
1Бюро кредитных историй в ав-
густе отметило беспрецедент-
ный рост количества выданных 

гражданам кредиток. Причинами 
являются агрессивное продвиже-
ние кредиток банками, желание 
населения сохранить уровень жиз-
ни при падающих доходах, попу-
ляризация карт рассрочки. 

2На сегодня в Сибирском фе-
деральном округе зерновые 
убраны только с 30,4% посев-

ной площади, или 2,7 миллионов 
гектаров, сообщает Минсельхоз. 
В 2017 году при меньшей урожай-
ности к середине сентября удалось 
намолотить почти в два раза боль-
ше — 5,9 миллионов гектар.

3По данным ВЦИОМ, 73% рос-
сиян поддерживают идею о 
запрете использования смарт-

фонов детьми во время учебных 
занятий, 83% опрошенных счита-
ют, что гаджеты мешают учиться. 
69% респондентов полагают, что 
школьники станут лучше учиться, 
если такие запреты будут введены.

4Доклад Счетной палаты пока-
зал, что в федеральном бюд-
жете есть серьезные резервы, 

заявил председатель Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам. По его 
мнению, их можно направить на ре-
шение задач, поставленных Прези-
дентом, и учесть при формировании 
следующего трехлетнего бюджета.

5В России могут ужесточить ад-
министративную ответствен-
ность за подделку документов, 

печатей, бланков и предоставление 
ложных сведений. За предоставле-
ние ложных сведений для получе-
ния документов, удостоверяющих 
личность, штраф составит от трех 
до пяти тысяч рублей для граждан.

6Министерство финансов под-
держало предложение об от-
казе от доллара, поскольку 

полагает, что американская валю-
та не должна быть элементом дело-
вого оборота в России. В ведомстве 
считают, что расчеты между тре-
тьими странами должны осущест-
вляться в нацвалютах.
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Знамя борьбы против повышения пенсионного возраста в Новосибирске вновь подхватили 
представители профсоюзных организаций. 13 сентября в Нарымском сквере около тысячи 
человек, преимущественно молодежь, собрались, чтобы в очередной раз попробовать «досту-
чаться» до власти на митинге против повышения пенсионного возраста, организованном 
Федерацией профсоюзов Новосибирской области.

«Бей тревогу, молодежь!»
В Новосибирске прошел профсоюзный митинг 
против повышения пенсионного возраста

 прямая речь

На фото: На мИтИНГ ПРИшлИ лЮдИ всех воЗРастов

протиВ повышения 
пенсионного 
возраста

В Приморье 
уголовщина давно 
заказывает музыку
18 сентября Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий ЗюГанов 
выступил на пленарном засе-
дании Государственной думы, 
где сообщил об итогах второго 
тура губернаторских выборов в 
Приморье.

— Ситуация с приморскими выборами — не просто воз-
мутительна. По сути дела, это избирательная «Кущевка», 
своего рода политический Чернобыль. И если «партия вла-
сти» осуществит реализуемый сценарий, разложение стра-
ны пойдет по всем составляющим, доверие к государству 
будет снижаться. Президент полгода назад на выборах на-
брал 77 процентов, но уже по последнему опросу ВЦИОМ 
политике власти доверяют лишь 36 процентов граждан. То, 
что произошло в Приморском крае, не только возмутитель-
но, но и поразительно. Второй тур выборов губернатора, 
казалось бы, можно было провести спокойно. Мы напра-
вили туда 200 наблюдателей, перекрыли практически все 
участки. Но когда начался ввод данных в систему ГАС «Вы-
боры», все опять оказалось перевернуто с ног на голову. 
Когда уже были подсчитаны практически все голоса, оста-
лось 33 участка, начался тот беспредел, которого история 
нашей страны и выборных кампаний еще не знала. При-
чем главные безобразия творились в Советском районе, 
а это центр Владивостока. Там у нас контролем за ходом 
выборов занимался СИНельщИКОВ, один из лучших 
юристов, а также мой заместитель АфОНИН. Они тре-
бовали ввести в систему ГАС «Выборы» реальные данные 
по итогам голосования. В ответ — мертвая тишина, ничего 
не воспринимают. На выборах в Приморье сложилась от-
кровенно уголовная обстановка. Приморье — это ведущий 
край, но в нем уголовщина давно заказывает музыку.

Я уверен, что порядок мы восстановим, но тревожно, что 
возвращается та практика «лихих девяностых», которую 
мы все с вами осудили, — обратился лидер КПРФ к при-
сутствующим. — Ведь мы обязаны выполнить ключевые 
установки послания Президента: обеспечить темпы роста 
ВВП в 3,5 процента, преодолеть бедность, войти в пятерку 
ведущих государств мира. Но с такими выборами мы ниче-
го, кроме тюремных порядков, не создадим.

kprf.ru
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 «демократизация» выборов

На второй тур выборов губер-
натора республики Хакасия 
Министерство обороны РФ 
направило воинские подраз-
деления. Об этом сообщает 
ИА «Байкал24». 

Федеральные власти всеми способа-
ми пытаются не отдавать важный реги-
он кандидату-коммунисту Валентину 
КОНОВАлОВу, которого в Хакасии 
поддерживает большинство населе-
ния, это показал еще первый тур выбо-
ров, на котором представитель КПРФ 
получил почти 45% голосов. При этом 
единоросс Виктор ЗИМИН набрал 
только 32%. По данным СМИ, сейчас 
в республику направлены воинские 
подразделения, а также высокопостав-
ленные сотрудники центрального ап-
парата Министерства обороны России. 
Напомним, что еще до первого тура вы-
боров главы Хакасии в регионе повсю-
ду висели агитационные плакаты за 
кандидата от «ЕР» с надписью «Сергей 
Шойгу за Виктора Зимина», которые 
явно дают понять, что единоросса под-
держивает министр обороны РФ. Те-
перь власти хотят создать численный 
перевес на втором туре выборов, ведь, 
по закону, военные голосуют по месту 
дислокации. 

То, что такая информация ходит по 
региону, подтвердил первый секретарь 
Ленинского райкома КПРФ в Новоси-
бирске Роман ЯКОВлеВ. Он вместе 
с группой коммунистов-наблюдателей 

от нашей области уже прибыл в Хака-
сию для организации контроля на вто-
ром туре выборов.

— Очень много слухов, которые на-
водят на мысли о том, что день голосо-
вания пройдет очень напряженно. Пи-
шут, что Минобороны стягивает сюда 
силы, так как военнослужащие могут 
голосовать по месту пребывания. Есть 
информация, что политтехнологи из 
Москвы везут сюда специальные руч-
ки: «галочка», поставленная с помо-
щью такой ручки в бюллетене, химиче-
ским образом исчезнет.

Он также отметил, что команда на-
блюдателей уже сделала первый вы-
езд, на котором стало известно, что в 
Аскийзском районе за несколько дней 
до голосования странным образом был 
снят председатель территориальной 
избирательной комиссии, теперь там 
будет назначен новый. 

— Все эти факты говорят о том, что 
последние дни будут очень напряжен-
ные. Мы видим большую поддержку 
населением кандидата-коммуниста. 
Местные жители настроены идти го-
лосовать. Так что сейчас очень важен 
контроль на участках.

По словам Романа Яковлева, за си-
туацией в регионе будут следить сотни 
наблюдателей из Новосибирской об-
ласти, к тому же почти тысяча человек 
приедет в Хакасию со всей Сибири. Он 
подчеркнул, что коммунисты не позво-
лят повторить ситуацию, которая про-
изошла на выборах в Приморье.

