорит 
депутат. — И это результат безнака-
занности, безответственности пред-
ставителей местной власти. В этом, 
я бы сказал, вся сущность нынешней 
системы власти.

евгения ГЛушАкоВА

Самые популярные напитки 
в России — это чай и кофе. 
В магазинах можно купить 
самые разные их виды: зеле-
ный кофе и кофе без кофеина, 
гранулированный чай… Толь-
ко покупать стоит с большой 
осторожностью, предостере-
гают специалисты по пищевой 
безопасности.

Импорт кофе в Россию 
вырос на треть

Кофе сегодня можно считать поисти-
не национальным российским напит-
ком: в любом крупном городе кофейни 

— на каждом шагу. Кофейные автома-
ты можно встретить в любом учреж-
дении, на железнодорожных платфор-
мах, в торговых центрах и аэропортах. 
И, конечно, одно дело — это пакетик 
«три-в-одном», а совсем другое — это 
приготовленный по всем правилам ис-
кусства кофеварения.

По данным Федеральной таможен-
ной службы, за 2017 год кофе в Россию 
импортировали почти на 11% больше, 
чем в 2016 году, — 190 против 172 млн 
тонн. Для сравнения: за тот же годо-
вой период импорт какао-бобов вырос 
на 12%, а чая — всего на 2%. Ну, а за 
последние пять лет импорт кофе в Рос-
сию вырос на треть.

Выходит, даже экономический кри-
зис не ударил по спросу на дорогие сор-

Вместо кофе — морковка с глиной

та кофе. Ведь большинство из тех, кто 
привык пить хороший и качественный 
напиток, уже не готовы переходить на 
более дешевый кофе.

Хотя сегодня на прилавках можно 
встретить огромное разнообразие этого 
продукта. Например, бытует мнение, 
будто бы растворимый кофе делают 
едва ли не из отходов «нормального» 
производства. Эксперты союза потреби-
телей «Росконтроль» провели большое 
исследование, чтобы установить: какой 
именно кофе действительно натураль-
ный, — а значит, полезный и вкусный.

Чаще всего для изготовления рас-
творимого кофе используют такой 
процесс, как сублимация. При этом 
кофейные зерна обжаривают, а затем 
перемалывают в муку и выпаривают в 
течение нескольких часов. Естествен-
но, из кофейных зерен уходят эфирные 
масла, которые и придают кофе непо-
вторимый аромат!

Проваренную массу подвергают 
«шоковой» (мгновенной) заморозке в 
вакууме, а потом дробят на гранулы. 
После этого их искусственно «пропи-
тывают» эфирными маслами кофе или 
ароматизаторами.

Вам кофе с пшеницей 
или рожью?

Естественно, технология сублима-
ции открывает широкие возможности 
для фальсификации: скажем, чтобы 
увеличить весовой выход готового про-
дукта, кофейную «муку» можно сме-
шать с настоящей (из ячменя, ржи или 
пшеницы). К счастью, как установил 
«Росконтроль», крупные производите-
ли этим не грешат.

Еще один вид фальсификации — это 
смесь двух основных сортов кофе, ро-
буста и арабика (последняя намного 
дороже, но менее крепка и бодряща из-
за более низкой концентрации кофеи-
на). Зачастую, кстати, производители 
«забывают» указать на этикетке, про-
изведено их кофе по госстандарту или 
техническим условиям.

На фото: экспонАты музея
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Народ против БоРматова

Лес рубят, дачи строят
 проблема

ФАП в обмен 
на вредное 
производство
28 марта в поселке Майский Черепановского 
района состоялось торжественное открытие 
нового фельдшерско-акушерского пункта, пред-
назначенного для обслуживания населенного 
пункта численностью порядка 800 человек.

В наше врем, когда ФАПы 
в сельской местности в ос-
новном закрываются, собы-
тие незаурядное. Впрочем, 
как оказалось, ФАП жителям 
поселка Майский крайне не-
обходим, ведь на протяжении 
нескольких лет прямо в насе-
ленном пункте работает про-
изводство древесного угля.

