
1Просроченная задолженность 
по зарплате российских пред-
приятий перед сотрудниками за 

июль выросла на 586,3 млн рублей 
(20,9%) по отношению к июню. 
Как сообщается в отчете росстата, 
общий размер задолженности, по 
данным на 1 августа, достиг 3,38 
млрд рублей.

2Персональный кредитный 
рейтинг начнут присваивать 
россиянам с 2019 года. Как со-

общил исполняющий обязанности 
генерального директора объеди-
ненного кредитного бюро николай 
мясников, рассчитывать рейтинг 
будут автоматически на основе 
кредитной истории.

3Сумма среднего чека россиян 
в магазинах сокращается чет-
вертый месяц подряд. в июле 

она составила 496 рублей — таким 
низким показатель не был с марта 
2016 года, говорится в исследова-
нии холдинга «ромир». По сравне-
нию с июнем снижение составило 
3,3%, или 17 рублей.

4россия собирается сохранить 
экспорт авиационного тита-
на и ракетных двигателей в 

СшА, несмотря на обострение от-
ношений между двумя странами. 
Американский концерн Boeing яв-
ляется крупнейшим потребителем 
российского титана, производимо-
го «вСмПо-Ависма».

5россиян могут перевести на 
электронные трудовые книж-
ки в 2020 году. Проект рефор-

мы обсуждался на недавнем со-
вещании о поправках в трудовой 
кодекс. Электронные трудовые бу-
дут выдаваться всем работникам. 
желающие смогут получить еще и 
бумажный вариант. 

6Армения ввела временный 
запрет на импорт свинины из 
россии, чтобы не допустить 

проникновения на свою террито-
рию африканской чумы. также 
запрет касается мяса птицы, яиц, 
пуха, перьев и кормов. Это реше-
ние связано с опасностью распро-
странения птичьего гриппа.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткоЙ строкоЙ

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

№34 (1125), 30 августа 2018 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

среда
+13/+4°с, сев 3м/с

четверг
+14/+4°с, сев 3м/с

пятница
+15/+10°с, ю-з 4м/с

вторник
+12/+6°с, ю-з 2м/с

суббота
+10/+8°с, сев 3м/с

воскресенье
+8/+6°с, сев 5м/с

понедельник
+6/+5°с, с-з 5м/с

Тогучинцам 
не нужен 
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1 сентября:
Праздник для детей,
траты для родителей
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Топливо в 2019 году
подорожает 
на 10%

С.6

Все — на митинг!

2 сентября, 14:00
на пл.Пименова (гПнтБ)

25 августа в Новосибирске состоялся митинг обманутых дольщиков. Принять участие в ак-
ции протеста обманутых дольщиков съехались пострадавшие со всего Сибирского федераль-
ного округа. В акции протеста приняло участие около 200 человек. Между импровизированной 
трибуной на ступеньках лестницы парка и митингующими организаторы акции выстроили 
стену из коробок с фотографиями долгостроев. 

«Бездомный полк»

 прямая речЬ

На фото: на фотографиях более 50 долгостроев, Это — тысячи семей без жилья

ПРОТИВ повышения
пенсионного
возраста

С Днем знаний!
Уважаемые новосибирцы!
Школьники и родители! Дорогие учителя!

Я поздравляю вас с Днем знаний. Первоклассники сегод-
ня делают первые шаги в новую неизведанную страну позна-
ния, их ждет знакомство с учителями и новые друзья. В этом 
году порог школы впервые переступят более 20 тысяч перво-
классников. Продолжат свою учебу 177,7 тысячи школьни-
ков, в том числе 8 тысяч десятиклассников. Мы, взрослые, 
знаем, что школьные годы — это и самое беззаботное, ин-
тересное время, и старт во взрослую жизнь. От того, как вы 
будете учиться, работать в школе, во многом зависит ваше 
будущее. Это те годы, которые запоминаются на всю жизнь, 
и те друзья, которые остаются с вами на всю жизнь. 

День знаний — это знаковая дата и для родителей. Каж-
дая семья мечтает о том, чтобы ее ребенок учился легко, 
успешно, в комфортных и современных условиях. В этом 
году 1 сентября в нашем городе открываются три школы. 
В Дзержинском районе на ул. Гоголя — реконструирован-
ная, с двумя вместительными корпусами школа №82. В 
Первомайском, в микрорайоне «Весенний» — совершенно 
новая, на 1 100 мест, школа №214. Еще одно, уникальное 
не только для города, но и для области, образовательное 
учреждение мы открываем в Железнодорожном районе — 
здесь построен новый, современнейший корпус школы-ин-
терната №37 для глухих и слабослышащих детей. У школы 
№183 в Кировском районе теперь есть новая пристройка 
— здесь обустроены трудовые мастерские и спортзал.

Мы строим новые школы в микрорайонах «Чистая сло-
бода», «Плющихинский», Южно-Чемской, «Родники». 
Решается вопрос с финансированием реконструкции и 
строительства пристройки к школе №51 в микрорайоне 
«Стрижи». Эта работа для нас — в приоритете. Ведь каж-
дое школьное новоселье — это решение сложнейшей про-
блемы того или иного микрорайона. 

День знаний — это праздник и для педагогов. Уважае-
мые учителя! Своей поддержкой и знаниями вы помогаете 
ученикам стать самостоятельными, активными, открыты-
ми миру молодыми людьми. Победы новосибирских ребят 
в конкурсах и олимпиадах, высокие баллы ЕГЭ — это ваш 
успех. Спасибо вам за это! 

Пусть новый учебный год будет легким и радостным! С 
Днем знаний!

мэр новосибирска Анатолий лоКоть
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 пресс-конференция

На фото: с.каверзина, а.козлов, р.сулейманов и ю.зимин на пресс-конференции

На фото: некоторым долгостроям скоро исполнится 30 лет

каким образом будет реагировать наша 
судебная система, — отметил Ренат 
Сулейманов.

КПРФ намерена дать отпор не-
чистоплотным попыткам власти за-
блокировать референдум с помощью 
подставных «инициативных групп». 
2 сентября митинг в Новосибирске 
пройдет под лозунгом «Прочь руки от 
референдума!». 

Организаторы пригласили новосибир-
ских депутатов-единороссов, поддер-
жавших законопроект в первом чтении 
в Госдуме, в ходе митинга ответить за 
свои действия перед избирателями. Еди-
норосс Александр КАрелин уже вы-
разил готовность прийти на митинг.

Председатель Федерации профсо-
юзов Новосибирской области Алек-
сандр Козлов, выступая на пресс-
конференции, затронул в своей речи 
экономическую составляющую «пен-
сионной реформы». Он рассказал о 
том, что сегодня, по разным данным, 
треть работающих россиян занята в 
теневом секторе экономики и не отчис-
ляет налоги в пенсионный фонд. По-
этому власти в первую очередь нужно 
заниматься решением этой проблемы, 
а не экономить на пенсионерах.

— Есть еще один вариант: разо-
браться с доходами от нефти и газа. 
Сегодня в бюджет поступает треть до-
ходов от продажи углеводородов. А где 
еще две трети? Это тоже существенно 

пополнит бюджет, — добавил он.
Лидер регионального отделения пар-

тии «Яблоко» Светлана КАверзинА 
уверена, что «пенсионный дефолт — 
следствие того, что в золотые годы высо-
ких цен на углеводороды не удалось соз-
дать конкурентную экономику. Вместо 
этого все проели и ничего не создано».

— Те механизмы, которые исполь-
зовали для продвижения «пенсионной 
реформы», можно использовать только 
для враждебного народа. Со своими 
людьми так поступать нельзя, — счи-
тает Каверзина.