— Сейчас у нас нет буквально ни 
минуты свободного времени. Штаб 
кандидата-коммуниста работает на 
победу. Мы уверены, что сможем при-
ложить все силы для организации кон-
троля. То, что проявилось в Приморье, 
было звоночком, здесь такого точно до-
пускать нельзя. 

Второй тур выборов губернатора ре-
спублики Хакасии запланирован на 23 
сентября. 

Напомним, что после поражения в 
первом туре выборов «Ведомости» со 
ссылкой на источник в администрации 
Президента сообщили, что Кремль хо-
тел бы, чтобы Виктор Зимин написал 
заявление об уходе еще до второго 
тура выборов, так как, по их мнению, 
он не способен одержать победу над 
коммунистом. Зимин, в свою очередь, 
назвал эти заявления фейком.

Александра ЖелеЗНых

Открыл митинг председатель Федера-
ции профсоюзов Александр КОЗлОВ. 
Он отметил, что экономически необо-
снованный, непросчитанный законо-
проект предлагает латать дыры Пенси-
онного фонда за счет простых граждан:

— Более 80 % населения России вы-
сказалось против этой непопулярной 
в народе меры! — сообщил Александр 
Козлов в своем выступлении. 

Активное участие в акции протеста 
приняло большинство представителей 
коалиции против повышения пенсион-
ного возраста: КПРФ, Рот-Фронт, ПДС 
НПСР и т.д. Одним из первых с трибу-
ны выступил на митинге заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Новосибирской области, секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Вла-
димир КАРПОВ. Он призвал собрав-
шихся продолжать выходить на митин-
ги и другие акции протеста, так как это 
приносит ощутимые результаты:

— Уже внесены изменения, смягча-
ющие первоначальный вариант, и это 
результат активности людей, которая 
была проявлена, — отметил он в сво-
ем выступлении. — Сейчас в Законо-
дательном собрании мы рассматрива-
ем предложение по сохранению всех 
льгот, которые действовали у нас в Но-
восибирской области. Это те возмож-
ности, которые есть у нас, и мы сполна 
намерены их использовать!

Владимир Карпов указал также са-
мый главный принцип инициаторов 
митингов по всей стране — это защита 
законных прав граждан. 

Одна из категорий, по которой пен-
сионные изменения ударят больнее 
всего, — это педагоги, работники сфе-
ры образования.

— Это хорошо, что мы вышли! — уве-
рена председатель райкома профсоюза 
работников образования Новосибир-
ского района Эмма ТИхОМИРОВА. 
— Мы хотим высказать свое мнение по 
этому вопросу! 

— Стаж, который Правительство 
нам предлагает, он нереальный! Труд 
педагога очень тяжелый. Мы требуем, 
чтобы стаж педагога снизили до 25 лет, 
сохранили порядок выплаты льгот пе-
дагогам, — поделилась с журналиста-
ми приехавшая специально на митинг 
елена КуЗНеЦОВА, заместитель 
директора спортивной школы «Ре-
корд» с. Барышево.

Согласны с ней и другие пришедшие 
на митинг работники образования:

— Я представляю Сибирский го-
сударственный университет водного 
транспорта и хочу передать мнение 
своих студентов, — рассказала Ирина 
БуТеНКО, преподаватель, председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции СГУВТ. — Так вот они категориче-

ски против такого резкого повышения 
пенсионного возраста. Сначала власти 
надо как минимум стабилизировать 
проблему с заработной платой. 

Присутствующие на митинге мо-
лодые люди держали плакаты «Руки 
прочь от 25», «Экономить на людях 
дальше некуда!», «Бей тревогу, моло-
дежь, промолчишь и пропадешь». 

«Антинародное правительство в от-
ставку», «Упыри забирают последнее» 
— встречались на митинге и такие 
плакаты и баннеры. Занимают проте-
стующих, судя по лозунгам, и такие 
вопросы, как «Пенсионный возраст — 
повысили, а работой обеспечили?» или 
«Где будет работать молодежь?».

В руках у Антона ЧАПлыГИНА 
из профсоюза работников жизнео-
беспечения транспарант с лозунгом: 
«Повышение пенсионного возраста = 
безработица среди молодежи». 

— Сейчас и так много занятости без 
официального оформления, «серые» 
зарплаты и т.д. — с работой не так-то 
просто, а получится, что люди, которые 
уже должны были бы стать пенсионе-
рами, будут тоже искать работу и за-
нимать те места, которые могли бы за-
нять молодые специалисты, — пояснил 
свою точку зрения молодой человек.

Повышение пенсионного возраста 
участники митинга в результате при-
знали антинародным решением и в 
принятой резолюции потребовали на-
ционализации природных ресурсов, 
природную ренту и борьбу с теневой 
занятостью.

«Народ — это единственный источ-
ник власти, а не единственный источ-
ник доходов», подытожили организато-
ры митинга.

Юлия ЖуМАКБАеВА

 первая полоса

Решили взять силой
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«Бей тревогу, молодежь!»
В Новосибирске прошел профсоюзный митинг 
против повышения пенсионного возраста

 юбилейный год

100-летие 
Комсомола 
в Новосибирске
Новосибирские власти уже готовятся к праздно-
ванию 100-летия ВЛКСМ. Торжественные меро-
приятия будут длиться целый месяц и пройдут 
на 12 площадках города.

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею ком-
сомола, пройдут под общим лозунгом «Комсомольцы — до-
бровольцы». Тем самым организаторы хотят подчеркнуть 
преемственность между комсомольцами и современными 
волонтерами. 

— Добровольческое движение — очень важное обще-
ственное направление. Добровольцы защищали нашу Ро-
дину, строили метрополитен, поднимали целину, многое 
сделано ими ради общественного блага. В 2018 году испол-
няется 100 лет ВЛКСМ, могучей организации молодежи, 
объединяющей патриотическое воспитание и доброволь-
ческое движение, — передает пресс-служба мэрии слова 
главы Новосибирска Анатолия лОКТЯ.

Юбилейная программа объединила в себе познавательные 
встречи, рассказывающие об истории комсомола, и развле-
кательные мероприятия. Посетителей ждут квартирники, 
караоке-баттл, квест, встречи с ветеранами комсомола и мно-
гочисленные выставки, посвященные 100-летию ВЛКСМ. 
По словам организаторов выставок, они хотят показать, что 
комсомольцы — это не просто идеология, а живые люди с 
эмоциями и своими жизненными ситуациями. Поэтому на 
экспозициях можно будет увидеть не только атрибуты Союза 
молодежи, но и предметы быта из жизни советского молодого 
человека, его увлечения и даже моду тех лет.

Полный список праздничных мероприятий можно посмо-
треть на сайте мэрии Новосибирска.

Александра ЖелеЗНых

На фото: вечНо молодой Комсомол

На фото: воеННые ГолосуЮт По ПРИКаЗу

На фото: а Где Работать?

Сдавать квартиру, 
чтобы выжить
Большинство жителей Новосибирска уверены — 
безбедную старость может обеспечить только 
доход от сдачи квартиры в аренду. Но не все 
верят в то, что смогут заработать на второе 
жилье, сообщает портал N1.RU.

