
Пятничные встречи мэра 
Новосибирска, первого 
секретаря Новосибирско-
го областного комитета 
КПРФ Анатолия Локтя с 
журналистами уже стали 
доброй традицией. 25 
июля градоначальник 
подвел итоги очередной 
недели работы и ответил 
на вопросы представите-
лей более 20 печатных и 
электронных СМИ города.

Нарымский сквер: благоустройство будет 
Анатолий Локоть отметил, что на уходящей неделе 

было много сделано для благоустройства Нарымского скве-
ра, вокруг которого долгое время шла настоящая борьба. 
Сейчас в территорию сквера возвращен участок земли, в 
прошлом отведенный под строительство гостиницы, и объ-
единенная территория передана Горзеленхозу. Однако это 
только половина работы по восстановлению прежнего об-
лика крупнейшей зеленой зоны в центре Новосибирска. В 
настоящее время составляется план по облагораживанию 
проблемного участка. Ближайшая цель — убрать установ-
ленные ранее ограждения, сделать нормальную пешеходную 
дорожку, а осенью приступить к посадке деревьев. Общая 
сумма работ, по словам мэра, составит 15 миллионов рублей.

Помимо этого, мэра Новосибирска беспокоит наведение 
элементарного порядка в сквере:

— Проверки выявили огромное количество аттракционов, 
которые работают без разрешения властей, причем некото-
рые устанавливаются прямо на газонах, штрафы их не пу-
гают. Этой практике надо положить конец. Сопротивление, 
конечно, оказывается, но у нас есть политическая воля для 
решения этого вопроса.

Промышленность и наука — основа разви-
тия Новосибирска 

Много вопросов прозвучало о состоянии экономи-
ки города. Анатолий Локоть честно признал нали-
чие серьезных трудностей, связанных, как он считает, 

1Власти самопровозглашенной 
Донецкой народной республи-
ки сообщили об уничтожении 

«лагеря противников» в Донец-
кой области Украины. кроме того, 
ополченцы проинформировали об 
уничтожении пяти «Уралов» и од-
ного БМП в боях под селом Латы-
шево и в районе Дебальцево-ком-
мисаровка.

2Новосибирская областная из-
бирательная комиссия в среду 
в 18:00 по местному времени 

завершила прием документов, не-
обходимых для участия в выборах 
губернатора области. Подписные 
листы сдали четверо из пяти ранее 
заявившихся кандидатов: Анатолий 
кубанов, Иван Стариков, Дмитрий 
Савельев и Владимир Городецкий.

3Сибирский государственный 
университет путей сообщения 
к декабрю разработает для 

мэрии Новосибирска транспорт-
ную модель, которая позволит ре-
шать проблемы уличных заторов и 
планировать дорожную сеть. Мо-
дель включает данные о социаль-
ном статусе жителей города, каким 
транспортом они пользуются.

4Специалисты Новосибирско-
го завода химконцентратов 
(НЗХк) разработали детали 

ядерного реактора, которые по-
зволят увеличить мощность энер-
гоблоков до 110%. НЗХк займется 
производством новых изделий: 
перемешивающих решеток для те-
пловыделяющих сборок, содержа-
щих ядерное топливо.

5С 1 августа Россельхознадзор 
вводит ограничение на ввоз в 
Россию из Польши фруктов и 

овощей. Это связано с системати-

ческими нарушениями междуна-

родных и российских фитосани-

тарных требований при поставках 

польской растительной продукции 

в Россию.

6На улице Фабричной в Но-
восибирске при проведении 
плановых работ по сносу не-

эксплуатируемого здания 29 июля 

произошло обрушение с частич-

ным выпадением кирпичной клад-

ки на проезжую часть. Погибших и 

пострадавших нет. 
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борке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Погрешность не превышает 3,4%

ОПрОс
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО 

ОПИСЫВАЕТ ВАШЕ МНЕНИЕ О ПРИЧИНАХ НЫНЕШНЕГО КОН-
ФЛИКТА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ?

 город первая полоса

Анатолий Локоть: 
Наука и промышленность — 
ключ к развитию города

Аппетит во время еды: 
«Сибмост» требует с города 
2 млрд сверх контракта 
Монополист ОАО «Сибмост» заявил о своих претензиях на дополнительные 2 млрд рублей в 
счет стоимости третьего моста через Обь, строительство которого завершается в Ново-
сибирске. Объект находится на финальной стадии и должен быть сдан в октябре. При этом 
аппетиты «Сибмоста» эксперты называют странными — в контракте на строительство 
обозначена сумма в 14,8 млрд рублей, именно столько средств город выделил на новый объект. 
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В настоящее время уже прошли пи-
кеты, организованные Железнодорож-
ным, Заельцовским, Калининским, 
Кировским, Ленинским, Октябрьским 
отделениями КПРФ.

 — Мировая история так ничему и не 
научила руководство Украины, — го-
ворит депутат Совета депутатов города 
Обь Павел РУЗАеВ, участник пикета, 
организованного Железнодорожным 
отделением КПРФ и давшего старт по-
следующим акциям. — Наша задача как 
коммунистов противостоять фашизму 
во всех его проявлениях, разъяснять 
людям опасность этого явления, призы-
вать не поддаваться на фашистские про-

вокации и объединяться для совмест-
ной борьбы против проявлений такой 
политики. И, несомненно, оказывать 
помощь и содействие как нашим това-
рищам по КПУ, так и жителям Юго-Вос-
тока Украины.

Слова «фашизм», «нацизм», «гено-
цид» будут неоднократно звучать и на 
последующих пикетах, организованных 
другими районными отделениями Ком-
партии. Эти определения, по мнению 
участников протестных акций, наибо-
лее точно подходят под политику, кото-
рую осуществляет власть в отношении 
народа Юго-Востока Украниы. Еже-
дневные обстрелы мирного населения, 

тысячи убитых и раненых ополченцев 
и членов их семей, погибшие журнали-
сты, многочисленные беженцы, ищу-
щие спасения для себя и своих детей в 
России, — таковы итоги первых меся-
цев власти киевской хунты. 

 — То, что сейчас происходит на Юго-
Востоке Украины, напоминает события 
Великой Отечественной войны, когда 
простой народ встал на защиту своей 
Родины от фашистских захватчиков, от 
которых нынешняя власть Украины не 
сильно отличается. Это же сравнение 
подтверждают и действия в отношении 
коммунистов. Если вспомнить историю, 
фашисты, приходя к власти, первым де-
лом расправлялись именно с коммуни-
стами как с основным классовым и иде-
ологическим противником, — сказал 
первый секретарь Кировского райкома 
КПРФ Владимир САБАЛеВСкИй 
на пикете 25 июля.

Пикетируемая сторона, а именно, 
само консульство, его сотрудники пред-
почли затаиться за закрытыми дверями 
консульства, изредка украдкой из-за 
штор наблюдая за происходящим. Бо-
лее того, в консульстве не стали при-
нимать официальное обращение комму-
нистов Заельцовского района. Вместо 
консула навстречу пикетчикам вышел 
недовольный завхоз и сказал, что об-
ращение взять не может и не хочет. По 
словам первого секретаря райкома, де-
путата Заксобрания области Валерия 
СИНеНко, обращение отправлено за-
казным письмом. 