По мнению представителя движения 
«Пенсионеры за достойную жизнь» 
Юрия зиминА, «пора брать проле-
тарский булыжник» для защиты своих 
интересов.

— «Пенсионная реформа» — наи-
высшее выражение нелюбви власти к 

народу России. Это надругательство 
над всеми женщинами и мужчинами. 
Мы, рожденные и воспитанные в Со-
ветском Союзе, даже не представляли, 
что наша страна покатится по такой 
наклонной.

Представитель «Партии дела» олег 
виКторович уверен, что новоси-
бирские протесты сдвинули «тектони-
ческие плиты» и теперь город не схо-
дит с федеральных каналов, являясь 
для всей страны примером свободного 
выражения общественного мнения.

Представитель «Левого фронта» в 
Новосибирске Аркадий БулАтов 
отметил, что сегодня Правительство 
максимально жестко борется с оппо-
зицией. Это означает одно — власть не 
уверена в правоте своих действий.

Яна БондАрь

— Здесь на фотографиях 53 долго-
строя, — пояснила автор идеи и орга-
низатор митинга татьяна тужинА, 
представляющая долгострой на Ив-
лева, 150. — Полпред Сергей ме-
нЯйло сказал, что будет снимать 
проблемные объекты с помощью аэро-
фотосъемки, а мы уже сейчас делаем 
свои фотографии. 

Квартиру сама Татьяна ждет уже 27 
лет — с 1991 года. 

Люди приходили на митинг целыми 
семьями, с детьми, которые тоже дер-
жали в маленьких ручках плакаты. 
Сами обманутые дольщики называют 
себя «Бездомным полком». 

Требования личного приема и.о. 
губернатора написаны на плакатах у 
многих участников митинга: «Госпо-
дин трАвниКов, вы сказали на 
встрече, что обманутые семьи на Туль-
ской не останутся без квартир. Под-
твердите свои слова делом», «Господин 
Травников, просим помощи в решении 
проблем обманутых при строительстве 
людей на Тульской», «Губернатор, или 
реши наш вопрос, или уступи место 
другим, кто будет его решать».

Открыла митинг татьяна Куту-
зовА, обманутая дольщица из дома на 
Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. В своем 
выступлении она изложила претензии 
дольщиков к работе прокуратуры. По ее 
словам, представители прокуратуры не 
проверяют работу недобросовестных 
чиновников, выдающих разрешения 
на строительство сомнительным кон-
торам, и не дают правовую оценку бан-
кротству строительных организаций. В 
итоге застройщики-мошенники и их по-
кровители до сих пор на свободе. Особо 
отметила она в своем выступлении, что 

пострадавшие от недобросовестных за-
стройщиков люди — ни в коем случае 
не бунтари и не экстремисты. 

Солидарны в этом вопросе с Татья-
ной и другие выступающие: о проблеме, 
когда власти косо смотрят на протест-
ные акции обманутых дольщиков упо-
минала в своем выступлении и гостья 
из города Красноярска, откуда в Ново-
сибирск прибыла целая делегация. В 
руках у красноярцев — большой транс-
парант с лозунгом: «Красноярские вла-
сти научились клонировать обманутых 
дольщиков!». Как пояснила член деле-
гации наталья, красноярские власти 
повторно выдают разрешения недобро-
совестным застройщикам, уже оста-
вившим без квартир сотни людей: 

— Есть застройщик, у которого 
объекты стоят уже полтора года, и 
ему снова разрешают строить! А зна-
чит, в самое ближайшее время коли-
чество пострадавших увеличится. 

Армия пострадавших растет, — воз-
мущается Наталья. 

Проблемы пострадавших от застрой-
щиков-мошенников, к сожалению, не 
ограничиваются только отсутствием 
нового жилья:

— Меня буквально обворовали — 
я полностью заплатила за квартиру 
в 2004 году, — делится своей бедой 
татьяна медынинА, пострадав-
ший дольщик из ЖСК на ул. Петухова. 
— председатель кооператива ЮзЮК 
разрушил кооператив и, более того, 
мое жилье продали другому человеку! 
А меня через суд обязали оплатить за 
квартиру еще раз! И я даже не могу до-
биться, чтобы меня поставили в реестр 
обманутых дольщиков! 

Сейчас у Татьяны Ивановны вычитают 
50% из пенсии приставы, нет квартиры, 
кроме того, от многолетних пережива-
ний у нее начались серьезнейшие про-
блемы со здоровьем: «15 лет без кварти-

 первая полоса

«Пора брать пролетарский булыжник»

«Бездомный полк»
>  Окончание. Начало на с.1

ры и желудка» написано на плакате, который Татьяна держит 
в руках: за годы судебных тяжб она «заработала» рак желудка. 

Свои требования обманутые дольщики сегодня адресова-
ли не только Правительству, чиновникам и строительным 
компаниям, но и банкам: «Открытие», сними обременение с 
квартир 200 семей» — написано на растяжке новосибирских 
дольщиков, пострадавших от действий СК ПТК-30.

— Мы уже в течение пяти лет «благодаря» компании 
ПТК-30 и ее генеральному директору владимиру Коно-
вАлову находимся в ситуации, что мы полностью опла-
тили квартиры, нам дали договора долевого участия, но 
обманным путем их не зарегистрировали. На сегодняшний 
день дома сданы, мы живем в квартирах, но они заложены 
застройщиком в банке «Открытие», — рассказал корреспон-
дентам иван, пострадавший от действий СК ПТК-30. — Под 
наши квартиры генеральный директор ПТК-30 взял в банке 
кредит. И сегодня «Открытие» претендует на наши кварти-
ры, то есть нас могут по суду выселить на улицу, и мы оста-
немся без единственного жилья и без вложенных денег. 

По словам Ивана, вопрос можно было бы легко решить: в соб-
ственности у недобросовестного застройщика есть офис и про-
изводственная база, которые также заложены в банке. Их об-
щая стоимость практически эквивалентна остатку по кредиту. 

Поддержать Всероссийскую акцию протеста приехали в Но-
восибирск обманутые дольщики из разных сибирских городов:

— Мы решили поддержать Всероссийскую акцию в Ново-
сибирске. Почему? Проблемы большие у нас! Мы надеемся, 
что общими силами как-то у нас получится все это сдвинуть 
с места, — рассказала пострадавшая от недобросовестных 
застройщиков надежна ПучКовА из Омска. 

По словам Надежды Николаевны, на сегодняшний день 
обманутым дольщикам необходима даже не финансовая, а 
законодательная помощь от Правительства: 

— Сейчас у нас появился шанс — появились застройщики, 
готовые достроить проблемные дома, не прося денег в бюдже-
те, за счет своей прибыли, но для этого им нужна помощь — 
какие-то преференции, госзаказы. Сейчас идет какой-то диа-
лог, и мы все буквально молим бога, чтобы все это не заглохло 
на корню. Помощь властей нам сейчас нужна. Очень нужна! 

Организаторы митинга призвали обманутых дольщиков 
объединяться в группы, создавать ТСЖ и организовывать на-
родный контроль. Также присутствующих попросили после 
окончания митинга составить справки по своим долгостроям. 

— Мы будем требовать от федеральных властей приезда 
сюда и организации комиссии по вопиющей ситуации, кото-
рая сложилась с долгостроями в нашем регионе. Мы будем 
бороться до конца, будем писать коллективные жалобы! Дер-
житесь! Мы обязательно победим!

Юлия жумАКБАевА

На пресс-конференции выступили представители коалиции, 
которые анонсировали протестные акции, — Всероссийская 
акция протеста пройдет в Новосибирске 2 сентября в 14:00 на 
площадке перед ГПНТБ (пл. Пименова, метро «Октябрьская»). 