Портал N1.RU провел опрос среди новосибирцев в воз-
расте от 18 до 45 лет об одном из способов обеспечить себе 
безбедную старость. Так, 37% горожан уверены, что един-
ственный способ избежать голода — это сдавать квартиру 
в аренду. Однако еще 27% считают, что такая идея хоть и 
хорошая, но нереализуемая.

Этот вывод подтверждает и депутат Заксобрания Ново-
сибирской области Вячеслав ЖуРАВлеВ:

— Большинство российских граждан не имеет возмож-
ности даже первую квартиру купить, с нынешним заработ-
ком, что тут говорить о втором жилье, — говорит он. 

При этом 18% респондентов все-таки планируют взять 
кредит на квартиру для сдачи в аренду после выплаты уже 
существующей ипотеки, тем самым загоняя себя в долго-
вое рабство.

Напомним, что в Госдуме предложили запретить пенси-
онерам продавать, дарить или завещать квартиры без раз-
решения специальных органов.

Яна БОНДАРь

 мнение новосибирцев
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 спорт и политика

 открытый город

На фото: мэР На встРече с ГоРожаНамИ

На фото: ФутбольНая КомаНда КПРФ

Новосибирцы 
выберут дороги 
для ремонта
17 сентября мэрия Новосибирска 
запустила второй этап голосования 
«Выбери дорогу для ремонта».

На Муниципальном портале Новосибирска опубликова-
ли новое голосование «Выбери дорогу для ремонта. Теперь 
каждый горожанин может выбрать дорогу, которая, по его 
мнению, в первую очередь нуждается в ремонте.

20 августа мэрия запустила опрос, в котором узнавала у 
новосибирцев, каким именно участкам дорог в городе тре-
буется ремонт. На основе полученных данных муниципали-
тет создал список из 49 проблемных объектов, за ремонт 
которых можно проголосовать с 17 по 26 сентября. Голо-
сование разделено по районам города. Участки, набравшие 
большинство голосов горожан, будут включены в план ре-
монта дорог на 2019 год.

Пока что абсолютными лидерами стали улица Красина 
(от проспекта Дзержинского до улицы Кошурникова) и 
улица Фабричная (от улицы Спартака до Димитровского 
моста) — у них по 63,6% голосов.

Александра ЖелеЗНых

Футболисты команды КПРФ 
начали новый VIII сезон Лиги 
Брендов с убедительной 
победы над командой СГК 
(Сибирская генерирующая 
компания).

Гол Павла БОГДАНОВА, дубль 
Юлия КРИВИЦОВА и хет-трик 
Нурлана ТехМАРОВА, открывшего 
счет на 14-й минуте встречи, помогли 
коммунистам разгромить соперников 
«всухую» — 6:0!

Напомним, в прошлом сезоне футбо-
листы команды КПРФ стали бронзовы-
ми призерами соревнования.

— В этом сезоне ребята серьезно 
намерены занять первое место, — от-
метил первый секретарь Калининского 
райкома КПРФ, стоящий у истоков фор-
мирования команды, Алексей МАНО-
хИН, — выводы из прошлых ошибок 
все сделаны, настрой боевой! Хотелось 
бы поблагодарить ребят за хорошую 
игру, за правильный настрой. Также хо-
телось бы сказать спасибо за поддерж-
ку Областному комитету в лице Рената 
Исмайловича СулейМАНОВА.

Благодаря поддержке Обкома КПРФ 
в новом сезоне удалось обеспечить фут-
болистов новыми комплектами формы, 
также сейчас решается вопрос с посто-
янным местом для тренировок команды.

В этом году турнир будет особенно ин-
тересным, так как одним из соперников 
команды КПРФ в новом сезоне будет 
любительская мини-футбольная коман-
да партии «Единая Россия» «Единство»:

— Подоплека, соответственно, будет 
не только спортивная, но и межпартий-
ная. Будет своеобразное политическое 
дерби на спортивной площадке! — со-
общил Алексей Манохин.

Согласно рейтингу команд, КПРФ на 
сегодняшний день занимает 14 место в 
рейтинге лиги, команда «Единство», 
собранная из воспитанников и учени-
ков «Сибиряка», СДЮШОР, «Спарта-
ка», находится на 18. Первая встреча 
представителей двух партий в новом 
сезоне состоится 15 октября. 

— Настрой у наших боевой, самый 
что ни на есть — только на победу, — 
отметил капитан команды КПРФ Олег 
елИСееВ, — в нашем составе тоже 
есть опытные ребята, кроме того, сей-
час команда усиленно тренируется, 
задачу мы себе поставили — выигры-
вать! В прошлом сезоне удалось реали-

зовать не все, в этом году хотелось бы 
исправиться, реализовать все заплани-
рованное. Ближайшая цель команды 
— попасть в четверку, затем уже дви-
гаться дальше — на призовые места.

По словам капитана, в этом сезоне 
команда существенно усилилась за 
счет двух новых хороших игроков. 

— Хочется уже, конечно, первое ме-
сто, — признался в амбициозных пла-
нах Олег Елисеев.

Футболисты команды КПРФ пригла-
шают всех болельщиков поддержать 
их в новом сезоне. Напомним, игры 
проходят по адресу ул. Крылова, 20, в 
здании бассейна «Спартак». Информа-
ция о предстоящих матчах с участием 
команды КПРФ будет размещаться на 
сайте Новосибирской областной орга-
низации kprfnsk.ru.

Юлия ЖуМАКБАеВА

 проект

Футбол: КПРФ против ЕдРа

остановки, светофоры 
и хоккейные коробки
Анатолий Локоть лично обсудил проблемы города с новосибирцами

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть ежемесячно 
встречается с местными 
жителями для обсуждения 
проблем города. Традиционно 
самыми распространенными 
вопросами для новосибирцев, 
с которыми они обращают-
ся к мэру города, остаются 
благоустройство дворов, 
ремонт дорог и многоквар-
тирных домов.

Так, у жителей микрорайона «Малое 
Кривощеково» на пересечении улиц 
Прокопьевской и Бронной уже долгое 
время отсутствует светофор. Между 
тем, эта дорога востребована не толь-
ко местными жителями, но и теми, кто 

живет на ВАСХНИЛе, Южно-Чем-
ском жилмассиве, микрорайоне «Бе-
лые росы». Так, большой поток машин 
часто приводит к пробкам и авариям. 
Глава города Анатолий лОКОТь по-
ручил Департаменту транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса 
мэрии внести строительство светофора 
на этом перекрестке в план на 2019 год. 

Как отметил мэр, жители приходят 
на личный прием с простыми вопроса-
ми, но на самом деле крайне важными: 
«У них нет личной заинтересованно-
сти, они направлены на решение обще-
ственных проблем, значимых для мно-
гих новосибирцев».

— К примеру, вопросы, которые ка-
саются организации дорожного дви-
жения. Зачастую они не требуют боль-
ших вложений и усилий, но решать их 
необходимо. Новосибирцы — очень 
активный народ, неравнодушный, и 

делают многое, чтобы жизнь в городе 
была более комфортной и безопасной, 
— сообщил Локоть.

Еще один вопрос, связанный с до-
рожным движением, пришелся на оста-
новку общественного транспорта, рас-
положенную сразу на повороте с улицы 
Никитина на улицу Кирова. Через нее 
проходит 14 маршрутов транспорта, 
которые тормозят общий поток машин. 
Один из жителей предложил перенести 
остановку, которая сейчас находится 
сразу за светофором, на 20-30 метров 
по ходу движения в сторону центра.

