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4 марта сего года на мой персональный 
электронный адрес пришло письмо. От име-
ни целого депутата Государственной думы. 
И отправленное со служебного электронно-
го адреса депутата Законодательного собра-
ния Новосибирской области.

Итак, вот что два депутата прислали 
мне. Мужчине.

С праздником, дорогие женщины!
Дорогие наши женщины! Милые наши 

труженицы, добрые и заботливые мамы, 
бабушки, жёны и сёстры! От имени всех 
коммунистов Новосибирской области 
в этот день поздравляю Вас с замеча-
тельным праздником — Международным 
женским днем.

Этот праздник ознаменовывает на-
чало весны, пробуждение природы, начало 
самого лучшего и прекрасного, что есть 
на свете. И самое прекрасное для нас, 
мужчин — это Вы, наши женщины!

Помните, мы рядом с Вами, мы готовы 
подставить свое плечо, мы любим и ценим 
Вас, мы рядом с Вами!

Желаю Вам, дорогие женщины, креп-
кого здоровья, семейного уюта, а, главное, 
уверенности в завтрашнем дне! Мы бу-
дем продолжать бороться за то, чтобы 
эти пожелания как можно скорее вопло-
тились в жизнь.

Счастья Вам, наши дорогие женщины, 
а также Вашим детям, внукам, правну-
кам, всем родным и близким!

Спасибо Вам за то, что Вы есть!
Депутат Государственной думы, пер-

вый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолий Локоть

С уважением, Артем Скатов, руково-
дитель пресс-службы Новосибирского об-
кома КПРФ, тел.: 8-913-986-83-03; mail: 
ska@kprfnsk.ru www.kprfnsk.ru

Со Складом и «не накладно»

иЗ ПеРеПиСки

В Новосибирске становится все больше 
бесхозных складов и офисов.

Насколько наш город обеспечен ка
чественными складскими, торговыми 
и офисными площадями? Как будут 
себя вести в ближайшее время аренд
ные ставки на коммерческую нежи
лую недвижимость? На эти и другие 
вопросы отвечает управляющий парт
нер ЗАО «ДСО Консалтинг» Сергей 
Дьячков.

— Во всех сегментах рынка ком
мерческой нежилой недвижимости 
в настоящее время царит перепроиз
водство. Скажем, предложение в клас
се А — недвижимости высшего каче
ства — составляет более 20 % от всего 
количества нежилых площадей. В этой 
ситуации в 2013 году будет продол
жаться падение рублевых арендных 
ставок. Максимальная глубина этого 
падения составит до 30 % — при пло
хом местоположении и неудачном по
зиционировании площадей. В лучшем 
случае можно ожидать лишь стагна
цию арендных ставок. Если гово
рить об окупаемости для инвесторов 
при строительстве новых площадей, 
то она находится в диапазоне гдето 
8—12 лет. При условии хорошего ме
стоположения и удачного позицио

нирования на рынке этот срок может 
быть сокращен до 7 лет.

Таким образом, в 2013 году можно 
ожидать снижения ввода площадей 
коммерческой нежилой недвижимости 
от 20 до 50 % по всем категориям. Но 
уже в 2014 году, скорее всего, произой
дет некоторое оживление экономики. 
В этом году, а также в 2015 и, возможно, 
2016 годах объемы ввода коммерческой 
нежилой недвижимости будут расти. Ну 
а в 2017м, согласно закону циклично
сти, случится новый кризис перепроиз
водства и вся история повторится.

Подготовила МарИНа ЦУрМаСТ

10 марта в Новосибирске пройдет оче-
редной, третий автопробег памяти Нины 
Шестаковой.

19летняя Нина Шестакова была 
насмерть сбита машиной инспектора 
ДПС Алексея Мозго 2 января 2012 года. 
Свидетели утверждают, что подъехавшие 
полицейские извлекли изза руля авто
мобиля, сбившего Нину, нетрезвого муж
чину. Однако через месяц после трагедии 
следствие предъявило обвинение жене 
инспектора ДПС, сообщив, что именно 
она управляла автомобилем, причем даже 
не имея прав. А после аварии, по версии 
следствия, супруги Мозго за пять секунд 
поменялись местами.

Информация о трагедии, и в особенно
сти о такой версии следствия, буквально 
взорвала общественное мнение. Родные 
и друзья Нины Шестаковой, обществен
ность Новосибирска и средства массовой 
информации вот уже более двух месяцев 
настаивают на установлении истины.

Ранее руководство следственного 
управления СК РФ по Новосибирской 
области сообщало о намерении передать 
дело в суд 4 марта. Однако позавчера 
стало известно, что сроки следствия 
продлены.

На предыдущей акции памяти Нины 
Шестаковой родные и друзья Нины заяви
ли о намерении каждый месяц проводить 
акции ее памяти вплоть до тех пор, пока ис
тинный виновник гибели девушки не будет 
наказан.

Автопробег и митинг памяти Нины Ше
стаковой согласован с мэрией Новосибир
ска. Сбор участников намечен на 10 марта 
в 12:00 на площади Пименова у ГПНТБ. 
Далее участники автопробега проследуют 
на улицу 9 Ноября, где у дома № 74 пройдет 
митинг.

«Нам тяжело справляться в одиночку», — 
сообщила в сети «ВКонтакте» организатор 
акции Надежда Литвинова и пригласила 
всех неравнодушных новосибирцев к уча
стию в акции памяти Нины Шестаковой.

акЦиЯ ПамЯТи нинЫ ШеСТакоВоЙ

Вежливый человек не может остав
лять без ответа письма. Даже электрон
ные. Даже от народных избранников. 
И потому ответ мной был отправлен 
незамедлительно. Вот он:

Дорогие товарищи А. Локоть и А. Ска-
тов в лице А. Скатова!

Самое приятное на свете, что мо-
жет быть, — это получить от вас по-
здравление с праздником по электрон-
ной почте, зафигаченное по всей базе 
как спам.

Особенно приятно получить поздрав-
ление с 8 Марта мужчинам, мучитель-

но сейчас гадающим — кто же они для 
поздравителей: мамы, бабушки, сёстры, 
или — о ужас! — жёны!

На фоне всероссийской борьбы с гей-
пропагандой такое обращение к муж-
чинам со стороны депутата Госдумы, 
переданное посредством депутата Зак-
собрания несколько тревожит и наводит 
на дурные мысли.

...С опасением ждем от вас послания 
ко Дню защиты животных...

Яков Самохин
От имени себя самого. Со своего персо-

нального электронного адреса. И не ска-
жу, что с любовью.

Такой Нину Шестакову помнят ее близкие