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ ренат 
СулеймАнов рассказал о ходе подготовки референдума 
— власть всеми правдами и неправдами пытается сорвать 
всенародное волеизъявление. Во многих регионах России 
появились альтернативные инициативные группы-спойлеры, 
который пытаются заблокировать всенародное волеизъявле-
ние, инициированное коммунистами.

Так, в Новосибирской области подгруппе по проведению 
референдума против повышения пенсионного возраста, со-
бранной по инициативе областной организации КПРФ, было 
отказано в регистрации. Избирком зарегистрировал группу-
спойлер «со схожим вопросом».

 — Мы считаем этот отказ незаконным, поэтому подали 
иск в областной суд, — сообщил Ренат Сулейманов. — Есть 
несколько оснований, по которым мы считаем, что Облиз-
бирком поступил неправомерно, а именно, собрание альтер-
нативной — а мы называем их спойлерской — инициативной 
группы было проведено до того, как их формулировка вопро-
са была утверждена Центризбиркомом, но тем не менее их 
зарегистрировали. 

Кроме того, собрание «альтернативной группы» было про-
ведено с нарушениями — уведомление в избирком было по-
дано с указанием одного места, фактически проводили в дру-
гом. Среди нарушений также внесенные от руки коррективы 
в документах. 

Но главное, по результатам лингвистической экспертизы, 
формулировки вопросов предлагаемые к вынесению на рефе-
рендум, значительно отличаются.

— В заключении сказано, что смысл вопросов разный, по-
этому Облизбирком должен был обе группы зарегистриро-
вать. Тем не менее, этого не сделано. Теперь будем смотреть, 

29 августа в Новосибирском обкоме КПРФ прошла пресс-конференция, 
на которой Координационный совет оппозиции объявил о новых про-
тестных акциях. Так, следующий митинг против повышения пенсион-
ного возраста пройдет под лозунгом «Прочь руки от референдума!».
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 печальная арифметика

 интервью

На фото: первый раз в первый класс!

На фото: школа начинается с кредита?!

Природный парк 
в устье Тулы
В пойменном лесу на Горской и в районе устья 
речки Тулы на левом берегу Оби в Новосибирске 
можно встретить краснокнижных выдру, орла-
на-белохвоста, а также 13 видов стрекоз, из 
которых как минимум два вида — редкие для 
Западной Сибири. Эта территория идеально под-
ходит для создания на ней природного парка.

По словам архитектора Александры АрхиПовой, 
которая занималась разработкой концепции благоустрой-
ства зеленых зон в центре Новосибирска, в районе устья 
Тулы, где довольно широкая лесополоса, нужно создавать 
природный парк. «Спортивно-ландшафтно-природно-се-
мейный», — уточнила она, пояснив, что сезонная под-
топляемость территории никак не помешает экосистеме 
парка. «Хотелось бы, чтобы это был природный парк. С 
естественной береговой линией. Пока земля не имеет ни-
какого статуса, и ей нужно придавать статус парка», — от-
мечает архитектор.

Каких-то непреодолимых препятствий для создания в этом 
месте парковой зоны нет. Скоро начнется строительство но-
вой Ледовой арены к молодежному Чемпионату мира по хок-
кею 2023 года. Ее появление станет толчком для развития 
прилегающей пойменной территории на левом берегу Оби.

Чтобы появился проект развития этой зоны, нужно про-
водить творческий конкурс профессиональных бюро. А для 
этого надо иметь премиальный фонд. К сожалению, мэрия 
не наделена полномочиями для проведения подобных кон-
курсов. Соответственно, этот вопрос надо тоже решать.

Участок, выделенный под строительство ледовой арены, 
принадлежит области, вся земля вокруг — муниципальная. 
Есть заключение экологов о состоянии прибрежной терри-
тории с лесной полосой. Изучив лес, эксперты выяснили, 
что он не уникальный, ему около 50 лет. Это вторичный 
лес, образовавшийся после строительства Октябрьского 
моста. Сейчас он постепенно приобретает признаки насто-
ящего леса. Задача города — сохранить его, благоустроить 
и, возможно, продлить до Бугринской рощи.

лариса СоКольниКовА

Умный город
27 августа в рамках Международного форума 
«Технопром-2018» мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть представил инновационные проекты 
федеральным чиновникам. На реализацию не-
которых программ, по словам градоначальника, 
понадобится федеральная поддержка.

Секция «Умный город» состоит из множества современ-
ных экспериментальных разработок, которые уже сегодня 
внедряются в городское хозяйство и активно поддержива-
ются муниципалитетом. 

— Здесь обсуждаются приоритеты, направления, по ко-
торым мы двигаемся. Это развитие Академгородка, а также 
предстоящий молодежный Чемпионат мира по хоккею, для 
проведения которого городу необходимы инфраструктур-
ные изменения. Сейчас мы работаем над формированием 
комплексной программы по подготовке к соревнованиям 
мирового уровня. Это касается туризма, гостиниц, состо-
яния дорог и коммуникаций, транспортной инфраструкту-
ры и других вопросов. Без федеральной поддержки решить 
эти задачи невозможно. Поэтому форум — это еще одна 
площадка, которая позволяет обсудить перспективы раз-
вития Новосибирска, заручиться поддержкой, в том числе 
и в строительстве метро — передает пресс-служба мэрии 
слова Анатолия лоКтЯ.

Два проекта «Умного города» представили институты СО 
РАН. Первый посвящен созданию вычислительных техно-
логий оценки и прогнозирования качества атмосферы, вто-
рой — новым способам комплексной переработки мусора. 
Помимо этого, на выставке показали программы, связан-
ные с искусственным интеллектом. Так, компания iVoice 
Technology предлагает использовать его вместе с систе-
мой распознавания голоса в городском хозяйстве и меди-
цинских учреждениях. А организация Softline презентует 
интеллектуальные платформы управления транспортными 
потоками — этот проект в пилотном варианте уже работа-
ет в Новосибирске на улице Станционной.

Александра железных

Накануне 1 сентября для ро-
дителей школьников наступи-
ло, пожалуй, самое затратное 
время в году: детей нужно «со-
брать» в учебное заведение.

В топ-10 самых необходимых к школе 
товаров стандартно входят школьная и 
спортивная форма, одежда, учебные 
пособия, канцелярские товары, ранец 
и принадлежности для обучения.

Год от года собрать детей в школу 
обходится родителям все в большую 
и большую «копеечку». Так, средний 
чек на товары к новому учебному году 
вырос в июле на 23% по сравнению с 
2017 годом.

В Новосибирске цена на школьную 
одежду доходит до 5 тысяч рублей. При 
этом весьма распространена практика, 
когда магазин, в котором форму надле-
жит покупать, определяет администра-

ция учебного заведения. О том, как из-
менились цены на школьную форму за 
два последних года, оставила отзыв на 
специализированном сайте мама Ново-
сибирской третьеклассницы:

— Два года назад, когда дочка пошла 
в первый класс, нам форма в одной по-
пулярной фирме, располагающейся в 
Доме офицеров, обошлась в 3 420 ру-
блей. В наш комплект входили: жилет 
за 720 рублей, юбка за 1 090, сарафан 
за 1 410 и 200-рублевый галстук. До-
рого, но мы решили, что для качествен-
ной, прошедшей госстандарты школь-
ной формы, это вполне допустимо.

Но за два года фирма, что называет-
ся, «вошла во вкус»:

— Цены на те же самые вещи, кото-
рые мы покупали два года назад, в этом 
году составили: жилет — 1 380 рублей, 
юбка — 1 990, сарафан — 3 000, галстук 
— 400 рублей. Итого: 6 770 рублей!