Анатолий Локоть сразу на месте дал 
поручение специалистам Департамен-
та транспорта в ближайшее время рас-
смотреть этот вариант переноса оста-
новки. Еще одно поручение мэр дал 
по обслуживанию дворовой хоккей-
ной коробки в Дзержинском районе. 
Несколько лет назад эта спортивная 
площадка была построена по наказам 
избирателей. Все эти годы жители 
сами содержали ее и чистили, но этих 
усилий недостаточно, и нужен был си-
стемный подход.

— В данном случае в Дзержинском 
районе люди готовы (содержать 
спортивную площадку) — они уже 
сделали там освещение, убирают ее, 
заливают, чистят. Помогать жителям, 
которые сами заинтересованы и что-
то предпринимают, — несложно, но 
очень важно.

Яна БОНДАРь

Футболисты команды КПРФ в новом сезоне 
померяются силами с командой «Единой России»

На фото: Новый дом На ул. КоРолева

Вместо бараков 
— высотки
Жители дома по адресу ул. Королева, 10, полу-
чили ключи от квартир в новостройках, которые 
построили на месте, где раньше были аварий-
ные бараки. Мэр города анатолий Локоть 
проконтролировал, как проходит расселение 
новосибирцев.

Сейчас по инициативе мэра в городе работает программа 
развития застроенных территорий (РЗТ), благодаря кото-
рой новосибирцы могут получить новое жилье взамен ава-
рийного. По словам главы города Анатолия лОКТЯ, на 
данный момент в Новосибирске остается еще 200 домов, 
которые нуждаются в расселении.

— Усилия необходимо направлять на расселение частно-
го сектора, ветхого жилья, тех домов, которые достались 
нам из прошлого века. Для этого у нас сегодня есть един-
ственный механизм — программа РЗТ. Напоминаю, феде-
ральная программа по расселению аварийных домов закон-
чилась в 2012 году, за счет областного бюджета ее удалось 
продлить еще на один год. Если решать вопрос только за 
счет городского и областного бюджетов, на это уйдет не ме-
нее пяти лет. Было заявление, что федеральная программа 
будет продолжена, но пока она не запущена, мы работаем, 
рассчитывая на свои силы, — передает пресс-служба мэ-
рии слова Анатолия Локтя.

Подрядчики расселили жителей 16 зданий, 13 из них — 
частные дома, 4 — аварийные бараки. На их месте, на ули-
це Королева, уже появились две современные новостройки, 
планируется, что в скором времени там построят еще 4 дома. 
Новосибирцам, попавшим в программу расселения, не при-
дется далеко переезжать, ведь большинству из них были 
предоставлены квартиры в домах, которые возвели на месте 
аварийных зданий. Крайний срок, когда владельцы получат 
ключи от новых квартир, — декабрь 2019 года.

— Мы занимаемся освоением этой территории четыре 
года. За это время она преобразилась, и мы планируем раз-
вивать ее дальше. В целом, на территории будет построено 
около 40 тысяч квадратных метров жилья. По проекту в этих 
домах будет два встроенных детских садика, запланировано 
обустройство около 400 парковочных мест, зоны для отдыха, 
детских и спортивных площадок. Общая площадь застрой-
ки — 1 700 квадратных метров. Конкретно на месте дома на 
улице Королева будет построен медицинский центр, — ци-
тирует пресс-служба муниципалитета генерального дирек-
тора компании-подрядчика Сергея БОлОТНИКОВА.

Напомним, что в начале августа мэр проверял, как прохо-
дит расселение новосибирцев из ветхих бараков на улице 
Столетова.

Александра ЖелеЗНых

 результат работы
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 инфраструктура

14 сентября Совет депута-
тов Новосибирска принял в 
первом чтении программу 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры го-
рода на 2018-2030 годы. Она, 
в первую очередь, направлена 
на модернизацию обществен-
ного транспорта.

Разработанная программа по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
Новосибирска, позволит существенно 
снизить нагрузку на дорогах города. 
По данным Департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии, транспортная система 
города подвергнется масштабной мо-
дернизации. Это позволит увеличить 
частоту движения и повысить пеше-
ходную доступность. Над новым про-
ектом работали не только местные чи-
новники, но и специалисты из СГУПСа 
и НГТУ. Они предложили три вариан-
та развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Новосибирска:

— Первый вариант направлен на 
развитие улично-дорожной сети и от-
сутствие приоритетов общественного 
транспорта, как это сложилось на се-
годняшний день, — отмечает началь-
ник Департамента транспорта мэрии 
Роман ДРОНОВ. — Второй — подраз-

умевает переосмысление работы транс-
портного комплекса за счет переори-
ентации пассажиров на общественный 
транспорт. И третий, максимальный, 
который сможет заработать в том слу-
чае, если на Новосибирск вдруг «сва-
лится» большое финансирование. Оно 
будет направлено на развитие и улич-
но-дорожной сети, и многоуровневых 
развязок, и общественного транспорта.

По словам эксперта, на данный мо-
мент выигрышным для города станет 
второй вариант, так как с его помо-
щью будет достигнут максимальный 
эффект при ограниченном количестве 
бюджетных затрат. В целом на 12 лет 
выполнения программы Новосибирску 
потребуется 137,4 миллиарда рублей, 
68 из них сможет предоставить феде-
ральный бюджет, 35 — городской, 29 
—областной. Оставшиеся 4,7 милли-
арда чиновники надеются получить из 
иных источников финансирования.

В программу войдут работы по разви-
тию дорог, метрополитена, транспорт-
ных узлов. Важной составляющей ста-
нет усовершенствование автобусов, 
троллейбусов, трамваев, электробусов 
и городской электрички. Планируется, 
что скорость передвижения в городе в 
час пик увеличится почти на 23%.

— Цель программы — модификация и 
развитие системы общественного транс-
порта, ограничение автомобилепользо-

вания путем создания платных парковок 
в центре города, которые ограничивают 
длительную стоянку, и перехватыва-
ющих парковок на конечных станциях 
общественного транспорта, которые бу-
дут стимулировать водителей оставлять 
автомобили и продолжать поездку на 
общественном транспорте. 

По данным департамента мэрии, 
сегодня 47% жителей Новосибирска 
передвигаются по городу на личных 
машинах. С помощью принятой про-
граммы муниципалитет планирует 
уменьшить этот показатель на 10%, 
соответственно, увеличить количество 
горожан, пользующихся обществен-
ным транспортом, с 43% до 53%.

Александра ЖелеЗНых

Глава Российского зерно-
вого союза (РЗС) Аркадий 
ЗЛочевский заявил, что 
хлеб в стране недооценен, 
его стоимость нужно увели-
чить на 75%. Об этом сооб-
щает MK.ru.

Сегодня нарезной батон в России сто-
ит в среднем от 19 до 21 рубля. Однако, 
по мнению руководителя РЗС, его цена, 
как минимум, должна быть 35 рублей. 
Специалист считает, что повышение 
цен на хлеб на 75% обосновано тем, что 
в нашей стране его стоимость одна из 
самых низких во всем мире. При этом 
добавляет — из-за низкой цены на хлеб 
сельхозпроизводители в России регу-
лярно страдают от издержек.

Такое резкое повышение цены на 
продукт первой необходимости может 
создать социальную напряженность в 
стране, считает депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Андрей ЖИРНОВ.