Пикеты коммунистов Новосибирска 
около консульства Украины будут про-
должаться до конца недели. 

евгения ГЛУшАкоВА

довольны, тем более, что мы привыкли 
довольствоваться немногим. Некото-
рые наши товарищи предпочли остать-
ся в Крыму, некоторые в Москве, мы 
же решили как можно дальше уйти от 
тех ужасов, что творятся в наших горо-
дах и селах. Сейчас оформляем необ-
ходимые документы, связанные с меди-
цинским обслуживанием. Надеемся на 
скорейшее решение вопроса о трудо-
устройстве. Сам я работал шахтером, 
затем занимался изготовлением мебе-
ли, предпринимательством. А вообще 
мы готовы к любой работе, только бы 

был стабильный заработок, какая-то 
уверенность в завтрашнем дне.

Как сообщили в министерстве со-
циального развития области, помимо 
Дома ветеранов размещение пересе-
ленцев происходит и в других социаль-
ных объектах.

— Каждая семья, каждая ситуация 
рассматривается индивидуально, — 
поясняет начальник управления ин-
формационно-аналитической работы 
министерства Наталья кЛИМАХИ-
НА. — В первую очередь берется во 
внимание социальная принадлежность. 
Например, мамы с детьми находят вре-
менное пристанище в центре психоло-
гической помощи «Радуга». Так назы-
ваемых асоциальных лиц (с уголовным 
прошлым) размещаем в учреждениях 
ночного пребывания. Какой-то опреде-
ленной квоты нет, свободные места в 
наших подведомственных учреждени-
ях практически полностью заполнены 
переселенцами. Также на каждого че-
ловека выделяется 800 рублей в день 
из средств федерального бюджета. 
Вопрос их дальнейшего размещения 
будем решать совместно с органами 
муниципальной власти и УФМС. Пред-
полагается значительную часть разме-
стить на территории оздоровительного 
комплекса «Сибсельмаша» — детского 
лагеря им. Б.Богаткова и санатория 
«Парус», включающего в себя порядка 
500 койко-мест. 

Большую заботу, как отмечают и 
чиновники, и переселенцы, оказыва-
ют волонтеры. Кто-то селит приезжих 
у себя, если позволяет жилплощадь, 
кто-то организует сбор помощи в виде 
одежды, предметов быта.

Однако у этой медали есть и обрат-
ная сторона.

Как рассказывает лидер обществен-
ного движения, общественный уполно-
моченный по делам беженцев Ян БА-
ГУтА, заселенные вДом ветеранов и 
другие социальные объекты семьи, чью 
судьбу предстоит решить региональ-
ным чиновникам в ближайшее время, 
— лишь видимая вершина айсберга. 
На самом деле ситуация с украински-
ми беженцами на территории Новоси-
бирской области гораздо глобальнее и 
критичнее.

— Чиновники посредством СМИ 
говорят только об «официальных» бе-
женцах, — говорит Ян Багута. — Не-
официальных же на территории Ново-
сибирской области — несколько тысяч 
человек. Зачастую это люди, приехав-
шие к нам в одних тапках, у которых нет 
даже посуды. Это простые труженики, 
спасающиеся от войны с собственным 
народом, готовые трудиться, воспиты-
вать детей, но им для этого необходимо 
получить статус временных поселен-
цев, в чем им по непонятной причине 
отказано миграционной службой.

евгения ГЛУшАкоВА
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Пикеты у консульства Украины:
коммунисты протестуют против 
политики фашистской хунты
Около консульства Украины в Новосибирске ежедневно на 
протяжении двух недель проходят пикеты районных отделе-
ний КПРФ. Их участники пытаются таким, пусть косвенным 
образом, донести до власти Украины свой протест против 
политики геноцида в отношении жителей Юго-Восточных 
украинских регионов. 

 отзвук войны

«официальные» беженцы — только 
видимая часть айсберга
В Новосибирском доме ветеранов в настоящий 
момент размещены десятки семей беженцев 
с Юго-Востока Украины. Однако это размеще-
ние носит временный характер. Что же ждет 
переселенцев и их семьи в дальнейшем?

Как сообщают официальные СМИ, в настоящий момент в 
Новосибирск продолжают прибывать беженцы с Юго-Восто-
ка Украины со своими семьями, спасающиеся от боевых дей-
ствий. В настоящее время 48 человек, включая маленькиъх 
детей, размещены в Новосибирском областном Доме ветера-
нов, но это размещение носит временный характер, рассчи-
танный на 90 дней. Где окажутся семьи переселенцев спустя 
три месяца, они, занятые оформлением необходимых для 
последующего размещения и трудоустройства документов, 
пока не знают. Не знает этого и директор Дома ветеранов 
Николай МУСИЯк, ожидающий соответствующего реше-
ния регионального министерства социального развития.

— Мы, конечно, не допустим, чтобы эти люди оказались 
на улице, — говорит Николай Мусияк, — однако и что де-
лать по прошествии этих девяноста дней, пока не знаем, 
ждем решения областного департамента. 

Более исчерпывающей информации о количестве времен-
ных постояльцев ветеранского дома, как и об условиях их 
размещения и проживания, от директора учреждения полу-
чить не удалось.

Более словоохотливыми оказались сами переселенцы. 
— Сейчас нас в Доме ветеранов около пятидесяти чело-

век, — рассказывает переселенец АЛекСей, участво-
вавший в народном ополчении и сейчас, по украинским за-
конам, находящийся под расстрельной статьей. — Целая 
группа, порядка десяти человек сюда направлена из Твери. 
Если говорить непосредственно о моей семье — это я, жена 
и 13-летняя дочь, то для нас Новосибирск — это уже четвер-
тый по счету пункт временного размещения. Условиями мы 

с «общими процессами торможения развития российской 
экономики». Серьезная проблема сложилась в строительной 
сфере — совокупная задолженность строительных компаний 
перед городом составила 1,5 миллиарда рублей. Представи-
тели 10 крупнейших компаний-должников уже вызваны для 
соответствующего разговора в мэрию. Муниципалитет на-
мерен добиться погашения всей задолженности, тем более, 
что городской бюджет переживает сейчас не самые лучшие 
времена. 

Именно поэтому мэр Новосибирска возлагает большие 
надежды на экспертный совет по промышленности и науке, 
первое заседание которого также прошло на этой неделе: 

— Первое заседание — это всегда определение направле-
ний работы. Из выступлений стало понятно, что мы можем 
создать импортозамещающую продукцию, если окажем под-
держку нашей науке. Институты СО РАН имеют опыт про-
движения своих разработок. Так, разработки Института 
ядерной физики, с которым я давно связан, в мире востре-
бованы даже больше, чем в России. Хотелось бы, чтобы экс-
пертный совет был не чисто представительским, а реально 
работающим органом. Муниципалитет готов использовать 
законные полномочия для продвижения высокотехнологич-
ной продукции предприятий города.

Детские сады: 500 новых мест в 2015 году
Безусловно, мэр Новосибирска не мог не коснуться успеш-

ных переговоров по передаче городу двух бывших детских 
садов в Заельцовском районе. Пустовавшие здания, принад-
лежавшие Институту социальной реабилитации (структура 
НГТУ), находились в федеральной собственности. В итоге 
эти здания переданы городу, а в бюджет города на 2015 год 
заложена сумма на реконструкцию этих детсадов, которые 
откроются для детей уже в следующем году.