Подтверждают эту информацию и 
другие родители, недовольные ценами 
на школьную форму:

— Честно скажу, я недовольна со-
вершенно «заоблачными» ценами фир-
мы, рекомендованной нашим лицеем, 
— поделилась мама двоих школьни-
ков, — тут и так с трудом находишь 
средства, чтобы одеть ребенка к шко-
ле. А если, как у нас, в семье два учени-
ка или вообще три школьника? Кредит 
брать, чтобы всех в школу собрать?

А ситуацией, кстати, вовсю пользу-
ются ушлые представители миникре-
дитных организаций: рекламой кре-
дитов под лозунгом «Возьми кредит 
— собери ребенка в школу» обклеены 
жилые дома во многих микрорайонах.

И это неудивительно: помимо трат 
на приобретение формы и канцелярии, 
родителям придется на первом же со-
брании в сентябре скинуться на так на-
зываемые «классные нужды», включая 
покупку цветов ко Дню знаний, фото-
графа, подарки учителям и детям на 
различные праздники и так далее. Как 
правило, сумма таких сборов выходит 
от 3 до 5 тысяч рублей.

Итого, чтобы собрать в школу даже 
одного ребенка, сегодня нужна целая 
дополнительная средняя зарплата. 
Больше половины родителей говорят, 
что «школьные траты» плохо сказыва-
ются на семейном бюджете и заставля-
ют семьи брать в долг у родственников 
или банков.

Юлия жумАКБАевА

 проект

 перспектива
«Золотая пора»

21 тысяча первоклашек
Всего в этом году в Новоси-
бирске за парты сядут 178 
тыс. школьников. В первый 
класс 1 сентября в Ново-
сибирске снова пойдет ре-
кордное число детей. Чтобы 
мест хватило всем, в городе 
откроют новые школы — 
как построенные с нуля, так 
и реконструированные. 

О том, чем еще порадуют новые об-
разовательные учреждения, кроме 
возможности учиться в одну смену, 
рассказал начальник Департамента 
образования мэрии Новосибирска ра-
миль АхметгАреев.

— Сколько детей в этом году пой-
дут в первый класс, и всех ли роди-
тели успели записать в школы?

— В этом году мы ожидаем в школах 
Новосибирска 21 000 первоклассников. 
На сегодняшний день основная часть 
первоклассников, конечно же, записа-
на и определена в классы. Но 2 сентя-
бря обязательно кто-то придет, очень 
четко понимая, что в тех или иных 
местах могут возникать особые слож-
ности. Мы открываем дополнительные 
классы, каждому ребенку будет предо-
ставлено место в образовательном уч-
реждении. Это наша основная задача.

— Какие новые школы откроют 
свои двери 1 сентября?

— К началу учебного года мы открыва-
ем три образовательные организации. 
Одна из них — коррекционная школа 
№37 на 220 мест, в которой установле-
но уникальнейшее радио-оборудование, 

чтобы в любой точке здания ученик и 
учитель могли слышать друг друга. 

После длительной реконструкции 
и капитального ремонта открывается 
школа №82 в Дзержинском районе. 
И, конечно же, одна из самых крупных 
школ на территории города — школа 
№214 в микрорайоне «Весенний». В 
июне мы открывали пристройку к шко-
ле №183, а до конца календарного года 
ожидаем появления на территории го-
рода еще одной очень крупной школы 
№215 в микрорайоне «Чистая слобо-
да», проектной мощностью 1100 мест.

— Какие школы в городе продол-
жают возводить? 

— Очень хорошими темпами ведется 
строительство на микрорайоне «Плю-
щихинский». Три крупные школы там 
сейчас работают в две полные смены. 
Здесь как раз используется модель шко-
лы по типовому проекту на 1100 мест. 

Ведется строительство школы на 6-м 
микрорайоне — «Родники», 1100 мест. 
Строится школа на Южно-Чемском жил-
массиве, такой же проектной мощности. 

Из событий последнего месяца: для 
реконструкции школы на микрорайоне 
«Стрижи» из президентского фонда вы-
делено 351 млн рублей, это наш задел 
на 2019-й год. Конечно, Новосибирску 
это нужно, ведь количество прироста 
детей определяется не только первыми 
классами. Увеличение идет по всем па-
раллелям — приезжают дети и второ-
го, и третьего, и пятого, и восьмого, и 
десятого классов. 

Динамика последних лет — увеличе-
ние количества детей в образователь-
ных учреждениях Новосибирска на 30 
000 детей. Это то, что мы наблюдаем 
сегодня. И в дальнейшем прогнозиру-
ем такой же рост.

вероника ивАновА, 
«новосибирские новости»

Сколько стоит собрать ребенка в школу
Фото: Михаил Периков, nsknews.info
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 инфляция

Личная инфляция россиян в 
июле выросла на 1,3% и пре-
высила официальную в четы-
ре раза. Такие данные содер-
жатся в новом исследовании 
холдинга «Ромир», который 
изучает ситуацию на потреби-
тельском рынке.

«Дефлятор (индекс реальной ин-
фляции на потребительском рынке) 
в июле поднялся на 1,33%. Стоит от-
метить, что в прошлом месяце индекс 
показал небольшое снижение, на фоне 
которого июльский рост выглядит еще 
более заметным. Примечательно, что, 
по официальным данным, инфляция 
тоже растет, но более плавно. Росстат 
зафиксировал подъем до 0,27%, на 1% 
ниже уровня дефлятора «Ромир», — 
говорится в сообщении холдинга.

В годовом исчислении, по данным 
Росстата, потребительские цены в 
июле выросли на 2,4%. Это также 
ниже значения личной инфляции, ко-
торая, по подсчетам «Ромира», с нача-
ла года составила 2,9%.

По мнению аналитиков, на рост ин-

фляции в июле значительней всего по-
влияло подорожание услуг жилищно-
коммунального хозяйства (на 2,9%). 
В первой половине 2018 года средний 
чек за коммунальные услуги вырос на 
10,6% (по сравнению с первым полу-
годием 2017-го), превысив уровень 
инфляции в пять раз. Как сообщили в 
Минстрое, с 1 июля услуги ЖКХ снова 
подорожали в среднем на четыре про-
цента. Это связано с индексацией по 
уровню инфляции. Ведомство также 
предложило проиндексировать тари-
фы с января 2017 года на 1,7% из-за 
повышения ставки НДС.

Напомним, что в 2017 году инфляция 
оказалась самой низкой в истории и 
составила всего 2,5%. По данным «Ро-
мир», накопленные значения дефлятора 
были и того ниже, и не превысили 1,6%. 
Однако в этом году падение курса ру-
бля, рост цен на бензин (на 9,4% с на-
чала года), а также только предстоящее 
с 2019 повышение НДС уже разогнали 
инфляцию до прошлогоднего уровня.

По прогнозу Минэкономразвития 
в нынешнем году инфляция составит 
3,1%, а вот в следующем ускорится до 
4,3%. Ниже 4% она опустится только 

в 2020 после того, как ослабеет эффект 
от повышения НДС.

Впрочем, многие россияне на низкие 
цифры официальной инфляции смотрят 
скептически, особенно после очередно-
го похода в магазин. Согласно июль-
скому опросу ФОМ, инфляционные 
ожидания граждан выросли до 9,8% 
— максимальный уровень с прошлой 
осени. К тому же, официальные данные 
не всегда успевают за реальностью.