— Повышение цен на хлеб на 75% 
— удар по миллионам наших соотече-
ственников, для которых он является 
важнейшим продуктом питания. Речь 
не идет о красной икре, манго или 
устрицах. «Пенсионная реформа» и 
так уже вывела людей из себя, цены 
на бензин летят вверх, НДС повысят. 
Столичные чиновники, руководители 
и бизнесмены хотят, чтобы все это вы-
лилось в русский бунт? 

Руководитель хозяйства «Новоче-
ремошенское» Геннадий АНТОНОВ 
так же отметил, что инициатива руко-
водителя РЗС может стать причиной 

беспокойства среди населения страны. 
Он добавил, что сегодня у произво-
дителей хлебной продукции, действи-
тельно, много издержек, но колос-
сальное повышение цены на хлеб не 
избавит аграриев от проблем:

— Цена на зерно не покрывает из-
держек на его производство. Один из 
вариантов — повышать цены на хлеб, 
но не факт, что от этого станет легче 
крестьянам, ведь их доля в цене хлеба 
максимум 12% — все остальное пере-
купщики. В прошлом году цена на зер-
но падала примерно в 3 раза по срав-
нению с предыдущим годом. Но никто 
не сказал, что цена на булку хлеба в 
России должна упасть. А сейчас, как 
только посмотрели, что зерна меньше, 
то стали муссировать эту ситуацию. 
Рано или поздно жизнь заставит госу-
дарство дотировать крестьянам затра-
ты на производство и таким образом 
определить нормальную цену на хлеб. 
Других вариантов нет.

При этом эксперт объяснил, что 
деньги на дотации можно получить с 
помощью перераспределения затрат 
между производителями хлеба и ком-
паниями-посредниками, которые до-
ставляют товар в магазин.

— Нужно проанализировать стои-
мость булки хлеба и посмотреть долю 
производителей в этой цене, а осталь-
ных «жирных котов» поприжать. Нужно 
справедливо перераспределить затраты 
на производство хлеба так, чтобы кре-
стьяне не были ущемлены, потребитель 
был доволен, но кое-кто все же должен 
подвинуться. Нужно добавить поддерж-
ку крестьянам, и все нормализуется. 
При этом государству не придется при-
бегать к дополнительным средствам.

Геннадий Антонов подчеркнул, что 
приемлемый рост цены на хлеб в стра-
не может варьироваться от 3% до 5%.

Александра ЖелеЗНых

 рост цен

Меньше «пробок» в городе
Автомобилистов планируют пересадить 
на общественный транспорт к 2030 году

Хлеб в россии может 
подорожать на 75%

 новый старый дом

В регионе 
не выплачивают 
зарплаты
К 1 сентября предприятия Новосибирской обла-
сти накопили долги по зарплате на 21,8 милли-
онов рублей.

По данным Новосибирскстата, по сравнению с прошлым 
месяцем сумма задолженности выросла. На сегодня деньги 
не получил 431 человек. В среднем долг на одного работни-
ка составил чуть больше 50 тысяч рублей. При этом 10,2 
миллиона рублей работодатели задолжали сотрудникам 
еще в 2017 году или раньше.

Причинами задолженности аналитики называют не-
хватку у организаций собственных денег. Лидерами по 
количеству долгов по заработной плате стали ОАО «Сибэ-
лектротерм», ЗАО «Ордынская МТС», ОАО «Александра 
Невского» и Экспериментальное сельское хозяйство СО 
РАН. На их долю приходится 65,3% от общей суммы долга.

Александра ЖелеЗНых

Восстановлен 
архитектурный 
памятник
В тихом центре Новосибирска заново отстроили 
часть дома на Урицкого, 17 — подъезд «ста-
линки». Уже в конце сентября жильцам переда-
дут новые ключи от квартир.

Подъезд дома на Урицкого, 17, признали опасным и не-
пригодным для жилья в 2010 году, и людей начали рассе-
лять в маневренный фонд Новосибирска. По словам мэра 
города Анатолия лОКТЯ, дом разрушался настолько, что 
«из квартиры жильцов не просто было видно улицу, можно 
было руку просунуть: щели были очень большие».

Мэрия долго решала судьбу дома: во-первых — это па-
мятник архитектурного наследия, и просто так его ни 
снести, ни реконструировать нельзя. А во-вторых, вокруг 
дома нависли юридические и правовые споры. Нужно было 
определить, чья вина в том, что подъезд разрушается, и 
где найти деньги, чтобы его спасти. «Пришлось принимать 
нестандартные действия для того, чтобы спасти этот дом, 
помочь жильцам и выйти из этой ситуации», сообщил Ана-
толий Локоть.

В итоге было решено выделить средства из бюджета 
города и области, и в конце декабря 2017 года аварийный 
подъезд начали разбирать до основания, чтобы отстроить 
угол дома заново. Меньше чем за год подрядчикам «Агро-
сервиса» удалось построить новый каркасный монолитный 
подъезд и восстановить памятник архитектуры.

— Здесь есть уникальные вещи: на балконах деревянные 
балясины — их восстановили в полном объеме. Внешне 
дом выглядит очень красиво. Задача дальше — привести 
дом в порядок. Мы планируем внести (в план ремонта) в 
ближайшее время часть дома, которая не подвергалась ре-
монту, чтобы она была не хуже. Полностью повторить это 
невозможно, но то, что подвергается капитальному ремон-
ту, — это вполне реальная задача, которую будем решать, 
— добавил мэр.

Отметим, что сегодня рабочие уже обновили и укрепили 
фундамент дома, залили монолитные стены и перекрытия, 
установили кровлю и окна. В подъезде установили систему 

 хроника кризиса

На фото: дом до Начала РеставРацИИ

На фото: ГосудаРство, КаК всеГда, Ищет РешеНИе ПРоблемы в КошельКах ГРаждаН

На фото: «ПРобКИ» — бИч меГаПолИсов
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 однако!

Вода с червяками
Жители г.Обь, еще в августе начавшие жало-
ваться на отвратительное состояние водопро-
водной воды, получили неожиданный ответ из 
местной администрации.

Напомним, 29 августа 2018 г. 
житель Оби разместил в сети ви-
део, на котором записал, как из 
крана течет кофейного цвета мут-
ная жижа с маленькими беленьки-
ми червяками. По словам местных 
жителей, вода у них течет посто-
янно разная: бывает прозрачная с 
привкусом железа, которая жел-
теет при кипячении, с выпадением 
осадка; бывает, что вода из крана 
течет ярко-желтого цвета, а быва-
ет — ржавая, как квас, или черная, с комками грязи. 

— Уж не знаю, как они ее фильтруют, и фильтруют ли 
вообще, но это техническая вода, не пригодная для питья, 
— отмечает местная жительница Марина. — Я так думаю, 
что червяки в воде появились из-за подъема грунтовых вод 
и заболачивания территории, вода смешивается, и всякая 
гадость идет по трубам в дома, — возмущается женщина. 

С мнением Марины согласны и другие жители, которые, 
по их словам, «куда уже только не обращались, вопрос не-
решаемый». 

Это подтверждает и последний ответ от местных властей, 
которые посоветовали жителям 27-го дома ЖКО Аэропор-
та… избавиться от воды с червяками за свой счет.

В официальном ответе написано следующее: «Водоснаб-
жение этого дома осуществляет АО «Аэропорт Толмаче-
во». Вода техническая, из скважины. Единственным воз-
можным вариантом улучшения качества холодной воды 
будет установка очистки воды в подвале дома за счет соб-
ственников жилых помещений».