Анатолий Локоть отметил, что после введения этих дет-
садов проблема нехватки мест в Заельцовском районе будет 
решена:

— Это приведет к созданию дополнительных 500 мест в 
детсадах и позволит решить проблему нехватки мест в За-
ельцовском районе полностью. Наша цель — создать усло-
вия для введения еще 2500 мест.

Все проблемы города — под контролем
По словам мэра Новосибирска, информация о чрезвычай-

ных ситуациях приходит к нему каждый день. Серьезные 
проблемы городскому хозяйству причинил шквал двухне-
дельной давности, но сейчас коммунальные службы уже 
ликвидировали его последствия. В настоящее время в Но-
восибирске есть 15 объектов, где нет горячей воды, но это 
связано исключительно с плановым ремонтом. Ближайшие 
планы — подготовка к зиме.

Иван СтАГИС для сайта KPRFNSK.RU

В рамках сбора пожертвований для помощи жителям Юго-Востока Укра-
ины районными комитетами собрано более 450 тыс рублей. В Краснообске 
удалось собрать уже более 92 тысяч рублей, в Советском районе — 68 тыс.
руб., Центральном — 56, Первомайском — 37, Дзержинском 30, Железнодо-
рожном 30 тысяч рублей.
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ООН грозит ополченцам три-
буналом. О тех, кто развязал 
террор против мирных жите-
лей Юго-Востока, — ни слова. 
С начала боевых действий в 
Донецкой и Луганской об-
ластях погибли, по меньшей 
мере, 1129 человек, почти 3,5 
тысячи получили ранения. Та-
кие цифры приводятся в до-
кладе Управления Верховного 
комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) нави пиЛ-
ЛАй, сообщает ИТАР-ТАСС.

Миссия УВКПЧ находится на Украи-
не с марта. За это время эксперты под-
готовили четыре доклада по ситуации в 
стране. Последний документ, опубли-
кованный накануне, касается периода 
с 8 июня до 15 июля 2014 года.Как от-
мечается в документе, главным собы-
тием месяца, прошедшего с момента 
публикации последнего отчета миссии 
в середине июня, «стало ухудшение си-
туации с правами человека на востоке 
Украины, быстрая эскалация боевых 
действий и растущее негативное влия-
ние на остальную часть страны».

В связи с этим ПИЛЛАй призвала 
обе стороны конфликта «принимать 
меры для того, чтобы не допускать ги-
бели мирного населения»:

«Все возрастающее число жертв и 
разрушение гражданской инфраструк-

туры могут, в зависимости от обсто-
ятельств, считаться нарушением 
международного гуманитарного пра-
ва», — заявила Верховный комиссар. 
Впрочем, выражать обеспокоенность, 
когда подобное творится в мире, — это 
прямая обязанность главной правоза-
щитницы ООН.

Удивляет другое: за несколько дней 
до обнародования доклада по Украине 
Нави Пиллай, по сообщению LifeNews, 
успела дать интервью немецкому ин-
формагентству Epd, где заявила, что 
ополченцев могут судить в междуна-
родном уголовном суде в Гааге. 

Они, дескать, не защищают мирное 
население и этим самым нарушают 
международное право. Не защищают 
от кого? Почему говоря «А», г-жа Вер-
ховный комиссар не произносит «Б»? 

Не говорит, что украинские сило-
вики ведут себя со своим народом как 
немецко-фашистские захватчики в 
годы Великой Отечественной войны. 
Фамилии тех, кто развязал эту бойню, 
хорошо известны — они финансирова-
ли Майдан, устроили госпереворот и 
сейчас с легкой руки Запада называют 
себя легитимными руководителями 
страны. Но им о Гаагском суде Пиллай 
не напоминает.

— Сейчас в Новороссии совершают-
ся чудовищные военные преступления 
— вещи надо называть своими имена-
ми, — уверен член Комитета Госдумы 
РФ по обороне Вячеслав тетекИН. 
— Истребление целых деревень, по-
селков, городов, которое осуществляет 
украинская армия при полном молча-
ливом согласии Запада, является бес-
прецедентным случаем за последние 
шестьдесят лет.

То есть, после окончания Второй 
мировой войны, после того, как фа-
шистские войска были вышвырнуты за 
пределы Украины и Советского Союза, 
ничего подобного не происходило на 
территории Европы. При этом самым 
поразительным явлением этих послед-
них месяцев можно считать тот факт, 
что так называемый цивилизованный 
мир полностью игнорирует чудовищ-
ное (я подчеркиваю это слово) военное 
преступление, которое сейчас совер-
шается в Новороссии.

По материалу портала 
«Свободная пресса»

Изменять правила игры по ходу пье-
сы, судя по неофициальной информа-
ции, строительного гиганта заставляет 
непростое финансовое положение. В 
исковом требовании, которое рассма-
тривает арбитражный суд, говорится 
об удорожании строительства в связи 
с увеличением сроков стройки. В кон-
тракте фигурировал срок строитель-
ства в 850 дней, который истек в связи 
с несвоевременной готовностью пло-
щадки для возведения моста. 

При этом, как отмечает газета «Наш 
дом Новосибирск», еще в 2011 году 
«Сибмост» через тот же суд сам потре-
бовал от мэрии удлинить сроки строи-
тельства. Речи об увеличении стоимо-
сти на тот момент не шло.

Однако аппетит пришел во время еды. 
Особенно показательно, что произошло 
это на фоне получения городом 2,7 млрд 
рублей дополнительных средств, при-
влеченных при усилии мэра Анатолия 
ЛоктЯ. В данной ситуации удлинение 
сроков в руководстве компании решили 
«монетизировать».

Нужно понимать, что в городском 
бюджете сумма в 2 млрд — это 6% 
объема годовых доходов казны. Как 
отмечает депутат городского Совета, 
руководитель фракции КПРФ, Ренат 
СУЛейМАНоВ, если соответствую-
щее судебное решение будет принято, 
бюджет следующего года ожидает рез-
кое сокращение финансирования важ-
нейших городских программ:

— Был заключен контракт, и для 
меня как для депутата непонятно, 
почему необходимо пересматривать 
его за 2 месяца до сдачи. Если вопро-
сы возникали раньше, их нужно было 
ставить на всех этапах появления про-
блем. Сегодня город просто поставлен 

перед фактом. Два миллиарда рублей 
— значительные деньги. Это сопоста-
вимо, например, со стоимостью строи-
тельства десяти новых детских садов.

В данном конфликте, по сути, сторо-
ной, к которой «предъявлен счет», яв-
ляется не мэрия с неким абстрактным 
«городским бюджетом», а жители го-
рода. Потому что в случае, если улов-
ка со сроками и привязанному к ним 
финансированию сыграет, именно они 
лишатся ремонта дворов, строитель-
ства садиков для детей и многого дру-
гого. Лидер фракции КПРФ убежден, 
что городской Совет в данном случае 
встанет на сторону горожан.