Жители начали борьбу за свое здоровье. И после про-
веденных митингов, ряда коллективных обращений о на-
рушении прав на благоприятную окружающую природную 
среду, а также о нарушениях санитарно-эпидемиологиче-
ских норм в различные инстанции, включая новосибир-
ского уполномоченного по правам человека, после серии 
репортажей и журналистских расследований различных 
СМИ в начале 2016-го предприятие «ШЭН-ХУА», принад-
лежащее господину Лю Синцы, уличили в загрязнении 
воздуха и закрыли. И тут же на его месте появилась орга-
низация «Альтер вуд», с другими учредителями, но теми же 
вредными выхлопами.

В итоге спустя несколько лет упорной борьбы жителей 
деятельность вредоносного предприятия все же прекрати-
ли. А вот проблемы со здоровьем у жителей остались: за 
прошлый год специалистами старого ФАПа проведено 6 
449 приемов пациентов, в том числе на дому — 1 332, про-
ведено 2 193 процедуры. С момента начала деятельности 
завода (май 2015 года) состояние здоровья жителей, нады-
шавшихся оксидами азота, диоксидами, карбоновыми кис-
лотами и фенолами, существенно ухудшилось.

Конечно, открытие нового фельдшерско-акушерского 
пункта — это хорошо, тем более, что для оснащения ФАПа 
медицинским оборудованием и мебелью выделены 3,04 
млн рублей. Но было бы гораздо лучше, если бы власти за-
нимались не устранением последствий нарушения здоро-
вья людей, а предупреждением их возникновения.

Юлия ЖумАкбАеВА

препятствия в регистрации общественного самоуправления, 
хамское отношение к населению — вот далеко не полный 
перечень претензий жителей к Василию Борматову. Даже 
финальный отчет главы люди сочли профанацией. Слушате-
лей возмутила как странная краткость отчета, так и полное 
отсутствие оценки. А что касается бюджетных вопросов, то, 
по словам общественности, сбор бюджетных средств из года 
в год не увеличивается, а вот затраты растут, например, за 
счет раздутого штата и растущих, как на дрожжах, МУПов.

Срок полномочий Борматова закончился, но прямые выбо-
ры главы района не предусмотрены Уставом. К работе при-
ступила состоящая из депутатов и чиновников комиссия по 
избранию главы района. 

— Мы пытались добиться того, чтобы в состав комиссии 
вошли представители оппозиции, но куда там — даже слу-
шать не хотят. И мы, общественность, категорически про-
тив, чтобы еще пять лет нами руководил такой глава! — за-
явил Виталий Тихов. 

Если представители «Единой России» в очередной раз про-
голосуют без учета мнения жителей, то застарелые проблемы 
Новосибирского района останутся нерешенными еще пять лет.

Юлия ЖумАкбАеВА

Во время выборов за главу прого-
лосовало порядка 10 000 избирателей 
из 110 000 жителей района, имеющих 
право голоса. Тогда малая явка и дру-
гие факторы сыграли ему на руку. В 
2015 году прошли выборы в районный 
Совет депутатов и выборы в сельсове-
тах. В ряде сельсоветов района боль-
шинство получили депутаты от КПРФ 
и других оппозиционных партий.

— Глава начал душить оппозицию, 
— отмечает Виталий тихоВ, пер-
вый секретарь Новосибирского рай-
кома КПРФ. — Начались судебные 
тяжбы, развернулась борьба по всем 
сельсоветам. Прошел чуть ли не разгон 
депутатов в Барышевском сельсовете 
— они сдали мандаты. В Мичуринском 
сельсовете результаты выборов при-
знали недействительными. В Морском 
и Новолуговском сельсоветах нача-
лись противостояния, когда у едино-
россов не было большинства при из-
брании главы.

Борьба развернулась и в депутат-
ском корпусе районного Совета, где за 
список от «Единой России» проголосо-
вало 44% избирателей, а за представи-
телей оппозиции — 48%. 

— Фактически оппозиция выиграла 
эти выборы у единороссов, — расска-

зывает Виталий Тихов. — Но согласно 
Закону о выборах в Новосибирской 
области (ст. 74), распределение ман-
датов происходит хитрым образом по 
сложной формуле, и в результате этих 
подсчетов у «Единой России» оказа-
лось на один мандат больше! 

Казалось бы, в такой ситуации руко-
водителю района нужно было повести 
себя дипломатично и конструктивно. 
Но Василий бормАтоВ ясно дал по-
нять, что оппозиции для него не суще-
ствует. В итоге противостояние сторон 
дошло до абсурда: например, 2,5 года 
не могли утвердить Устав Новосибир-
ского района, так как главой в него 
закладывались совершенно не устраи-
вающие многих представителей депу-
татского корпуса положения. То же са-
мое происходило и по другим вопросам.