Попеняв жителям на то, что они ранее отказались уста-
новить систему очистки воды на входе в дом, власти сами 
же уточнили, почему: это не только единовременные ма-
териальные затраты (и довольно существенные, заметим), 
но и существенное увеличение тарифов на содержание 
общего имущества. Почему вовремя оплачивающие комму-
нальные услуги, т.е. исполняющие свои обязанности поль-
зователя услуг в полном объеме, жители должны нести до-
полнительные расходы, в письме не поясняется.

Юлия ЖуМАКБАеВА

В Колывани голосуют 
«мертвые души»?
К неожиданным выводам по результатам двух 
последних выборов пришел первый секретарь Ко-
лыванского райкома КПРФ алексей астафьев.

Анализируя результаты выборов губернатора Ново-
сибирской области, на которых победу одержал Андрей 
ТРАВНИКОВ, Алексей АСТАфьеВ удивился значи-
тельному снижению количества избирателей Колыванско-
го района и решил сравнить число избирателей на выборах 
Президента России и губернатора НСО.

— Результаты меня ошеломили! — отмечает Алексей 
Астафьев, — Согласно цифрам — или смертность на тер-
ритории Колыванского района превысила все мыслимые 
пределы, или …

Согласно официальным данным, 18 марта на территории 
Колыванского района число избирателей составляло 20284 
человека, а уже 9 сентября избирателей стало 19739, что 
на 545 человек меньше.

— Куда делись эти избиратели? — задается вопросом 
коммунист, — Варианта три: умерли, уехали, или их и не 
было! Если умерли, то кладбища должны подтверждать 
данный факт — это по 50 человек в месяц! В Колывани уми-
рают, конечно, но не в таких количествах. Уехали — уе-
хать можно либо в Новосибирск, либо за пределы Новоси-
бирской области. Но результаты по НСО говорят, что эти 
люди должны были выписаться не только из Колыванского 
района, но из области.

Так, по данным, приведенным Алексеем Астафьевым, на 
18 марта в области было 2159912 избирателей, а на 9 сен-
тября их осталось уже 2130269, или на 29643 избирателя 
меньше — это число больше, чем население всего Колы-
ванского района. 

— Следовательно, если и уехали, то за пределы обла-
сти, и паспортные столы должны подтвердить гигантскую 
миграцию из Новосибирской области, чего я не слышал, 
— отмечает Алексей. — Таким образом, остается третий 
вариант — их и не было на выборах Президента страны! 
Приписали, подняли из могил, дважды проголосовали на 
разных участках. И я думаю, всем понятно — за кого они 
проголосовали на выборах Президента ПуТИНА.

Юлия ЖуМАКБАеВА

В районах Новосибирской 
области продолжают под-
водить итоги прошедших 
дополнительных выборов. В 
Гусельниковском сельсовете 
Искитимского района сразу 
нескольких кандидатов в 
депутаты уличили в скупке 
голосов избирателей.

Напомним, 9 сентября 2018 года в 
Гусельниковском сельсовете Искитим-
ского района Новосибирской области 
состоялись дополнительные выборы 
депутатов Совета депутатов пятого 
созыва. А уже 12 сентября в избира-
тельную комиссию Гусельниковского 
сельсовета поступило заявление кан-
дидата в депутаты от партии КПРФ, 
пенсионера Иосифа Дмитриевича 
СуДАКОВА, который обвинил двоих 
из четырех победивших кандидатов — 
Вячеслава ТОлМАЧеВА, набрав-
шего рекордное количество голосов — 
120, и Александра БОРИСКИНА, за 
которого проголосовало 78 избирате-
лей, в скупке голосов.

 По его словам, в день голосования 9 
сентября 2018 года кандидатом в депу-
таты от партии «Единая Россия», пен-
сионером 1988 года рождения (!) Алек-
сандром Борискиным осуществлялся 
подкуп избирателей с целью голосова-
ния за него.

По имеющимся у Иосифа Судакова 
сведениям, во время выборов кандида-
том Борискиным за наличные деньги и 
спиртные напитки были «куплены» го-
лоса следующих граждан, проживаю-

щих на территории Гусельниковского 
сельсовета: МАТВееВА С.П., КРА-
МОРеНКО Г.В., СМИРНОВА А.

Впрочем, как предполагает комму-
нист, заняться скупкой голосов из-
бирателей пришло в голову не только 
кандидату-единороссу. Как указал 
Иосиф Судаков в своем заявлении, «в 
период проведения голосования 9 сен-
тября по улицам сел Гусельниково и 
Белово постоянно курсировал автобус 
с логотипом ЛДПР, в котором пред-
положительно осуществлялся подкуп 
избирателей в пользу кандидата в де-
путаты Толмачева В.В.». По словам 
коммуниста, особенно долго автобус с 
представителями ЛДПР стоял на ули-
цах Центральная, Сибирская и Лесная 
в с. Гусельниково.

Иосиф Судаков написал заявлению 
на имя председателя избирательной 
комиссии Гусельниковского сельсове-
та с целью проверить указанные факты 
и направить в Искитимский районный 
суд административный иск с требова-
нием отменить результаты выборов по 
кандидатам, осуществлявшим подкуп 
избирателей.

Как выяснилось позднее, факты 
скупки голосов возмутили не только 
кандидата от КПРФ — еще один кан-
дидат, баллотирующийся в Гусельни-
ковском сельсовете, самовыдвиженец 
Александр ТРушАКИН, также ре-
шил обратить внимание общественно-
сти на вопиющее безобразие и написал 
исковое заявление в суд.

К сожалению, как рассказал пер-
вый секретарь Искитимского райкома 
КПРФ Руслан МИхАйлОВ, судьей 

Искитимского районного суда Тама-
рой ТАБОлА данное заявление было 
оставлено без движения.

— 20 сентября у новоизбранных де-
путатов уже состоится первая сессия, 
— рассказал Руслан Михайлов, — 
если бы заявлению дали ход, и пошел 
бы процесс, вместо сессии в Гусель-
никовском сельсовете проводили бы 
перевыборы. По идее, их надо бы раз-
гонять вообще.

Руслан Михайлов отметил, что за-
явления, скорее всего, постигнет та же 
участь, что и у заявления, ранее подан-
ного в суд им самим, об отказе местных 
властей в согласовании митинга про-
тив повышения пенсионного возраста:

— Мы подали заявление в суд, они 
написали на сайте, что заявление воз-
вращено заявителю, то есть мне. Суть 
в том, что я не мог выступать заявите-
лем, так как у меня нет юридического 
образования. Наши суды тянут резину!

Юлия ЖуМАКБАеВА

 их нравы

 ситуация протест

Коммунисты Новосибирской 
области проведут митинги и 
пикеты против пенсионной 
реформы. К Всероссийской 
акции протеста КПРФ против 
повышения пенсионного воз-
раста в выходные присоеди-
нится большинство районов 
Новосибирской области.

В Барабинске митинг начнется в 
11.00 в привычном месте — у памятни-
ка Борцам за власть Советов.

В Карасуке — также в 11.00 на 
площади у киноконцертного зала 
«Космос». По словам первого секрета-
ря Карасукского райкома Геннадия 
ИВАНЦА, приглашение на акцию уже 
размещено в районной газете и запу-
щено на радио «Вектор».

В Болотнинском районе начало 
пикета — в 10.00 на городском базаре 
г. Болотное.

В Каргате акция протеста пройдет с 
11.00 до 13.00 в центре города у здания 
райкома, на мероприятии коммунисты 
продолжат сбор подписей против пен-
сионной реформы. 