— Думаю, что городской Совет будет 
стараться защитить новосибирцев от 
подобных претензий. Да, всем понятно, 
что в Новосибирске и дальше нужно 
развивать транспортную инфраструк-
туру, строить мосты, уже приступили к 

проектированию 4-го моста, изыскания 
ведутся по пятому. Город нуждается в 
солидных и ответственных партнерах 
по развитию городской инфраструкту-
ры, решении проблем транспортных. 
Очень важно понимать, насколько мож-
но иметь дело с данным подрядчиком. 

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть на традиционном «часе прессы», 
состоявшемся в минувшую пятницу, 
выразил недоумение по поводу финан-
совых претензий монополиста сверх 
стоимости контракта. Мэр отметил, 
что удорожание на предъявляемые 
«Сибмостом» 2 млрд весьма суще-
ственно, и стоимость контракта таким 
образом может дойти до 17 млрд. При 
столь существенном изменении усло-
вий возможно даже, что конкурс оспо-
рят другие организации. 

Николай ИВАНоВ
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Аппетит во время еды: 
«Сибмост» требует с города 
2 млрд сверх контракта 

Они надеются 
на помощь
В субботу мы семьей гуляли по зоопарку с го-
стями с Юго-Востока. Две семьи с детьми от 
3 до 13 лет, приехали 3 дня назад из пункта 
распределения в Твери. По России они переме-
щаются с июня, когда им удалось выбраться 
с пылающего Юго-Востока. Красный Лиман, 
который назвали в качестве начальной точ-
ки своего безрадостного «путешествия» эти 
люди, хорошо знакомо всем, кто в последнее 
время следил за сводками из ДНР. 

С виду не отличить от новосибирцев. Мы переходим от во-
льера к вольеру, ребятишки с интересом рассматривают жи-
вотных, взрослые сдержанно отвечают на вопросы. Про то, 
что было до российской границы, друзья, которые предложи-
ли сводить гостей в зоопарк, просили не очень спрашивать. 
Впрочем, услышав обрывок фразы про велосипед и задав 
вопрос, когда и где они успели покататься в Новосибирске, 
получаю убийственный ответ: «Не в Новосибирске, а когда 
убегали из города, 43 километра проехали. Сумки с вещами, 
сколько смогли взять, забросили на велосипеды и поеха-
ли…». Становится не по себе. Еще больше становится не по 
себе, когда над соснами появляется самолет, и звук от его 
двигателей достигает ушей наших гостей: беспокойно смо-
трят в небо, дети начинают озираться по сторонам. Поймав 
наши недоуменные взгляды, они сами себе ставят диагноз: 
«Мы еще не привыкли, что здесь мирное небо — самолетов 
боимся, особенно дети».

Они из тех 48 человек, которых поселили в Областном 
доме ветеранов, что на Горького, 91. На 90 дней им здесь 
предоставлены квартиры, посуда и сухой паек. Как говорит 
директор Дома ветеранов, люди могут и постирать вещи — в 
здании есть прачечная. 

Впрочем, большую часть времени они проводят не в здании 
на Горького, а в походах и разъездах по городу. Главная цель 
сейчас — получить «эрвэпэ», так на казенном языке зовется 
разрешение на временное проживание. С него начинается 
официальное признание и получение статуса беженцев, с него 
же начинается оформление вида на жительство в стране. Что-
бы подать документы на РВП, срок рассмотрения которых, по 
заявлению Дмитрия МеДВеДеВА, должен быть сокращен 
до 3-х дней, нужно сдать ряд медицинских анализов, переве-
сти паспорта и другие документы с украинского на русский, 
заверить переводы у нотариусов, заплатить госпошлину. 

Разумеется, разные ведомства и инстанции находятся в 
разных концах района, а то и города. Приехавшие люди, раз-
умеется, города не знают и пробираются по нему как могут 
— дружною толпою, останавливая новосибирцев и расспра-
шивая их. Бывает, «промахиваются», едут не туда — это до-
полнительные траты. Кстати, о финансовой составляющей 
проблемы. Денег у людей либо нет, либо осталось совсем не-
много — экономят на всем. А госпошлина составляет 1000 
рублей, перевод документа с украинского — в среднем 300 
руб. Итого — около 2000 на человека. Если в семье, вместе 
с детьми и бабушками, 6 человек, сумма выходит приличная. 

При этом им самое время искать работу для себя… Стоп, 
как ее найти до получения официальных документов? …А 
для детей уже хлопотать о размещении в детские сады и шко-
лы. Их нужно выбрать с учетом возможного «переезда» по 
истечении тех самых 90 дней.

Нельзя сказать, что государство ничего не делает. Все-таки 
и кров, и выделенные из федерального бюджета 800 рублей 
на содержание каждого беженца, и поиск решений с бес-
платными нотариусами (очередь тут, конечно, обеспечена), 
и желание «расконсервировать» санаторий «Парус» (вот ведь 
как пригодился) достойны похвалы. И возможно, завтра все 
продолжающие прибывать из распределительных пунктов на 
юге страны люди не будут дезориентированы, оставлены в 
чужом месте один на один с проблемами и в полном информа-
ционном вакууме… Завтра, может быть, все будет яснее. Но 
людям-то нужно, чтобы это завтра наступило уже сегодня.

Необходима слаженная работа конкретных служб и ве-
домств, развернутая в виде единого (в Твери действует мо-
бильный пункт) центра в доступности от пунктов размеще-
ния беженцев. Нужен пункт приема и выдачи гуманитарной 
помощи, работающий под контролем власти и действующий 
прозрачно и на вход — сегодня многие новосибирцы готовы 
нести вещи и деньги, и на выход — кому именно помощь вы-
давать. Это вопросы, которые стоят сегодня перед руковод-
ством региона.

Согласно информации федеральной миграционной служ-
бы России, по состоянию на 7 июля из зоны боевых действий 
на Юго-Востоке с начала событий на территорию РФ въе-
хало около 500 тысяч человек, более 400 тысяч оставались 
в приграничной с Украиной зоне. Другими словами, пере-
полненные беженцами центры в центральной части России 
скоро будут вынуждены направлять к нам уже не по 50 чело-
век… А ведь их нужно встретить.

Иван коНоБееВ

 украина

 колонка редактора

Без права на защиту народа 

ОАО «Сибмост» является монополистом в сфере сооружения мостов и пу-
тепроводов. Из последних сданных объектов в Новосибирске — развязка на 
Южной площади. В 2007 году «Сибмост», который строил развязку возле ТЦ 
«Мега», затянул сроки сдачи объекта почти на 3 месяца. Тогда причиной за-
тягивания сроков подрядчик назвал неготовность площадки. В 2010 году 
организация была оштрафована за проведение работ без согласования на 
территории древних могильников в Горном Алтае. 
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Коммунисты Северного 
района поддержали 
кандидата на пост главы
23 июля состоялся III Пленум Северного РК 
КПРФ, на котором рассматривался вопрос о 
поддержке независимого кандидата на пост 
главы Северного района. Было рассмотре-
но заявление беспартийного, независимого 
кандидата на пост главы Северного района 
Сергея КОРОСТЕЛЕВА, который в ходе пред-
выборной кампании обратился с просьбой о 
поддержке.