— Нет никакого диалога, нет ника-
кого разговора с общественностью, 
— утверждает Виталий Тихов. — Бо-
лее того, если даже взять всю нашу 
область, то во всей области не проис-
ходит столько протестных акций, как в 
Новосибирском районе! 

Так, в 2017 году прошло более десяти 
пикетов — протестовали жители Мор-
ского, Мичуринского, Барышевского, 
Толмачевского и других сельсоветов. 

Акции проходили у здания Областного 
правительства. Во всех таких случаях 
организаторами становились инициа-
тивные группы жителей.

А в прошлый четверг, 29 марта жи-
тели Новосибирского района вышли 
с пикетом к Законодательному собра-
нию Новосибирской области, где про-
ходила сессия областного парламента. 
Участники пикета держали в руках 
плакаты с жесткими лозунгами: «За 
хаос в муниципалитетах Борматова — 
к ответу», «Устали от наглого вранья», 
«От всех борматовских дел расцвел в 
районе беспредел».

— Администрация не идет к людям 
навстречу, не слушает их. Поэтому 
мы и вынуждены были выйти на этот 
пикет, — объяснил Виталий Тихов. 
— Только за 2017 год в прессе было 
опубликовано 72 различных сообще-
ния о проблемах в Новосибирском рай-
оне, нет сельсовета, где бы их не было, 
но ни одна проблема не освещается в 
районном издании «Территория разви-
тия». Администрация не идет к людям 
навстречу, не слушает их.

Многочисленные «художества» с зе-
мельными участками, махинации с ком-
мунальными платежами, рейдерские 
захваты, незаконные сносы и вырубки, 

В поселке Сосновка Искитим-
ского района жители провели 
встречу с представителями 
прокуратуры, сельской и 
районной администрации. 
Возмущение людей вызвала 
незаконная, по их мнению, 
вырубка и передача в соб-
ственность березовой рощи на 
берегу Обского моря.

Территория, ранее считавшаяся при-
родоохранной зоной, была несколько 
лет назад поделена на участки и пере-
ведена в категорию земель для садо-
водства. 

— Согласно правилам землепользо-
вания совхозного сельсовета, — это 
охраняемые природные территории, — 
утверждает местная жительница Вера 
ГЛАДышеВА, — документ принят 
28.12.2017, а в начале 2018 года здесь 
началась вырубка и стройка! Мы хотим 
найти концы, выяснить, на каком осно-
вании люди самовольничают.

Местные жители обвиняют в выруб-
ках бывшего главу местной админи-
страции. Впрочем, брать на себя ответ-
ственность сегодня никто не желает. 
Как утверждают представители адми-
нистрации, они прибыли на встречу 
по требованию прокуратуры, но суть 
вопроса им непонятна: 

— Я не знаю, на каком основании вы-
делялись участки, — утверждает заме-
ститель начальника управления по иму-
щественным и земельным отношениям 
администрации Искитимского района 
Любовь ВоронцоВА. — Сюда нас 
попросила приехать прокуратура, о су-
ществе проблемы мы даже не знаем. 

Как утверждают жители, лесной мас-
сив служил естественной ветрозащитой, 
но вырубка деревьев началась еще до пе-
редачи участков в собственность. Часть 
участков при ближайшем рассмотрении 
оказалась уже перепроданной другим 
владельцам, которые считают себя до-
бросовестными приобретателями: 

— Как я понимаю, участки выделя-
лись льготно, — рассказал корреспон-

дентам новый хозяин одного из участ-
ков, представившийся максимом. 

— За взятки, — уточнили местные 
жители. 

На некоторых участках, включая 
землю Максима, активно строятся 
дома, лежат ветки и торчат пни от сру-
бленных деревьев, которые жители и 
продемонстрировали представителям 
прокуратуры и администрации. 

Недовольство начали высказывать 
уже новые собственники: купившие 
участки люди вдруг обнаружили, что 
дороги к участкам не проложены, ком-
муникации не предполагаются даже 
в перспективе, а местные жители не 
рады предстоящим строительным рабо-
там на природоохранной территории. 