Например, по данным Минсельхоза, 
средневзвешенные цены сельхозпро-
изводителей на говядину находятся на 
уровне годичной давности, цены на сви-
нину выросли на 2,5%, на мясо птицы — 
на 3,1%. Однако 17 августа газета «Ве-
домости» сообщила, что Национальный 
союз мясопереработчиков обратился к 
вице-премьеру Алексею гордееву 
с просьбой повлиять на торговые сети 
с тем, чтобы они поскорей рассмотрели 
новые, более высокие цены на продук-
цию мясопереработки. Причина в росте 
закупочных цен на мясо. Как утверждает 
НСМ, с начала года цены на свинину вы-
росли на 30%, на курятину — на 35%, 
на российскую говядину — на 10%.

Борис троПинин

Примерами коррупции сегод-
ня уже никого не удивишь, и 
все же случаются случаи «из 
ряда вон». Одним из таких 
можно считать ситуацию, 
сложившуюся у жильцов 
общежития Новосибирского 
технологического институ-
та филиала РГУ им. А.Н. Ко-
сыгина (бывшего Института 
легкой промышленности). 

Год назад телеканал «Красная ли-
ния» уже выпускал сюжет о том, что 
руководство пытается различными 
способами выселить из общежития лю-
дей, в том числе несовершеннолетних 
детей и пенсионеров, включая тех, для 
которых это жилье было единствен-
ным. Тогда, после череды сражений 
в различных судебных инстанциях, 
некоторым жильцам все же удалось 
сохранить свое право проживать в об-
щежитии. В их числе оказалась люд-
мила еКимовА, малообеспеченная 
пенсионерка, которую ранее уволили 
из института по сокращению штатов. 
Руководство НТИ решило признать ре-
гистрацию Людмилы незаконной.

— Якобы им вплоть до 2015 года 
было неизвестно, что я там зарегистри-
рована, — рассказала Людмила Екимо-
ва. — Это такая чушь и ложь! Любой, 
кто когда-либо устраивался в государ-
ственное образовательное учрежде-
ние, знает, что в обязательном порядке 
проверяют у будущего работника про-
писку, а я работала там с 1 марта 2005 
года, и была уволена в 2014!

В свое время комната в общежитии 
была предоставлена Людмиле Екимо-
вой как вынужденному переселенцу, 
другого жилья она никогда не имела, 
правил пользования помещением не 
нарушала, и даже, проживая в общежи-
тии НТИ, устроилась туда на работу. 

С момента вселения Людмила акку-
ратно и своевременно вносила плату 
за найм, коммунальные и иные необ-
ходимые платежи. Однако несколько 
лет назад платежи вдруг стали увели-
чиваться — на основании приказов 
руководство стало устанавливать свои 
расценки на квадратные метры. 

— В соответствии с ч.3 ст. 156 ЖК 
РФ размер платы и за пользование 
жилым помещением (плата за найм), 
и за содержание устанавливаются ор-
ганами местного самоуправления, — 
рассказал юрист, представляющий в 
судах интересы Людмилы, дмитрий 
нуждин. — Постановлением мэрии 
г. Новосибирска от 16.08.2018г. №88 
установлена плата за пользование 
жилым помещением государственного 
жилищного фонда в размере 7 рублей 
02 копеек за кв. метр. 

Однако НТИ установило в общежи-
тии коммерческую цену в размере 134 
руб. за кв. метр. Обоснования указан-
ной суммы ссылками на нормативно-
правовые документы — на основе чего 
была определена именно такая цифра 
— в приказе отсутствуют.

— Руководство института, видимо, 
полагает, что может устанавливать 
любой размер платы своим локальным 
нормативным актом? — недоумевает 
Дмитрий Нуждин. — Но это противо-
речит действующему федеральному за-
конодательству.

В итоге плата за крошечные комна-
ты в общежитии с удобствами на эта-
же сравнялась с платой за отдельные 
квартиры — по 10 тыс. рублей за 16 
кв. метров. А всех несогласных с само-
управством администрации начали под 

различными предлогами выселять, ста-
раясь делать это заочно. О том, что они 
выписаны и выселены, люди узнавали, 
обнаружив взломанные двери и выбро-
шенные личные вещи.

Отказавшуюся платить по драко-
новским расценкам Людмилу Екимову 
представители НТИ объявили злостной 
должницей. Больше всего, по словам 
Людмилы, руководство раздражает тот 
факт, что она не перестала бороться за 
свои права и, кроме того, привлекла к 
проблеме внимание СМИ и обществен-
ности, а также является опасным при-
мером для других жильцов.

— Пытаются ликвидировать саму 
причину беспокойства — Екимову, — 
рассказал юрист. — Открыто передают 
угрозы! «Зачем связались», «Мы вас раз-
давим», «У вас будут проблемы» и т.д. 

— Директор мне сам лично сказал, 
чтобы я перестала этим делом зани-
маться, — подтверждает Людмила, — 
«а то вы у нас сядете». 

При этом тратить собранные сред-
ства на содержание этого самого жилья 
администрация не торопится: ремонта 
здание не видело уже много лет. После 
пожара в ТЦ «Зимняя вишня» напуган-
ные жители вызвали в здание телевиде-
нье и обратились к юристам, после это-
го на пожарных выходах пропали замки 
и появились ручки, также подлатали и 
проводку.

Очередное судебное заседание по делу 
Людмилы Екимовой прошло 23 августа. 
По словам Людмилы и ее представите-
ля, повестку им присылать и не думали, 
пока за пару дней до суда они не пришли 
ознакомиться с материалами дела.

Юрист Людмилы Дмитрий Нуждин 
в прошлом — старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам, рабо-
тал в сфере экономических преступле-
ний в Санкт-Петербурге:

— И я здесь четко вижу коррупци-
онную направленность, — отмечает 
он. — Здесь коррупция! И органы, ко-
торые призваны это контролировать, 
увы, бездействуют. 

По словам Дмитрия, сейчас ситуа-
ция накаляется, они продолжают бо-
роться, но в ответ давление также уси-
ливается.

Юлия жумАКБАевА

 судебные баталии

Власть не замечает роста цен

Борьба за общежитие
 говорят цифры

Бензин 
снова подорожает
Глава Российского топливного союза предупре-
дил о новом скачке цен на бензин в 2019 году. 
Рост цен на топливо будет обусловлен повы-
шением акцизов и НДС. Президент Российского 
топливного союза Евгений АркушА опасается 
повторения ценового коллапса, который про-
изошел весной этого года из-за того, что про-
изводителям выгоднее поставлять топливо на 
зарубежный рынок, чем на российский.

По его мнению, подорожанию бензина будет способство-
вать увеличение налоговой нагрузки на топливный рынок, 
рост мировых цен на нефть и ослабление курса рубля, 
осенние ремонтные работы на НПЗ. Ранее это привело к 
убыткам для владельцев АЗС как среди крупных нефтяных 
компаний, так и в независимом секторе.

— Только в результате одновременного увеличения ак-
цизов и НДС потенциал роста цены литра бензина состав-
ляет около 4,4 рублей за литр (10% от текущей цены), — 
сообщил АрКушА.

По мнению ряда экспертов, бензин и солярка могут подо-
рожать еще значительнее — на 7 рублей за литр.

Напомним, что в мае этого года резкий рост цен на топли-
во спровоцировал волну протеста по всей России.

Яна БондАрь

Область вымирает
По данным Новосибирскстата, за полгода в на-
шем регионе родилось 16 127, а умерло 18 539 
человек. Естественная убыль населения соста-
вила 2 412 человек.

Такая демографическая ситуация в области сохраняется 
уже долго время. Так, с января по май естественная убыль 
в регионе была 2 142 человека, с января по апрель — 2 014 
человек, с января по март — 1 444 человека.

Основными причинами смерти в регионе стали болезни 
системы кровообращения (47,8%), рак (16,3%), инфек-
ционные и паразитарные заболевания (3,8%), болезни 
органов пищеварения (3,7%), болезни органов дыхания 
(3,5%), в частности, туберкулез (0,9%).