Равнодушных при обсуждении этого вопроса не было, т.к. 
от нашего выбора зависит будущее района, его дальнейшее 
развитие. Кандидату было задано множество непростых зло-
бодневных вопросов. Прежде всего, о возрождении сельско-
хозяйственного производства, о его точке зрения на сохра-
нение сел района, банкротство предприятий, обеспечение 
рабочими местами, хотя в этом направлении кандидат уже 
успел многое сделать.

Очень содержательно выступил Николай МеРеНкоВ 
— доверенное лицо кандидата, бывший руководитель Сель-
хозхимии Северного района , где Сергей коРоСтеЛеВ 
работал главным инженером в непростые годы — с 1985 
по 1996 год. Проявил себя добросовестным инициативным 
работником, сумевшим сохранить в рабочем состоянии ма-
шинно-тракторный парк. На протяжении последних 18 лет 
он возглавлял Северное РЭС, где за все эти годы к нему не 
было никаких претензий. На сегодняшний день Северные 
РЭС являются одними из лучших подразделений Западных 
электрических сетей «Новосибирскэнерго»

В прениях по данному вопросу выступили коммунисты 
Алексей СтАРкоВ, осип ГЛеБоВ, Николай ИПА-
тьеВ, Александр ГЛАМАЗДИН, которые в своих высту-
плениях дали характеристику Сергею Коростелеву как чело-
веку и гражданину с твердой жизненной позицией.

Участники III Пленума Северного РК КПРФ поддержали 
кандидатуру Сергея Коростелева на пост главы Северного рай-
она и решили принять активное участие в выборной кампании.

Анатолий ДеРкАЧ 
 секретарь Северного Рк кПРФ.

Чистоозерный район: 
Под видом «ремонта» 
улицу засыпают мусором

24 июля жители поселка Чистоозерного, ко-
торый является райцентром, обнаружили на 
одной из улиц поселка натуральную свалку. 
Оказалось, что так проводится ремонт дорож-
ного участка.

Проблемный участок расположен на улице Сорокина, тя-
нется от дома №115 до дома №93. Размер участка, который 
засыпали щебенкой, — 500 метров. В Чистоозерном никто 
не выступает против ремонта дороги, а вот качество щебен-
ки вызывает вопросы. 

— Отсыпка ведется непонятно чем, — возмущается жи-
тель поселка Александр оЛьшеВСкИй, — какая-то 
черная щебенка, около нее — такая же черная пыль, которая 
потом летит в дома, в ограды. К этому всему добавили му-
сор, тряпки, матрацы. Натуральная свалка на дороге. Пыль 
пахнет креозотом — это в жилой зоне, где дети маленькие 
бегают! 

Александр Николаевич провел небольшое расследование 
и выяснил, что подозрительную щебенку выделила район-
ная администрация, в целях экономии воспользовавшаяся 
содержимым железнодорожного отвала. Он планирует обра-
титься в санэпидемстанцию, чтобы там проверили, насколь-
ко насыпь безопасна для жителей. А вот попытки обратиться 
в администрацию ничего не дали: 

— Говорят: «Дареному коню в зубы не смотрят». Отремон-
тировали дорогу, деньги сэкономили — какие могут быть во-
просы. А жители против, в область писать собираются. Тра-
диция такая складывается в управлении — лишь бы сделать.

Иван СтАГИС для сайта KPRFNSK.RU
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 стихия

28 июля на территорию Ре-
спублики Алтай обрушился 
сильный град, сопровождав-
шийся дождем и порывистым 
ветром. Основной удар при-
нял на себя Горно-Алтайск, 
совсем недавно переживший 
наводнение. Такого буйства 
стихии не было уже несколько 
лет, величина градин дости-
гала размеров куриного яйца. 
Выбиты стекла автомобилей, 
ветер с корнем вырвал дере-
вья, разрушены коммуника-
ции, порваны провода.

По информации республиканского 
комитета КПРФ, только в многоэтаж-
ных домах повреждено около 7 тысяч 
квадратных метров кровли, 350 ква-
дратных метров стекол. Пострадали 
школы и детские сады. Вторая по зна-
чимости улица Горно-Алтайска, улица 
Чорос-Гуркина, где и располагается 
помещение республиканского комитета 
партии, 28 июля оказалась полностью 
затопленной: ливневые канализации 
города были забиты листвой, ветками, 
другим мусором и какое-то время не 

справлялись с потоками воды. Семь че-
ловек было госпитализировано в респу-
бликанскую больницу, одна женщина 
— с черепно-мозговой травмой. 

Однако основной удар принял на 
себя частный сектор республиканско-
го центра, перед 28 июля еще ликви-
дировавший последствия наводнения. 
Как пишут СМИ республики: «Об ого-
родах можно сказать следующее — их 

нет». В настоящее время идет опреде-
ление ущерба, но компенсацию, судя 
по всему, получат не все.

Сильно пострадал также Маймин-
ский район. Центр, село Майма, хоро-
шо знаком отдыхающим на Горном Ал-
тае, от Горно-Алтайска его отделяют 9 
километров. Град прошелся именно по 
Майме и близлежащим селам Карлуш-
ка, Алферово, Дубровка и Рыбалка. В 
Алферово и Дубровке повреждены зда-
ния Домов культуры. Ущерб кровле и 
окнам причинен 130 домам Маймин-
ского района. Неудивительно, что 28 
июля в Горно-Алтайске и Майминском 
районе был введен режим чрезвычай-
ной ситуации.

Сейчас правительство республики 
подводит итоги и подсчитывает убыт-
ки, которые, по некоторым данным, до-
стигают 50 миллионов рублей.

Иван СтАГИС

Последние дни в Новосибир-
ской области прошли обиль-
ные дожди. И, как обещает 
Гидрометцентр, они будут 
продолжаться. Это дает 
надежду сельхозпроизводи-
телям на то, что их посевы 
окончательно не сгорят, и 
ситуация на полях немного 
улучшится. 

Первый секретарь Кочковского рай-
кома КПРФ Виктор РЯБУХА расска-
зал о некоторых потерях, но отметил, 
что ситуация пока не вышла из-под 
контроля: 

— Посевы местами начали подго-
рать, но последние дождики подают на-
дежду, что они не сгорят совсем. Сено 
заготавливается, не скажу, что плохи-
ми темпами. А вот выпасы выгорели. 
Однако пока ситуация не критическая. 

Председатель комиссии по сель-
скому хозяйству Куйбышевского 
районного Совета депутатов Сергей 

ЗАРеМБо также сообщил, что ситуа-
ция нормализовалась: 

— Дожди прошли хорошие. Как 
председатель садового общества могу 
сказать, что в садах, как и в полях, си-
туация стабилизировалась. 

Первый секретарь Убинского рай-
онного комитета Василий тютюН-
НИк отметил, что в Убинском районе 
запас влаги сам по себе хороший, одна-
ко обработка земли оставляет желать 
лучшего. 

— Мы как северная часть Новоси-
бирской области имеем хороший за-
пас влаги, плюс еще прошли дожди. 
Поэтому мы не горим, как остальные 
районы. Проблема в том, что земля не 
обрабатывается так, как хотелось бы. 
Поэтому больше 13-15 центнеров мы 
не получим. Хотелось бы, конечно, 20-
30 центнеров, но этого нам никак не 
удастся достигнуть. А по урожаю всего 
хозяйства преждевременные прогнозы 
делать бессмысленно.