— Эта ситуация длится уже несколь-
ко лет, — отметил первый секретарь 
Искитимского райкома КПРФ руслан 
михАйЛоВ. — Сейчас написано 
обращение в прокуратуру, будем на-
деяться, что таким образом получится 
поставить точку в этой истории. 

Пока местные жители надеются, что 
навести порядок поможет прокурату-
ра, хотя ее представитель от коммен-
тариев и общения с прессой отказался.

Юлия ЖумАкбАеВА

Cрок полномочий главы Новосибирского района Василия БоРМАтоВА подошел к 
концу. он занимал свой пост с 2013 года. И на протяжении пяти лет продолжалось 
противостояние главы с районной общественностью, депутатами и главами адми-
нистраций. Василий Борматов противопоставил себя всему населению района.

На фото: посеЛок мАйский



Составил Аркадий конеВ

По горизонтали: 3. Древнескандинавский воин. 8. Ми-
нерал, разновидность халцедона, поделочный камень. 9. Раз-
влечение, игра. 12. Николь Констарден, известная любителям 
шампанского как «Вдова…». 13. С2Н5ОН. 14. Белый журавль. 
17. Сторонник крайних мер. 18. Южно-американская птица от-
ряда воробьиных. 19. Вид бейсбола. 22. Аргентинский шахма-
тист. 24. Марка чехословацких автомобилей. 25. Сфанговые 
торфяные болота. 26. Взаимная перебранка. 29. Малая пла-
нета. 30. Африканское млекопитающее семейства полорогих. 
31. Спортивная ация, объединение.

По вертикали: 1. Какое имя носит во всем мире, кроме быв-
шего СССР, Плюшевый медвежонок? 2. Олененок Уолта Дис-
нея. 2. Старая единица аптекарского веса. 5. Роман А.Фадеева. 
6. Водопад, низвергающийся уступами. 7. Орган размножения 
растений. 10. Пылкий, дерзкий и иронический герой Шума-
новского цикла «Карнавал». 11. Перевод валюты или золота из 
одной страны в другую. 15. Залив Красного моря. 16. Река в 
США, приток реки Колумбия. 20. Единица электроемкости. 
21. Французский драматург, автор комедий «Модный предрассу-
док», «Меланида». 22. Спутник Нептуна. 23. Полунатуральная 
олифа. 27. Фея цветов в романе Сергея Лукьяненко «Недотепа». 
28. Подавленное настроение, уныние (устар).

По горизонтали: 1. Клевета. 4. Наказание. 7. Атташе. 9. Притон. 14. Телефон. 15. Задаток. 16. Шарапов. 17. Режим. 18. Наган. 21. Бар-
ристер. 24. Тирания. 25. Убежище. 27. Шайка. 29. Казус. 30. Право. 31. Ябеда. 32. Месяц. 33. Статист. 34. Спиритизм. 37. Слава. По 
вертикали: 1. Кража. 2. Виза. 3. Алиби. 5. Ответчик. 6. Нотариат. 8. Шантаж. 10. Разбой. 11. Лейтенант. 12. Гарантия. 13. Соучастник. 
19. Тайник. 20. Депеша. 22. Преамбула. 23. Симуляция. 26. Статут. 28. Апартеид. 29. Комиссия. 34. Сессия. 35. Инкассо. 36. Медаль.

 кроссворд «гимнастика длЯ ума»

 ответы на кроссворд к 23 февралЯ, №7

 строчки из конверта

Как хорошо…
Как хорошо, когда в душе ни зависти, ни злости,
Когда по поводу и без друг к другу ходят в гости.
Когда не раздражает быт течением привычным,
И мы умеем разглядеть прекрасное в обычном.
Неважно, сколько денег там — в «заначке» иль на книжке,
И ходим в новом или чуть приношенном пальтишке.
Что нам дороже и важней — по-разному мы судим.
Я прославляю светлый ум и уваженье к людям!

клавдия боЛДыреВА

8 за народную власть!
№13 (1104), 5 апреля 2018

Тепло и искренне поздравляем с 65-летним юбилеем на-
ших товарищей по партии Александра филипповича 
ДеринГА и Виктора николаевича АЛекСееВА. От 
всей души с 50-летним юбилеем поздравляем олега Алек-
сеевича коурДАкоВА. Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. С днем рож-
дения сердечно поздравляем Валерия Викторовича ДВо-
рочукА, Любовь емельяновну АфАнАСьеВСкуЮ, 
Любовь Григорьевну минАеВу, бориса ивановича 
еременко, ивана михайловича феДороВА, Гали-
ну Степановну фроЛоВу, Александра Владимирови-
ча мАкАроВА, отметивших в марте свой день рождения. 
Желаем им крепкого здоровья, семейного счастья, энергии и 
оптимизма на долгие годы.