В Краснозерке митинг начнется в 
11.00 на центральной площади.

В Мошково — часом позже, в 12.00 
на площади у Дома культуры (ул. Со-
ветская,9). 

В Тогучинском районе решено 
было провести митинг в пос. Горном, 
начало акции — в 11.00.

В Чистоозерном районе пикет 
пройдет с 12.00 до 14.00 у Монумента 
Славы на ул. Покрышкина.

В Куйбышеве начало митинга в 
11.00, мероприятие пройдет в сквере 
Воинской Славы на Первомайской пло-
щади. «Поддержите нас! Поддержите 
себя! Защитите своих детей! Приходите 

и приезжайте! Становитесь рядом и тре-
буйте! — написано в листовке-пригла-
шении Куйбышевского райкома КПРФ.

В Искитиме жителей приглашают 
на митинг, который пройдет в парке за 
ДК «Россия», начало в 14.00.

К сожалению, не во всех районах 
коммунистам удалось согласовать под-
ходящее для проведения акции проте-
ста место. Так, в Доволенском рай-
оне митинг, который начнется в 10.00, 
опять пройдет на площади возле До-
рожного участка вместо Парка Победы. 

В Кыштовке, по словам первого 
секретаря райкома Владимира Пе-
ТухОВА, коммунистов опять сослали 
на окраину — мероприятие придется 
проводить на ул. Журавкова, у забро-
шенной нефтебазы!

— Это в полукилометре от Кыштов-
ки, — уточнил Владимир Петухов, — а 
просили мы место на пл. Красных пар-
тизан, там нам не согласовали, но обе-
щали Парк Победы, а в конце концов 
дали ответ — только ул. Журавкова! 
Не знаю, сколько народу мы сможем 
там собрать, — расстраивается Влади-
мир Иванович.

Подобная ситуация сложилась и в 
убинском районе — там коммуни-
стов в очередной раз отправили вместо 
центральной площади на ул. Майскую, 
к магазину «Умелец», акция протеста 
там начнется в 11.00.

— Это торговый рынок, зона по-
грузо-разгрузочных работ, — возму-
щается первый секретарь Убинского 
райкома Николай шуДРИК, — идет 
подвоз товаров, рядом дорога, выхлоп-
ные газы, нам приходится лавировать 
между машин!

Впрочем, второе место, которое в 
Убинском районе разрешено для про-
ведения акций протеста коммунистов, 
находится в еще более издевательском 

месте — за 12 км от райцентра в пос. 
Крещенский. В том самом, который на 
сегодняшний день отрезан от мира из-
за полностью раскисшей единственной 
ведущей туда дороги.

Еще в ряде районов по состоянию на 
19 сентября акции протеста так и не 
были согласованы местными властя-
ми. В Сузуне до сих пор не подписано 
уведомление о проведении митинга:

— Нерешенная ситуация, — отмеча-
ет первый секретарь Сузунского рай-
кома Петр ИВАхНеНКО, — Тянут: 
«Сегодня-завтра подпишем», прово-
лочки, проволочки… 

Так же обстоят дела в Венгеровском, 
Здвинском, Коченевском и Черепанов-
ском районах. В Чулымском районе 
из-за постоянных проблем с согласова-
ниями решено было проводить серию 
одиночных пикетов, а коммунисты 
Бердска и Оби приняли решение при-
соединиться к митингу в Новосибир-
ске, который пройдет в 14.00 на пло-
щади Пименова перед ГПНТБ.

Юлия ЖуМАКБАеВА

Нет пенсионной реформе!

На фото: «ПИтьевая» вода

На фото: ИНстРумеНт ПолИтИчесКой боРьбы

На фото: ПРотестуЮт все!

Голос за бутылку



По горизонтали: 1. Скунс. 3. Пы-
жик. 6. Ротвейлер. 9. Осока. 13. Ря-
бина. 14. Кряква. 16. Канна. 17. Букет. 
19. Какао. 21. Картофель. 22. Астра. 
23. Осина.

По вертикали: 1. Сорго. 2. Смо-
ла. 3. Пшено. 4. Колли. 5. Береза. 
7. Костяника. 8.Каравайка. 11. Фи-
ник. 12. Норка. 15. Снеток. 17. Белка. 
18. Трава. 19. Калао. 20. Омела.

 ответы на кроссворд, №36

 ответы на сканворд, №35
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уважаемые товарищи, в 2018 г. исполняется 100 лет со дня 
организации Всесоюзного ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи (ВлКСМ).

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции «Опыт комсомола в развитии молодежной 
политики и воспитании патриотизма. Историки против фальсифика-
ции». На конференции намечается обсудить следующие вопросы:

— история создания комсомола, возникновение и оформление 
РКСМ;
— история ВЛКСМ: военные и трудовые подвиги; 
— комсомол в Великой Отечественной войне;
— роль ВЛКСМ в воспитании советской молодежи;
— герои комсомола;
— история молодежного коммунистического движения в период с 
1991 года по наши дни, возникновение молодежного коммунисти-
ческого сопротивления рыночным реформам;
— левые молодежные движения в постсоветской России: опыт, 
проблемы и перспективы.

В качестве организатора научно-практической конференции «Опыт 
комсомола в развитии молодежной политики и воспитание патриотиз-
ма. Историки против фальсификации» выступают Советский район-
ный комитет КПРФ при поддержке Областного комитета НОО КПРФ, 
научные и общественные организации Российской Федерации. 

Для участия в научно-практической конференции приглашаются 
ученые и студенты, школьные учителя и ученики, политические дея-
тели и журналисты, ветераны комсомола и активисты современного 
молодежного движения.

Заявки на участие и тексты докладов и сообщений направлять по 
электронной почте kazak_1954@mail.ru или iskra2017@mail.ru до 
10.10.2018 г. Объем докладов — до 5, сообщений — до 3 стандарт-
ных страниц. 

Оргкомитет

обратите внимание!

Нашему товарищу и наставнику Ивану Васильевичу шКРе-
Бе 10 сентября исполнилось 95 лет. Он родился в селе Гилев Лог 
Романовского района Алтайского края в 1923 году. В школе сель-
ский учитель сумел развить математические способности мальчика, 
который сам стал обучать городских детей в городе Камень-на-Оби. 
Математические навыки пригодились во время Великой Отечествен-
ной войны. После военного училища в 19 лет Иван Васильевич стал 
командиром легендарной батареи «Катюш», из которой бил немцев 
до победного 1945 года. Награжден орденами «Красного Знамени», 
Отечественной войны I и II степени, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией».

В послевоенное тяжелое время с 1947 по 1952 г.г. Иван Васи-
льевич преподавал в Новосибирском ремесленном училище №14, 
заботясь о фезеушниках, отвлекая их полезными делами от дурных 
поступков. С 1952 г. по 1990 г. Ивану Васильевичу была доверена 
партийная работа в Кировском РК КПСС, Новосибирских ОК и ГК 
КПСС, Новосибирской ВПШ (Высшей партийной школе).

Он профессиональный партийный работник, слушатель ВПШ при 
ЦККПСС в 1961-1963 г.г. Иван Васильевич имеет вузовский стаж 
научно-педагогической работы 35 лет, к.э.н. В Сибирской академии 
Государственной службы с 1992 г. много лет работал зам. декана 
факультета повышения квалификации; возглавлял совет ветеранов 
преподавателей.