Людмила кУЛАкоВА 
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: доРоГа ИлИ СвалКа?

На фото: ПоСле дождей ПоСевы ПошлИ в РоСт

Горный Алтай: 
За наводнением — град

Дожди урегулировали 
последствия палящего зноя

 партийная жизнь  сельское хозяйство  молодой коммунист

 однако!

На фото: убытКИ, НаНеСеННые ГРадом, еще ПРедСтоИт ПодСчИтать 

Сайт КПРФНск поговорил с 
командиром отделения МЧС по 
Чистоозерному району, моло-
дым коммунистом Владимиром 
прудниковым. 

— В МЧС я попал практически 
случайно. Вернулся из армии и искал 
работу. Меня приняли в пожарную 
часть, где я дослужился до команди-
ра отделения. У нас в Чистоозерном 
районе нечасто случаются какие-либо 
серьезные ситуации. Все спокойно, не-
счастных случаев во время грозы не 
было. Все прошло тихо, мирно. Погода 
в Чистоозерном районе несколько от-
личается от новосибирской, поэтому 
у нас не произошло ничего страшного. 

Коммунист также упомянул о без-
действии партии власти как о главной 
проблеме Чистоозерного района. 

— Район развивается, несмотря на 
проблемы. Но такое впечатление, что 
власти в развитии не очень заинте-
ресованы. Проблемы наши известны, 
они, наверное, такие же, как и в других 
районах области. КПРФ же, в отличие 
от партии власти, работает. Мне пред-
лагали вступить в партию еще в 2010 
году, но я не успел, ушел в армию. Зато 
было время подумать, и вступление в 
ряды КПРФ — это взвешенное реше-
ние. Сейчас мне нравится, как рабо-
тает партия, я принимал участие в ра-
боте по выборам мэра Новосибирска. 
Хорошая, сильная команда, нравится 
работать, решать проблемы. Нравится 
чувствовать свою необходимость.

Людмила кУЛАкоВА 
для сайта KPRFNSK.RU

Партия власти 
бездействует

Справка: чтобы понять, какой ущерб причинен хозяйству Республики Ал-
тай, надо вспомнить, что с 29 по 31 мая республика практически полностью 
находилась во власти наводнения. Пострадали 1,2 тысячи домов и 1,5 ты-
сячи приусадебных участков, были затоплены десятки сел, разрушены 20 
мостов, размыты дороги, в том числе часть Чуйского тракта, связывающего 
Горный Алтай с Алтайским краем. Ряд чиновников районных администраций 
подверглись проверке по подозрению в халатности. Это наводнение срав-
нили с печально известным амурским паводком прошлого года. Основные 
пострадавшие от наводнения районы — опять Горно-Алтайск и Майминский 
район, принявшие на себя практически весь град.

спрАвкА «знв»



В Омске прошел комсо-
мольский «Торнадо»

С понедельника по среду в Омской области про-
шел слет комсомольцев Сибирского федерального 
округа «Торнадо-2014», в котором приняла уча-
стие делегация Новосибирского отделения ЛКСМ 
во главе с романом яковЛевым. В 2015 году 
такое же мероприятие пройдет в Новосибирске.

В семинаре приняли участие семь комсомольцев из Ново-
сибирска. Слет проходил на туристической базе недалеко от 
Омска. На нем присутствовали участники из четырех регио-
нов Сибири: Читы, Красноярска, Омска, Новосибирска. На 
слете также был заведующий отделом молодежной полити-
ки ЦК КПРФ Ярослав ЛИСтоВ. 

Программа слета была достаточно обширной, включая в 
себя множество тренингов и семинаров. Само мероприятие 
продолжалось три дня и завершилось в среду. Проходил ряд 
тренингов, направленных на укрепление командного духа, 
работу в коллективе и развитие навыков по отстаиванию 
своих позиций. На второй день состоялись лекции и семи-
нары по поводу ситуации на Юго-Востоке Украины, где раз-
бирались причины произошедшего, а также были обсуждены 
возможные пути решения конфликта. Однако основной те-
мой семинара были действия комсомольцев в случае повто-
рения этой ситуации на территории России. 

— Считаю, что мероприятие удалось. В следующем году 
это мероприятие пройдет у нас в Новосибирске. Это запла-
нировано уже давно. Думаю, что таких слетов, где команда 
комсомольцев сплачивается, обменивается опытом и обща-
ется, должно быть больше. Я не исключаю того, что на сле-
те в следующем году в Новосибирске формат будет слегка 
изменен. Вполне возможно, что в 2015 году в Новосибирске 
пройдет «Комсомольская зима», а не «Комсомольское лето», 
что повлечет за собой увеличение числа участников, кото-
рым летом не всегда получается вырваться из-за работы в из-
бирательных кампаниях, — рассказал о слете первый секре-
тарь Новосибирского отделения ЛКСМ Роман ЯкоВЛеВ. 

Виктор ЛАЛеНкоВ

В настоящее время при-
остановлено расследование 
уголовного дела, по которому 
экс-губернатор Василий 
ЮРчЕнКО проходит свиде-
телем. Однако судьба бывше-
го губернатора по-прежнему 
в руках федеральной власти.

В настоящее время приостановлено 
расследование уголовного дела, свиде-
телем по которому проходит бывший 
губернатор Новосибирской области 
Василий юРЧеНко. Напомним, 
что экс-губернатор проходил свидете-
лем по делу о мошенничестве в связи 
с продажей недвижимости в центре 
Новосибирска, когда здание областно-
го кожно-венерологического диспан-
сера, представляющее собой особняк 
постройки начала 20-го века, было 
продано частной компании по цене, в 
два раза ниже заявленной. Дело было 
возбуждено летом прошлого года, и в 
рамках расследования неоднократно 
проводились обыски у причастных, по 
версии следствия, лиц, в том числе и у 
самого тогда еще губернатора Юрчен-

ко. И вот сейчас, по сообщению источ-
ников в правоохранительных органах, 
расследование дела приостановлено 
Следственным управлением «в связи 
с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемо-
го». 

Впрочем, пока еще рано говорить о 
том, что для Василия Юрченко и дру-
гих высокопоставленных лиц, фигури-
рующих в деле, «все позади»: 

— Последнее слово — за федераль-
ной властью, — комментирует ситу-

ацию депутат Заксобрания Новоси-
бирской области Андрей ЖИРНоВ. 
— Дело Василия Юрченко — полити-
ческое, и оно будет зависеть от того, 
как будет складываться политический 
«пасьянс» в Кремле. Сейчас усиливают-
ся санкции против страны, и правитель-
ству необходимо принести какую-то 
сакральную жертву. На роль одной из 
таковых жертв вполне может претен-
довать Василий Алексеевич. Захотят 
отдать его «на растерзание» и наказать 
по полной программе — дадут «добро» 
следствию, не захотят — не отдадут. Я 
бы на месте экс-губернатора не спешил 
радоваться: он прекрасно знает, что 
дело, по которому он проходил, — одно 
из самых «безобидных» за период его 
работы в должности главы региона.