болотнинский рк кПрф

5 апреля исполнилось 90 лет Юрию николаевичу 
АбрАменко — сибиряку, родившемуся в Красноярском 
крае. После окончания в 1952 году Томского политехниче-
ского института он стал работать в гидроэнергетике на строя-
щихся станциях страны, его трудовой стаж составляет около 
48 лет. Его путь — от старшего мастера Усть-Каменогорской 
ГЭС, главного инженера участка, начальника гидротехни-
ческого цеха Новосибирской ГЭС, с 7-летним перерывом на 
новую работу в качестве Председателя райисполкома и 1-го 
секретаря Советского райкома партии и до возвращения в 
родную стихию Новосибирской ГЭС. С 1966 года и до выхода 
на пенсию Юрий Николаевич работает главным инженером 
и 24 года директором станции. Юрий Николаевич является 
одним из авторов разработки принципиально новой системы 
охлаждения главных трансформаторов ГЭС.

Много внимания директор станции уделял экономической 
учебе специалистов. Умение работать с людьми, умение 
убеждать, прислушиваться к коллегам по трудовой деятель-
ности, доверять им, — все это создавало благоприятную ат-
мосферу в коллективе.

Юрий Николаевич награжден орденом «Трудового Красно-
го знамени», серебряной медалью ВДНХ, имеет звания «По-
четный энергетик СССР», награжден грамотами ЦК КПСС, 
СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Избирался депутатом 
Советского районного, Новосибирского городского и Ново-
сибирского областного Советов народных депутатов. Свой 
богатейший опыт организаторской работы Юрий Николае-
вич продолжает распространять, находясь в активе ветера-
нов — Председатель совета старейших, Почетный член Пре-
зидиума общественного ордена Маршала Жукова районной 
ветеранской организации.

Несмотря на почтенный возраст, юбиляр продолжает ясно 
мыслить. Он член КПРФ, не изменял коммунистической 
идее, живо интересуется делами в СО РАН, профсоюзного 
движения, в целом жизнью граждан Советского района.

От души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам, ува-
жаемый Юрий Николаевич, здоровья, долголетия и любви 
родных и близких Вам людей!

Президиум районной ветеранской организации, 
Советское районное отделение кПрф

 поЗдравляют товарищи

михаил Алексеевич бАбкин ро-
дился в Алтайском крае. Сразу после 
школы пошел работать в колхоз. В мае 
1944 года его призвали в армию (хотя 
ему еще не было 18 лет). Курс молодо-
го бойца он прошел в городе Ачинске 
Красноярского края. Уже в августе 
он был направлен на 3-й Белорусский 
фронт в составе батальона связи в зва-
нии рядового. 

На фронте он отметил свое 18-летие, 
а через несколько дней поступил при-
каз перейти границу Германии в райо-
не г. Пилькаллен (Добровольск). Бои 
были сложные, иногда приходилось за-
нимать оборону, чтобы дождаться под-
крепления. Здесь же произошло первое 
знакомство с алкоголем. 6 ноября 1944 
года, в честь праздника, командир по-
зволил выпить. Но такое удовольствие 
не впечатлило молодого Михаила Алек-
сеевича. Говорит, что ложку с кашей не 
мог донести до рта — почему-то она 
опрокидывалась. После этого он стал 
равнодушно относиться к алкоголю и 
считает, что без него намного лучше.

В апреле 1945-го штурмовал Кенигс-
берг, за что получил одноименную 
медаль. Интересна история, как он 
получил контузию. Старшие товарищи 
научили — говорят, что снаряд в одну 
и ту же воронку не попадает. Поэто-
му во время очередного боя, когда он 
попал под обстрел — не раздумывая 
спрятался в одной из воронок. Возмож-
но, это спасло ему жизнь, но из-за гула 
снарядов слух подпортился.

День Победы он встретил на берегу 
Балтийского моря. 8 мая вечером они 
расположились на ночлег. Разведчики 
доложили, что рядом немцев нет. Од-
нако ночью начали стрелять. Михаил 
Алексеевич удивился — не могли же 
разведчики ошибиться. Оказалось, что 
выстрелы были праздничные.