Двадцатилетним Иван Васильевич вступил в КПСС на фронте в 
1943 году, партийный стаж его с тех пор не прерывался. Сейчас он 
наш надежный советчик в ПО №6 Центрального района.

Всю свою жизнь вел большую общественно-воспитательную ра-
боту, встречался с молодежью в школах в «СибАГСе», делился сво-
им богатым жизненным опытом. Кроме того, занимался обществен-
ной работой по месту жительства в ТСЖ.

У Ивана Васильевича большая дружная семья: жена, две дочери, 
4 внуков, 6 правнуков.

Мы желаем Ивану Васильевичу и его семье здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия.

ПО №6 
Центральный РК КПРф 

Новосибирский ОК КПРф
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История 
с продолжением

Первый пусковой участок из пяти 
станций протяженностью 8,5 км стро-
или шесть с половиной лет. 28 декабря 
1985 года Государственная комиссия 
подписала акт о приеме в эксплуата-
цию пускового комплекса Новосибир-
ского метрополитена. И 7 января 1986 
года наша подземка приняла своих пер-
вых пассажиров.

А уже через два года, 31 декабря 
1987 года, движение поездов откры-
лось и на втором участке — между 
станциями «Сибирская» и «Площадь 
Гарина-Михайловского» Дзержинской 
линии. Сначала там ходил только один 
состав по левому тоннелю. 

В экономике страны начинались 
трудности, но строительство метро в 
Новосибирске продолжалось. В июле 
1991 года был введен участок «Сту-
денческая» — «Площадь Маркса», а 2 
апреля 1992 года завершилось строи-
тельство первой очереди Новосибир-
ского метрополитена: сданы станции 
«Гагаринская» и «Заельцовская».

В 1990 году началось строитель-
ство второй очереди метрополитена 
протяженностью 4,82 км. Она вклю-
чала станции «Фрунзенская» (сейчас 
«Маршала Покрышкина»), «Березовая 
роща» и «Гусинобродская» («Золотая 
нива»). Однако глубокий экономиче-
ский кризис, который тогда разраз-
ился в стране, поставил крест на этих 
планах. Вторую очередь хотели сдать 
в 1993 году, сделать ее подарком ново-
сибирцам к 100-летию города. Но этого 
не произошло ни в 1993-м, ни в 1994-м, 
ни в последующие 10 лет.

Строительство станции 
«Золотая нива»

Федеральное финансирование прак-
тически полностью прекратилось. 
Региональный и городской бюджеты 

также были не в состоянии выделять 
деньги на продолжение строительства. 
В новосибирской подземке наступила 
разруха. Сроки сдачи отодвигались на 
неопределенное время, на обслужива-
ние техники денег не было. Печальным 
символом метростроя того времени 
стал застрявший в водонесущих грун-
тах тоннелепроходческий щит, из-за 
которого строительство полностью 
остановилось, а одна из основных 
транспортных магистралей города — 
улица Гоголя — оказалась закупорен-
ной более чем на десятилетие.

Деньги на достройку одной станции, 
которая вместо проектной «Фрунзен-
ская» получила название «Маршала 
Покрышкина», удалось найти только к 
2000 году, ее ввели 28 декабря. В 2002 
году у новосибирской подземки по-
явился новый генподрядчик, который 
начал строить 12-ю станцию — «Бере-
зовую рощу». Но отрыть ее получилось 
только 25 июня 2005 года, опять же из-
за финансовых трудностей.

Станция 
«Студенческая»

Схема движения была организована 
временная: один поезд двигался по ле-
вому тоннелю на участке «Площадь Га-
рина-Михайловского» — «Сибирская». 
Второй поезд обеспечивал челночное 
движение по правому тоннелю на 
участке от «Сибирской» до «Березовой 
рощи». Поздно вечером и рано утром 
движение на Дзержинской линии обе-
спечивал один состав. Только в конце 
2006 года метростроители закончили 
проходку левого тоннеля между стан-
циями «Березовая роща» и «Маршала 
Покрышкина». Накануне Дня города 
— 23 июня 2007 года — было открыто 
круговое движение по второму тонне-
лю на Дзержинской линии.

В мае 2007 года метростроевцы воз-
обновили сооружение «заморожен-
ной» станции «Золотая нива». Строили 

ее не очень активно, но все же более-
менее стабильно, и в торжественной 
обстановке открыли 7 октября 2010 
года. Но поторопились. 26 октября 
того же года по инициативе Ростех-
надзора и по решению суда станцию 
закрыли — на доработку и устранение 
обнаруженных недочетов. Повторное 
открытие состоялось 9 февраля 2011 
года. С тех пор в Новосибирске больше 
не появилось ни одной новой станции, 
да и работ по сооружению подземки 
практически никаких не велось...

Современная Генеральная схема 
развития метро, впрочем, утвержден-
ная еще в 1981 году, как говорится на 
официальном сайте Новосибирского 
метрополитена, включает в себя пять 
линий общей протяженностью 91,4 км. 
Всего на них — 53 станции.

Пока в ближайших планах — прод-
ление Дзержинской линии. Оно пред-
полагает строительство двух станцион-
ных комплексов — «Гусинобродская» и 
«Молодежная» с электродепо «Волоча-
евское». От станции «Золотая нива» до 
станции «Гусинобродская» закрытым 
способом должны быть сооружены два 
однопутных тоннеля с использовани-
ем современного механизированного 
тоннелепроходческого комплекса, а 
между станциями «Гусинобродская» 
и «Молодежная» — устроена крытая 
надземная эстакада под два пути ме-
трополитена. Ну и, кроме того, плани-
руется строительство задуманной еще 
в 1970-е годы станции «Спортивная» 
— на левом берегу между «Студенче-
ской» и «Речным вокзалом».

К сожалению, как и в прежние вре-
мена, местным властям приходится 
буквально «выбивать» каждый метр 
подземной железной дороги, доказы-
вая федеральному центру необходи-
мость продолжения строительства ме-
тро в полуторамиллионном городе.

евгений ЮщеНКО,  
«Новосибирские Новости»

памяти тОварища

7 сентября 2018 года ушла из жизни людмила Ивановна 
САВИЧеВА, член КПСС с 1953 года.

Людмила Ивановна родилась 25 сентября 1925 года в горо-
де Барнауле. В 1948 году после окончания Днепропетровского 
института инженеров железнодорожного транспорта, была на-
правлена на Сталинградскую железную дорогу. С 1949 по 1980 
год, до выхода на пенсию, ее трудовая жизнь была связана с 
Западно-Сибирской железной дорогой, где она работала на раз-
личных инженерных должностях.

После восстановления Коммунистической партии Людмила 
Ивановна принимала активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых партийной организацией. Избиралась секретарем 
первичного отделения, занималась распространением партий-
ной прессы, участвовала в выборных кампаниях.

За активную работу неоднократно поощрялась Почетными 
грамотами и медалями ЦК и ОК КПРФ. До последних дней 
жизни являлась подписчиком наших газет.

Светлая память о Савичевой Людмиле Ивановне останется 
в наших сердцах.

Коммунисты Железнодорожного РК КПРф 
и 6-го первичного отделения

 наша история

Новосибирское метро
Как строили первую за Уралом подземку
12 мая 1979 года после торжественного митинга на месте котлована будущей станции ме-
тро «Октябрьская» была забита первая свая. Эта дата считается началом строительства 
новосибирского метрополитена. >  продолжение. Начало в № 36