евгения ГЛУшАкоВА 
для сайта KPRFNSK.RU

По данным исследования компании 
Центр «ИнфоСкан», 33% респонден-
тов считают, что повышение заметно 
ударит по их кошелькам. Самой уязви-
мой категорией оказались пенсионеры: 
по мнению 70% опрошенных граждан 
преклонного возраста, стоимость ком-
мунальных услуг и так слишком вели-
ка, а июльское повышение еще больше 
опустошит их кошельки. 

87% уверены в том, что рост тари-
фов не приведет к улучшению качества 
коммунальных услуг, оптимистично 
настроены в данном вопросе только 6 
процентов. При этом 28% респонден-
тов ответили «ИнфоСкану», что недо-
вольны качеством предоставляемых 
услуг, что заставляет их задуматься 

— а за что мы вообще платим? В этом 
году прошло много акций, направлен-
ных против роста коммунальных пла-
тежей, и в них приняли участие сотни 
горожан. При этом стоит отметить, что 
рост тарифов на услуги ЖКХ обычно 
приводит и к увеличению цен на про-

чие товары и услуги, что новосибирцы 
обнаружат позже. 

По данным того же опроса, 82% но-
восибирцев своевременно оплачивают 
коммунальные услуги и отрицательно 
относятся к должникам, однако счи-
тают, что их траты должны приносить 
результат. 

Лидер фракции КПРФ в Совете 
депутатов Новосибирска Ренат СУ-
ЛейМАНоВ напомнил, что КПРФ 
всегда была против необоснованного 
роста коммунальных платежей: 

— Июльское повышение, конечно, 
«относительно» не очень высокое, ведь 
мы помним и 25-процентный рост та-
рифов. Но так или иначе, это перекла-
дывание затрат на плечи населения. 
В Новосибирске большое социальное 
расслоение, одни и те же тарифы уста-
навливаются и для богатых, и для бед-
ных. Очевидно, что повышение ударит 
по пенсионерам и другим незащищен-
ным слоям населения. Позиция КПРФ 
давно известна — рост тарифов ударит 
как по экономике, поскольку создаст 
условия для инфляции, так и по дохо-
дам населения. Нельзя решать пробле-
мы энергетических монополистов за 
счет простых людей.

Иван СтАГИС
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На фото: эКС-ГубеРНатоР может СПать СПоКойНо?
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Июльское повышение тарифов 
ударит по карману 
каждого третьего новосибирца

Владимир Боков при-
нял поздравления от 
товарищей по партии

На минувшей неделе председатель Консульта-
тивного совета обкома КПРФ владимир 
Боков отметил свой день рождения.

Сейчас председатель Консультативного совета обкома 
КПРФ, а в прошлом руководитель Новосибирского облиспол-
кома, депутат Верховного Совета РСФСР, народный депутат 
России, депутат Государственной думы первого созыва, за-
щитник Коммунистической партии в Конституционном суде 
и впоследствии активный участник ее восстановления на про-
шлой неделе принимал самые теплые поздравления с днем 
рождения от родных, близких, друзей и коллег разных лет. 

Поздравили именинника и руководители областного от-
деления КПРФ — первый секретарь обкома, мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть и секретарь обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ в городском Совете Ренат 
СУЛейМАНоВ. От мэрии Новосибирска Владимиру Боко-
ву в подарок были вручены памятные часы, а от Централь-
ного и областного комитетов Компартии юбилейная медаль, 
приуроченная к 60-летию освоения целины. 

евгения ГЛУшАкоВА

Дело экс-губернатора приостановлено:

Слово за кремлем

На фото: РоСт таРИФов — удаР По эКоНомИКе

1 июля прошло плановое повышение тарифов на коммунальные 
услуги. Эксперты отмечают, что в результате повышения в сред-
нем гражданам придется платить больше на 10%. Несмотря на 
официальную информацию о незначительном росте тарифов, 
социологические исследования показывают негативную оценку 
жителями изменений тарифов.

На фото: СИбИРСКИе КомСомольцы в омСКе

На фото: РуКоводИтелИ обКома КПРФ вРучают медаль

В середине марта губернатор Новосибирской области Василий Юрченко 
был отправлен президентом России в отставку в связи с утратой доверия. В мае 
Следственный комитет заявил, что в отношении бывшего губернатора Ново-
сибирской области Василия Юрченко возбуждено уголовное дело. Следствен-
ное управление СКР по Новосибирской области подозревало экс-чиновника 
в халатности. По версии следствия, он незаконно изменил статус земельного 
участка — с промышленного назначения на сельскохозяйственное.

С 1 июля управляющие компании объявлениями на подъездах известили 
своих «подопечных» о новых тарифах на коммунальные услуги. По информа-
ции сайта «Клуб Управдом», за электроэнергию плата выросла с 2,09 до 2,18 
рубля — на 4,3%. Водоотведение, за которое отвечает монополист «Горво-
доканал», — почти на 14%. Меньше всего, как отмечают эксперты, выросла 
теплоэнергия — для двух крупнейших поставщиков в Новосибирске это 2,2% 
и 4,2%. Впрочем, стоимость тепла — одна из самых финансовоемких строчек 
в расходах собственников жилья, поэтому даже небольшой рост в процентах 
выражается в ощутимых рублях.

спрАвкА «знв»

спрАвкА «знв»



за народную власть!8

Учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.

Редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

Верстка: И.В. Науменко.

Наш подписной индекс: 53023

Адрес редакции и издателя: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru

телефон редакции: (383) 243-57-05.

тираж 10 000. Цена свободная.

отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№31 (911), 31 июля 2014

Мы В КаТалОге 
рОССийСКОй ПреССы 
«ПОЧТа рОССии»
Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

Прочитал — передай товарищу!

Памяти тОварища

На 81-м году ушла из жизни активный сторонник КПРФ 
ЦИБУЛько таисия Ивановна.

Таисия Ивановна прошла большой жизненный путь. Детство 
выпало на войну. Она была малолетним узником фашистских 
концентрационных лагерей. Была активным сторонником 
КПРФ, уважаемым и авторитетным товарищем, агитатором 
за политику КПРФ, многолетний подписчик и организатор 
подписных кампаний по месту жительства на газету «ЗА НА-
РОДНУЮ ВЛАСТЬ». Участница партийных и протестных ак-
ций, массовых мероприятий, проводимых Новосибирским ОК 
КПРФ и Заельцовским РК КПРФ.

Человек с большой и теплой душой!
Скорбим о потере боевого товарища.
Светлая и долгая Вам память!
Выражаем соболезнования родным и близким Т.И. Цибулько

Заельцовское местное отделение кПРФ

Памяти тОварища

25 июля на 91-м году ушла из жизни ДРАГУН Александра 
егоровна, член КПСС-КПРФ с 1949 года, коммунист с боль-
шой буквы.