Всего по России за прошедшие полгода родилось 782 ты-
сячи человек, а умерло 946 тысяч человек. Естественная 
убыль населения составила 164 тысячи человек, за анало-
гичный период в 2017 году она также перевалила за отмет-
ку в 100 тысяч человек.

При этом смертность в других регионах тоже набирает 
обороты. Так, В Челябинской области каждый месяц 2018 
года смертность была выше рождаемости. В Омской обла-
сти естественная убыль населения составила 2 396 чело-
век, а в Псковском регионе эта цифра достигла почти трех 
тысяч человек. Плохи дела в Чувашии, там разница между 
количеством родившихся и умерших — 1 705 человек. Один 
из максимальных показателей зафиксирован в Ленинград-
ской области. Там смертность превысила рождаемость в два 
раза, на 6 868 родившихся приходится 12 313 умерших.

Александра железных

 хроника кризиса

На фото: регион постепенно вымирает

На фото: есть такая профессия — ценники переписывать...

На фото: жилищные условия в обще-
житии далеки от человеческих, как и 
отношение администрации к жильцам
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 проблема

 чрезвычаЙное происШествие

Ни пройти,
ни проехать
На вопиющее бездорожье — хуже, чем в 19-м 
веке, — жалуются жители целого ряда улиц в
г. Барабинске.

Улица Зеленая в Барабинске утопает отнюдь не в зелени, 
но в грязи — на фото сплошные канавы с водой вместо до-
роги, не лучше ситуация и на ул. Луначарского. А вот ул. Ло-
моносова — на фотографиях — месиво из грязи, в котором 
торчат застрявшие автомобили. Причем, на последней улице 
проблема, как оказалось, еще и рукотворная, и причина ее 
возникновения — обычное человеческое разгильдяйство и 
недобросовестность:

— Подрядчики, которые должны были выполнить ремонт 
на нашей улице, начали работы, навозили глины, чтобы по-
том щебнем отсыпать и асфальт сделать, а с месяц назад все 
бросили и отказались от подряда, — рассказал житель ул. 
Ломоносова владимир Сергеев. — А мы тут маемся те-
перь, ни пройти, ни проехать. Машины с утра до ночи буксу-
ют. А скоро детям в школу, вот как по такой улице пройти?!

По отзывам жителей, администрация в курсе проблемы, 
но ничего предпринимать не торопится:

— Мы так поняли, что им вообще наплевать, хотя знают, 
что творится на улицах, — возмущается Владимир.

Сейчас активисты с улицы Ломоносова собирают с жиль-
цов подписи под обращением про плохую дорогу, которое 
затем планируют передать в общественную приемную врио 
губернатора. Хотя, как грустно шутят сами жители, дорож-
ного покрытия они дождутся, наверное, только белого, кото-
рое выпадет само.

Юлия жумАКБАевА

Варварская
реконструкция
Шквал гневных сообщений в соцсетях, обра-
щений к депутатам и общественности вызвала 
проводимая местными властями реконструк-
ция сквера у дома №7 в Краснообске. Недо-
вольство людей вызвали абсурдная, по их 
мнению, замена качественного поребрика на 
некачественный и бессмысленное уничто-
жение недавно высаженных на бюджетные 
деньги растений.

— Зачем меняют бордюры на клумбах сквера? Кто при-
нимал такое безумное, некомпетентное решение? — инте-
ресуются жители Краснообска.

По многочисленным свидетельствам местных жителей, 
выкорчеванные бордюры из качественного бетона, прочно 
установленные более 30 лет назад, не имели даже следов 
разрушения или смещения. А вот заменить их собирают-
ся на поребрики, которые очевидцы описали как «рыхлые, 
меньшего сечения блоки». 

При этом тяжелая строительная техника ездит прямо по 
газонам и варварским способом уничтожает декоративные 
и ценные многолетние кустарники. Часть растений с цен-
тральных клумб была пересажена, правда, по словам оче-
видцев, как попало, на территории местных школ. 

Жители подозревают, что подобная замена нужна ис-
ключительно для «распила бюджетных средств»:

— Деньги же надо на чем-то зарабатывать, не вечно же 
одни и те же дороги ремонтировать. Теперь на бордюры 
можно ссылаться, — пишут одни. 

— А старые на даче пригодятся, — шутят другие, на-
мекая на недавний эпизод с качелями, которые все в том 
же Краснообске были спилены под руководством местного 
депутата якобы по причине аварийного состояния, а затем 
неожиданно нашлись недалеко от дачи чиновника.

По оценке местных жителей, всего на территории сквера 
было уничтожено декоративных кустарников как минимум 
на 250 тыс. рублей. 

— На эти деньги можно было бы нанять ландшафтного 
дизайнера, облагородить растения, почистить бордюры, 
дорожки. Поставить лавочки, газоны, статуи интересные. 
Зачем все ломать?! Ужас! — расстраиваются жители Крас-
нообска, подчеркивая, что меньше всего из всего перечис-
ленного в замене нуждались как раз-таки бордюры.

Юлия жумАКБАевА

Обские переходы
В городе Обь наконец-то закончили рекон-
струкцию постоянно затопленных подземных 
переходов, в которых жители, чтобы нагляд-
но продемонстрировать остроту проблемы, 
ловили рыбу и плавали в резиновых лодках. 

В местной газете уже опубликовали статью о переходе 
на Октябрьской под заголовком «Венецианские карнавалы 
ушли в прошлое». В статье описывается, какая большая 
работа была проведена: положили плиты, сделали заезды, 
уменьшили высоту перехода.

Вот только, по словам местных жителей, теперь перспек-
тива промочить ноги сменилась вполне реальной перспекти-
вой получить травмы. Как и опасались люди, наблюдавшие за 
ходом работ по укладке бетонных пандусов, из-за поднятия 
уровня и без того небольшая высота переходов еще сократи-
лась. Кроме того, халтурное отношение к решению важной 
проблемы, по отзывам горожан, сквозит буквально во всем:

— Обозначили верх светолентой, чтобы в ночное время 
не снес кто-нибудь голову, — отличная идея! Но приклеили 
ленту прямо на грязь, она и отвалилась сразу же, — расска-
зала жительница Оби надежда СороКинА, — а куски 
еще долго потом валялись вокруг.

Теперь в темное время суток переход вновь небезопасен 
для тех, кто не знает или забыл, что надо нагибаться. Как 
временное решение хоть как-то улучшить обстановку этот 
вариант жителей Оби устраивает, но люди подозревают, 
что, как говорится в поговорке, «нет ничего постояннее вре-
менного». Кроме того, как справедливо отмечают жители, — 
причину-то так и не устранили.

— А какой кошмар перед путепроводом! — возмущается 
другая Надежда, тоже живущая в г. Обь, — Вонючее гряз-
ное болото, идти мимо противно! Сложно представить, что 
будет, когда выпадет первый снег. Переход там узенький, 
подскользнешься — и прямо в болото. 

Местные жители в беседе с журналистами признаются, 
что ситуация с затоплениями уже переходит все пределы: 
терпение людей явно на исходе.

Юлия жумАКБАевА

В Новоозерском 
новый поджог
В №32 нашей газеты мы писали о пожаре в 
животноводческом комплексе АО «Новоозер-
ское». В прошлую субботу в хозяйстве вновь 
заполыхал пожар.

11 августа, не успели аграрии хозяйства отчитаться о 
завершении заготовки сена, неизвестными был совершен 
поджог, в результате которого был уничтожен практически 
весь запас заготовленных кормов. Тогда, несмотря на то, 
что пожар здесь был уже не первым (несколько лет назад 
в результате поджога в хозяйстве сгорела новая техника) 
в качестве поджигателей заподозрили местную детвору — 
на заготовке сена работают в основном подростки, школь-
ники. Решили, что подростки курили или баловались с 
огнем, что и привело к пожару. Представители хозяйства 
были полны оптимизма, рассчитывая, что время заново за-
готовить сено еще есть.