12 мая поступил новый приказ — от-
правляться на восток, в Японию. Еха-

ли в товарных поездах целый месяц. В 
июне за пять дней прошли всю Монго-
лию к Китайской границе. После пере-
хода границы было много сражений, в 
том числе и в горах. Но победа осталась 
на нашей стороне, 2 сентября 1945 года 
Япония капитулировала. В Китае Ми-
хаил Алексеевич оставался до 1948 
года, получил звание старшего сержан-
та. Затем поступил в Ярославское учи-
лище, окончил его с отличием в 1950 
году и получил звание лейтенанта. Во 
время учебы приезжал в отпуск к роди-
телям. Путь лежал через Новосибирск, 
далее по реке до Камня-на-Оби. Приме-
чательно, что пароход ходил только раз 
в день. И во время очередного отпуска 
он опоздал на 20 минут на рейс и при-
шлось задержаться на сутки. Именно 
в этот день он познакомился со своей 
будущей женой, которая также была 
родом с Алтайского края, но работала 
в Новосибирске. В 1951 году сыграли 
свадьбу, позже появились сын и дочь. 
Далее была служба в ГДР, а также в ча-
стях Вологодской, Костромской, Ярос-
лавской областей. В 1969 году ушел на 
военную пенсию в звании капитана.

Вернулся к сестре в Новосибирск. 
Работал в местных школах, тогда был 
предмет «Начальная военная подготов-
ка», успел получить высшее образова-
ние в отделении Университета марксиз-
ма-ленинизма, а вместе с ним и звание 
майора. А нынешнее звание подполков-
ника было получено уже в 2000 году, в 
честь юбилея Победы.

Подрастающему поколению и всем 
тем, кто читает эти строки, наш сосед и 
земляк  желает следующее: во-первых, 
надо учиться — жизнь развивается 
стремительно, а, как известно, знание 
— это сила; во-вторых, надо занимать-
ся спортом — стране нужны сильные 
и здоровые граждане; в-третьих, надо 
повышать свой культурный уровень и 
уважение к старшему поколению.

Затронули мы и политическую сто-
рону нашей жизни. Михаил Алексе-
евич — член КПСС с 1949 года, член 
КПРФ с 2010 года. Считает, что неко-
торые здравые инициативы незаслу-
женно блокируются существующей 
властью. В частности, так называемый 
«закон для богатых». По мнению вете-
рана, богатые должны платить значи-
тельно больше налогов, чем простые 
рабочие. А последние 18 лет показали, 
что в стране много проблем с корруп-
цией, и очень много социальной не-
справедливости. Печально, что народ 
не понимает этого и продолжает выби-
рать одну и ту же власть. Но сильно не 
переживает: «Посмотрим, что будет!» 
— с оптимистичной улыбкой на лице 
провожал меня Михаил Алексеевич 
Бабкин, наш земляк, живая легенда.

От себя хочу пожелать Михаилу 
Алексеевичу еще долгих лет жизни, а 
всем, кто читает эти строки, — брать 
пример с Ветерана, который прошел 
две войны, не ленился получать об-
разование, знания, уже будучи пенси-
онером вел активную общественную 
жизнь, да и сейчас с удовольствием по-
сещает «уроки мужества» и выступает 
перед школьниками на митингах и со-
браниях. Нам есть с кого брать пример!

Антон бурмиСтроВ, 
член совета тоС 

«больничный городок»
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 бесплатные объЯвлениЯ

Продам
ДАчу в садоводческом обществе «Термист» 
на «Лесной поляне», участок 6 соток. Тел. 8-953-801-96-99.
кВАртиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
бычкА мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76
бАрАшкоВ живых, бойню КРС. Тел.: 8-913-937-39-04.
кВАртиру 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
кВАртиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
кАнАреек певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
кВАртиру благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12

В наше время, по-моему, о ветеранах вспоминают только 
перед праздниками. ТОС «Больничный городок» решил испра-
вить это недоразумение и рассказать о живой легенде ми-
крорайона ОбьГЭС, жителе Новосибирска, ветеране Великой 
Отечественной войны, не привязывая это к какой-то дате. 
Многие жители еще со школьной скамьи, в том числе автор 
этих строк, помнят и знают этого человека.

На фото: михАиЛ бАбкин