Во время Великой Отечественной войны, в юношеские годы, 
после окончания курсов работала на областной бруцеллезной 
станции Усть-Каменогорска, с 1951г. — директором Дома куль-
туры им. Кагановича (Дом культуры железнодорожников ст. 
Инская). С 1952 г., по заданию руководства Томской железной 
дороги возглавляла контроль строительства «Первомайско-
го парка культуры и отдыха». Была директором ДКЖ и парка 
культуры и отдыха. С 1961г. по 1986 гг. работала директором 
магазина-ателье №6 Текстильшвейобувьторга. Неоднократ-
но избиралась секретарем первичной партийной организации 
промкомбината Текстильшвейобувьторга. В 1986 г. вышла на 
пенсию, но продолжала работать в Совете ветеранов Перво-
майского района, возглавляла «Общество инвалидов-ветера-
нов». Принимала активное участие в работе Первомайского РК 
КПРФ. Ветеран труда (медаль Президиума Верховного Совета 
СССР), инвалид II группы. Награждена грамотами и благодар-
ностями ЦК КПРФ, знаками и медалями, в том числе прави-
тельства РФ. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, то-
варищам по партии.

Новосибирский ок кПРФ,

Первомайский Рк кПРФ,

Первичное отделение «Центральное»

 бесплатные объявления

 такая история

 ответы На крОссвОрд, №30  сканворд

Разделение Советского Союза 
на независимые государства 
для их граждан означает 
одно — независимость 
властей, как от народа, так 
и от закона. Далекие от 
власти жители теперь уже 
бывших Советских республик 
годами обивают пороги в 
практически безнадежных 
попытках восстановить 
справедливость. История 
попыток 90-летнего пенсио-
нера вернуть незаконно ото-
бранную квартиру длится 
почти десять лет. 

 Ильухаим УСтоНИЯЗоВ боль-
шую часть жизни прожил в Таджики-
стане, где работал преподавателем в 
школе. Однако в связи с известными 
событиями начала 90-х он с семьей вы-
нужден был покинуть Родину. За годы, 
пока проживал за рубежом, унаследо-
вал от родителей квартиру в Таджи-
кистане. Долго пользоваться наслед-
ством не пришлось. Как рассказывает 
ветеран, недобросовестный сосед, вой-
дя в доверие семьи пенсионера, до-
бился от его супруги доверенности на 
право продажи квартиры. Нотариус 
доверенность подписал. Подписал, «не 
заметив», что данная жилплощадь на-
ходится в общей собственности, и для 
каких-то операций с ней необходимо 
согласие всех собственников, всех 
членов семьи. Это и стало толчком 
для дальнейших незаконных махина-
ций. Квартира оказалась проданной. 
Денег с ее продажи пенсионеры так и 
не увидели. Начались следственные и 
судебные процессы, которые длятся и 
по сей день. За это время злополучная 
квартира, по словам бывших владель-
цев, несколько раз перепродавалась. 
В настоящее время квартирой владеет 
некая гражданка, являющаяся, по мне-

нию пенсионеров, родственницей вы-
сокопоставленного лица в спецслуж-
бах Таджикистана. 

Судебные заседатели долгое время 
фактически игнорировали доводы сто-
роны потерпевших, и главный из них 
— доверенность получена незаконно, 
методом введения пожилых людей в 
заблуждение, более того — деньги от 
продажи квартиры до сих пор не полу-
чены. При этом ответчик, продавший 
квартиру по доверенности, продолжал 
утверждать, что деньги от проданной 
квартиры пенсионеры получили, в то 
время как противоположная сторона 
представляла доказательства обрат-
ного. Более того, свидетели, чьи пись-
менные доказательства вначале пред-
ставлял «продавец», уже впоследствии 
в устных показаниях от письменных 
отказывались, подтверждая, что не 
имеют к ним никакого отношения.

Только в 2008 году суд обязал ответ-
чика выплатить потерпевшей стороне 
около тридцати тысяч долларов. Этих 
денег пенсионерам бы хватило на при-
обретение новой жилплощади. Однако 
исполнения решения не последовало.

Не помогли обращения ни в проку-
ратуру, ни ряду министров, ни даже 
президенту республики РАХМоНУ, 
которые делал как сам Ильухаим Усто-
ниязов, так и ряд поддерживающих его 
зарубежных изданий и общественных 
организаций.

— Мы обращаемся с большой прось-
бой, — говорится в обращении к пре-
зиденту Рахмону одной из междуна-
родных общественных организаций, 
— взять под свой контроль дело, свя-
занное с возвращением квартиры быв-
шему гражданину республики Таджи-
кистан Ильухаиму Устониязову 1927 
года рождения. И. Устониязов более 
шестидесяти лет прожил в Таджики-
стане и считает эту республику своей 
Родиной, около сорока лет он прора-
ботал учителем таджикского языка и 
истории в системе просвещения рес-
публики. Но к великому сожалению, 
вот уже много лет тянутся судебные 
разбирательства по возвращению ему 
квартиры…

И подобных обращений уже — на це-
лые фолианты. Но в ответ — тишина…

евгения ГЛУшАкоВА

А в ответ тишина...

разное
ГАЗеЛь, ГРУЗЧИкИ. Тел. 380-07-47.
ИщУ РАБотУ газоэлектросварщика (разовую).
Тел. 8-913-782-55-17.

Продам
ДАЧУ вблизи Обского моря со всеми постройками, 
участок 7 соток, свет, вода, парковка. 8-983-136-81-31. 
Нина Дмитриевна.
шкУРкИ кРоЛИкоВ невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЭкСкАВАтоР-ПоГРУЗЧИк ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
12 Соток ЗеМЛИ в собственность в садовом обще-
стве «Ольха». Ост «Геодезическая» (Плотниково). 
Тел. 8-913-937-39-04.
ПоЛДоМА в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8-951-374-53-10.
НАСтоЯщИй СИБИРСкИй МеД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8-905-936-46-23. Евгений. 
АВтоМоБИЛь Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
ЗАПЧАСтИ к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ЗАПЧАСтИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 8-923-112-69-46.
АккоРДеоН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БАРСУЧИй ЖИР. Тел.8-913-747-78-87. 
БоЧкУ АС на раме, на ходу, новую. Тел.8-913-747-78-87.
ВеЛоСИПеД взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
ГАЗоСВАРоЧНые баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
САДоВый УЧАСток в «Кудряшах», в обществе «Авто-
дор», 7,64 сотки, рядом озеро. Телефон 8-913-704-97-68.
ДоМ 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44

По ГоРИЗоНтАЛИ:
1. Премия. 4. Бирюза. 9. Плотина. 
10. Опахало. 15. Метан. 16. Сека-
тор. 17. Русак. 18. Серьги. 20. Апорт. 
21. Артрит. 25. Индри. 26. Кладь. 
28. Обуза. 29. Стека. 35. Король. 
36. Астра. 37. Альбом. 40. Диван. 
42. Ренклод. 43. Балет. 44. Граната. 
45. Аметист. 46. Штанга. 47. Ливень.

По ВеРтИкАЛИ:
2. Ратин. 3. Мениск. 5. Рапира. 6. За-
хар. 7. Плутарх. 8. Слесарь. 11. Амо-
сов. 12. Скопа. 13. Штора. 14. Скутер.  
19. Гандбол. 22. Радикал. 23. Фреза. 
24. Плато. 27. Какаду. 30. Комета. 
31. Гравюра. 32. Ясень. 33. Кроль. 
34. Обелиск. 38. Тритон. 39. Адамов. 
41. Нонет. 43. Бутон.

На фото: Слов мНоГо, а РеальНой ПомощИ Нет