И вот — новое ЧП: в субботу, 25 августа, в 2:40 ночи из 
поселка Советский вновь поступил сигнал о пожаре! На 
этот раз сгорела четверть восстановленного после первого 
поджога сена — 108 тюков по 500 кг каждый.

Теперь в районе уже вовсю заговорили о том, что это 
вредительство, направленное конкретно против руковод-
ства предприятия. Есть мнение, что «Новоозерское» таким 
способом склоняют к продаже. Впрочем, кто является не-
посредственным исполнителем, предположить сложно:

— Местным не выгодно жечь, так как частное предпри-
ятие — единственный работодатель в селе, — рассказал 
первый секретарь Искитимского райкома КПРФ руслан 
михАйлов. 

Полиция уже провела опрос и детей, и взрослых, но под-
робностей не разглашает: ни о причинах возгорания, ни о 
наличии подозреваемых.

Юлия жумАКБАевА

28 августа в центре Ново-
сибирска жители села Лекар-
ственное Тогучинского района 
провели пикет против строи-
тельства мусорного полигона. 
Сейчас судьба села находится 
в руках жителей — от них 
отвернулись глава района и 
многие депутаты. Говорят, 
что власти приступят к 
обсуждению проблемы только 
после выборов губернатора.

Пикетирующие развернули плака-
ты, предупреждающие новосибирцев 
об отравлении воды. Дело в том, что 
участок, выбранный Правительством 
области под строительство мусорного 
полигона, почти со всех сторон сопри-
касается с мелкими реками, впадаю-
щими в Иню.

Кроме того, как сообщил один из 
организаторов акции Юрий тихон-
чиК, строительство полигона приве-
дет к транспортному коллапсу, так как 
по трассе помимо дачников, начнут 
проезжать мусоровозы. А обеспечение 
работы машин, будет оплачено «из кар-
мана» новосибирцев, добавил он.

— Село находится в 60 километрах 
от Новосибирска, и экономически 
им это невыгодно, так как в несколь-
ко раз повысится стоимость вывоза 
мусора. Разницу будут доплачивать 
сами новосибирцы с помощью повы-
шения тарифов. Мало того, что и так 
людей обдирают, теперь еще больше 
по ЖКХ забирать будут, — отметил 
организатор пикета.

Жители села пытаются всеми силами 
остановить строительство свалки. Они 
организовывали сход граждан, на кото-
ром 380 жителей села выступили про-
тив полигона. После такого собрания 
обычно депутаты должны провести сес-
сию, на которой будет объявлено реше-
ние по сходу. Однако, как утверждает 
представитель инициативной группы 
татьяна орешКинА, председатель 
Совета депутатов объявила, что не бу-
дут проводить заседание:

— Больше никаких движений нет со 
стороны Правительства и нашей тогу-
чинской администрации. Наш глава 
вроде сначала поддерживал нас, а те-
перь отстранился. С людьми он никак 
не общается, он пришел на сход, как он 
сказал, не по этой теме. Видать, он не 
наш житель, и не собирается участво-
вать в решении этого вопроса.

На данный момент инициативная 
группа собирает подписи для обраще-
ний в адрес Президента России, а также 

в Госдуму и Законодательное собрание 
Новосибирской области. На следую-
щей неделе они будут переданы. Кро-
ме того, на 31 августа в Правительстве 
инициативная группа встретится с врио 
первого заместителя председателя Пра-
вительства Новосибирской области, 
чтобы обсудить проблему скандально-
го полигона. Сам врио губернатора не 
встречался с жителями села.

Напомним, что изначально власти 
планировали разместить полигон в 
районе села Раздольное, но это вызва-
ло протест не только у жителей села, 
но и у горожан. В конце 2017 года врио 
губернатора предложил перенести му-
сорный полигон в Плотниково. Но и 
здесь власти встретили протест: была 
создана петиция против строительства 
завода в районе села. Теперь судьба 
огромной свалки в руках жителей села 
Лекарственное.

Яна БондАрь

На фото: жители села вышли на пикет в центре новосибирска

 протест

«Не убивайте нас!»
Тогучинцы против мусорного полигона

 однако!

 ситуация

На фото: автомобильная дорога в барабинске
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Составил Аркадий Конев

По горизонтали: 9. Разновидность мотоцикла. 10. Част-
ное зрелищное предприятие. 12. Парфюмерное средство. 
13. Экономический или технический показатель. 14. Часть 
города. 17. Спиртной напиток. 21. Молочный продукт. 
23. Обращение с нуждами, желаниями. 24. Город в Вен-
грии. 25. Обаяние, шарм. 27. Захватчик. 28. Специалист 
войск связи. 30. То же, что жертвенник. 35. Рыболовное 
орудие. 37. Американский парный танец. 39. Театральный 
жанр. 41. Картина И.Левитана. 42. «Десертная» ваза.

По вертикали: 1. Стихотворная форма. 2. Вид соревнова-
ний. 3. Таджикский двусторонний барабан. 4. Гладкая дощеч-
ка, пластинка. 5. Исследователь Африки. 6. Натянутый трос на 
судне. 7. Драма В.Гюго. 8. Город-порт в Турции. 11. Северная 
обувь из оленьих шкур. 15. Художник, изображающий живот-
ных. 15. Зеленый пигмент растений. 18. Оперетта И. Кальма-
на. 19. Несбыточный замысел. 20. Край дороги. 22. Высоко-
прочный кирпич. 26. Штат учреждения. 29. Дочь Риголетто. 
31. Возвышенность в Болгарнии. 32. Составная часть звукос-
нимателя. 33. Язык медиков. 34. Горская хижина. 38. Степень 
быстрого движения. 40. Река на Алтае, приток Оби.

 кроссворд «полчаса отдыха»
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29 августа исполнилось 90 лет со дня рождения замеча-
тельного человека и в прошлом видного руководителя строи-
тельной отрасли Анатолия Сергеевича КрыловА.

Анатолий Сергеевич член партии с 1954 года, ветеран 
Великой Отечественной войны, заслуженный строитель 
РСФСР, член Консультативного совета при Новосибирском 
обкоме КПРФ.

Трудовую деятельность А. С. Крылов начал в 1942 году 
14-летним подростком — слесарем на заводе №606 Нарко-
мата боеприпасов в Кемерово. После окончания в 1952 году 
Уральского политехнического института им. Кирова Анатолий 
Сергеевич длительное время трудился в проектно-конструк-
торских и строительно-монтажных организациях на Урале. А с 
1966 по 1990 годы возглавлял Новосибирский трест «Сибпрод-
монтаж». В 80-х годах этот трест и лично А. С. Крылов внесли 
существенный вклад в строительство Новосибирского метро-
политена. В 1990 году Анатолий Сергеевич возглавил террито-
риальный монтажный комплекс «Новосибирскспецмонтаж», 
который являлся одним из основных участников создания про-
изводственных мощностей Сибири и Урала.

После выхода на пенсию Анатолий Сергеевич создал и 
возглавляет Совет ветеранов Ассоциации строителей и ин-
весторов Новосибирска и Новосибирской области. Под его 
руководством Совет ветеранов проводит активную работу 
по разъяснению позиции и деятельности КПРФ по защите 
прав трудящихся и бескомпромиссной оценке внутренней и 
внешней политики правящей партии.

В период производственной деятельности Анатолий Сер-
геевич неоднократно избирался членом местных партийных 
органов, депутатом местных Советов депутатов трудящихся.

В течение многих лет А. С. Крылов является членом Об-
кома КПРФ и членом консультативного совета при Новоси-
бирском обкоме КПРФ. В общественной работе проявляет 
инициативу, творческий подход, принципиальность.

За заслуги перед Родиной А. С. Крылов имеет почетное 
звание «Заслуженный строитель РСФСР», награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени и 9 медалями. Награжден 
орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

Анатолий Сергеевич по-прежнему в строю и ведет плодот-
ворную общественную деятельность.

Поздравляем Вас, Анатолий Сергеевич, с юбилеем! Ис-
кренне желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, благопо-
лучия в семье, любви и заботы родных и близких!

Первичное отделение №1, 
Центральный рК КПрФ , 

новосибирский оК КПрФ
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Представители отрасли утвержда-
ют, что из-за роста авиаперевозок и 
усиления борьбы Росавиации с негосу-
дарственными учебными заведениями 
в стране появился дефицит коммерче-
ских пилотов, который составляет 300-
500 специалистов в год. 

Такая ситуация вынудила АЭВТ об-
ратиться к Минтрансу с предложе-
нием не препятствовать подготовке 
летного состава в частных учебных 
центрах при авиакомпаниях. К тому же 
президент АЭВТ владимир тАСун, 
подписавший письмо к министерству, 
в частности, предложил увеличить 
набор пилотов в учебных заведениях 
гражданской авиации до 1,2-1,5 тыся-
чи человек год. Таким образом, количе-
ство профессионалов в данной области 
будет увеличиваться именно на те 300-
500 человек, которые требуются отрас-
ли. По данным Росавиации, в прошлом 
году на пилотов пошли учиться только 
935 человек, при этом выпускниками 
летных вузов и училищ стали 817 че-
ловек. Помимо этого, эксперты АЭВТ 
предложили частично решить пробле-
му с помощью признания зарубежных 
свидетельств пилотов и сертификации 
иностранных учебных заведений.

Проблему кадров в АЭВТ обсуждали 
представители крупных авиакомпа-
ний: S7, Utair, «Уральских авиалиний» 
и «Аэрофлота». Ранее некоторые из 
них уже сообщали министерству о воз-
никших трудностях. Замглавы «Аэро-
флота» вадим зингмАн говорил о 
проблеме, связанной с качеством под-
готовки пилотов, в первом полугодии 
компания выполнила только 70% пла-
на по приему пилотов-выпускников, 
так как у новичков нет должного на-
лета. S7 жаловалась на нехватку пило-
тов для Embraer 170 и прогнозировала 
острый дефицит в 2019 году.

По словам депутата Горсовета Ново-
сибирска, бывшего военного летчика 
олега волоБуевА, дефицит кадров 
в гражданской авиации начался еще в 
конце 1990-х годов. Тогда государство 
решило бороться с проблемой тем, что 
разрешило проходить переподготов-
ку специалистов именно в негосудар-
ственных летных школах. Но позже 
оказалось, что в некоторых коммерче-

ских учреждениях пилоты получали 
некачественное образование и многие 
из них даже ни разу не поднимали са-
молет в воздух. Это стало причиной 
ряда крупных авиакатастроф.

Так, в 2013 году именно из-за неква-
лифицированной подготовки летчиков 
разбился Boeing-737 авиакомпании 
«Татарстан». В ходе расследования 
выяснилось, что у погибших пилотов 
были поддельные подписи и печати в 
свидетельствах о переобучении. Тогда 
Росавиация провела масштабную про-
верку авиационных учебных центров, 
многие из них после этого прекратили 
работу. А пилоты, проходившие там 
обучение, лишились свидетельств. 

По мнению эксперта, именно недо-
смотр государства повлиял на то, что в 
стране появилось множество частных 
летных школ с неквалифицированны-
ми выпускниками.

— В 90-е частным структурам разре-
шили этим заниматься. Но в итоге че-
рез 10-15 лет наши власти вдруг приш-
ли к выводу, что в этих сферах что-то 
недорегулировано. И теперь они гово-
рят о негативных последствиях того, 
что в эти сферы допустили бизнес. 
Вот эта непоследовательность наших 
властей после перехода к рыночным 
отношениям воспринимается отрица-
тельно. Если вы разрешили занимать-
ся бизнесом, будьте добры сделать все 
необходимое для того, чтобы там был 
порядок, и были полезные результаты, 
а не ущербные, негативные или траги-
ческие, как это произошло в авиации.

Он также подчеркнул, что из-за пе-
ременчивых решений государства, в 
первую очередь, страдают люди.

— Человек заплатил деньги, его 
в этих коммерческих школах вроде 
чему-то обучили. Он получил доку-
мент, а теперь Росавиация проверила и 
признала его недействительным. И вот 
он вроде был летчиком, а теперь ему 
сказали, что у него слабая подготовка. 
И что ему делать? Власть с 1991 года 
ставит людей в тяжелые жизненные 
ситуации, она не думает о населении.

Олег Волобуев поддерживает ини-
циативу о подготовке гражданских 
летчиков только в государственных 
структурах. По его словам, там осу-

ществляется серьезный контроль над 
качеством обучения пилотов.

— Подготовка таких специалистов 
требует основательной базы, выверен-
ной программы с учетом того большо-
го опыта подготовки летного состава, 
который был в советский период. В 
государственных структурах, я наде-
юсь, осуществляется контроль за этим 
намного жестче, чем в коммерческих 
летных школах. Ведь преобладающей 
целью в коммерческих структурах яв-
ляется получение прибыли. Чем боль-
ше они подготовят специалистов, тем 
больше они заработают. Этот фактор 
негативно сказывается на уровне под-
готовки пилотов.

Депутат добавил, что замечания 
представителей авиакомпаний по пово-
ду нехватки обязательного налета вы-
пускников, оправданы. Ведь зачастую 
государственным учебным заведениям 
просто не хватает на это средств. 

— Летчика для будущей деятельно-
сти подготовить очень дорого. Особен-
но большие деньги уходят, когда они 
выходят на практику. Каждый полет 
очень дорого стоит, поэтому если го-
сударство действительно думает о том, 
чтобы обеспечить безопасность, оно 
должно не жалеть денежных средств 
на хорошую летную практику обучаю-
щихся. Государство должно по полной 
программе заниматься подготовкой та-
ких специалистов, потому что на них 
ложится очень большая ответствен-
ность. Любое ЧП в авиации — матери-
альные потери и человеческие жертвы.

Александра железных

 проблемы авиации

Пустое небо

 бесплатные объявления

Продам
вАз-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
САженЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дАчу, Золотая горка В-136, 7 соток, участок в собственно-
сти, усеян канадским газоном, на участке дом, летний душ, 
парковка на 2 машины. Тел.: 8-913-917-47-90, Кристина.
КлАдовКу в овощехрАнилище «луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
нАСтоЯщий СиБирСКий мед, 288 руб/кг, 1 литр 
— 430р., 2л. — 850р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
дАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дом БлАгоуСтроенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
дАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
отличнуЮ дАчу дешево, в с.Спирино на берегу Обско-
го моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 соток в запу-
щенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23.
ПолдомА 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
земельный учАСтоК в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16

Разное
СвАрочные рАБоты. Тел.: 380-07-47.
гоСтиный Стол Со СтульЯми и комплект мягкой ме-
бели. Недорого. Тел.: 221-51-03, 8-923-244-14-90

На фото: самолеты есть, летать некому

Российские авиакомпании заявили об острой нехватке пилотов. 
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на-
правила в Минтранс предложения по решению проблемы дефи-
цита летного состава. Об этом сообщает «Коммерсантъ».


