
1Продукты питания в россии в 
январе-ноябре этого года росли 
в 3,3 раза быстрее, чем в евро-

союзе. согласно сообщению рос-
стата, за этот период отмечался су-
щественный прирост цен на мясо 
и мясопродукты — 6,7% (в ес 
— 0,4%), а также на сахар, джем, 
мед, шоколад и конфеты — 5,1% (в 
ес — 0,2%).

2российские пенсионеры под-
ключились к кредитному буму 
2018 года. За 10 месяцев теку-

щего года люди старшего возраста 
набрали займов на 403,3 миллиар-
да рублей. По оценкам объединен-
ного кредитного бюро (окБ), это на 
42% больше, чем в прошлом году.

3Минздрав предложил выве-
сти табак из легального обо-
рота после 2050 года. По дан-

ным ведомства, сейчас курит около 
30% россиян. в их планах снизить 
это число до 5% к 2040–2050 го-
дам, что позволит впоследствии 
совсем вывести табачную продук-
цию с рынка.

4По итогам трех кварталов 
этого года объемы выездно-
го турпотока выросли все-

го на 7,3% (в 2017 году — рост на 
35,9%). За год будет зафиксиро-
вано порядка 44,7 миллиона поез-
док россиян за границу. лидером 
выездного туризма в россии стала 
турция.

5За год около 39 миллионов 
россиян совершили покупки 
в социальных сетях и мессен-

джерах на сумму около 591 мил-
лиарда рублей. наиболее попу-
лярная площадка — «в контакте» 
(44% от всех пользователей ру-
нета), в топ-3 входят также Avito 
(28%) и «юла» (16%).

6По данным левада-центра, 
практически две трети жите-
лей россии (64%) смотрят в 

наступающий год с «надеждой». 
вместе с тем 62% опрошенных не 
исключают возможности корруп-
ционных скандалов и отставок; 
57% — экономического кризиса; 
44% — массовых волнений.
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среда
-10/-20°с, зап 4м/с

четверг
-21/-25°с, южн 3м/с

пятница
-25/-31°с, ю-в 3м/с

вторник
-8/-10°с, южн 4м/с

суббота
-24/-30°с, ю-в 4м/с

воскресенье
-20/-25°с, ю-в 4м/с

понедельник
-8/-21°с, южн 5м/с

© Левада-Центр. Опрос проведен 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая 
погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

ОпрОС
2018-й год подходит к концу. Каким он оказался

для России по сравнению с предыдущим?

В Новосибирске в спорткомплексе «Заря» прошел VI турнир по мини-футболу «Кубок дружбы 
народов», организованный Новосибирским областным отделением КПРФ. Турнир был приуро-
чен к 96-й годовщине со дня основания Союза Советских Социалистических Республик. Впервые 
за шестилетнюю историю победителем турнира стала команда Обкома КПРФ.

КПРФ —
за дружбу народов

На фото: команда кпрФ впервые заняла первое место

Удачного и щедрого 
Нового года!
Уважаемые новосибирцы! Товарищи! Друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

2018-й принес нам немало серьезных испытаний, но и не-
мало побед.

Мы отметили 125-летие любимого города. Под этим зна-
ком нам удалось реализовать несколько интересных про-
ектов, которые станут хорошим заделом для будущих до-
стижений!

Уверен, все новосибирцы заметили, как преобразилась 
Михайловская набережная. Теперь она стала местом при-
тяжения для жителей города и гостей Новосибирска.

В уходящем году мы достигли рекордных показателей в 
строительстве социальных объектов — ввели четыре но-
вых школы и один детский сад, приступили к возведению 
новых корпусов для ясельных групп в действующих до-
школьных учреждениях.

К юбилею Новосибирска удалось отреставрировать два 
исторических здания в центральной части города — кон-
тору инженера Будагова и филиал музея Новосибирска 
«Городское начало» на улице Обской. Это не просто рекон-
струкция, это — восстановление исторического облика го-
рода, места, откуда начинался Новониколаевск.

В 2018 году в городе было отремонтировано 220 дворов 
и почти 1 млн квадратных метров дорог, половина которых 
вошла в приоритетный проект «Безопасные и качествен-
ные дороги».

В последние годы большое внимание мы уделяем ремон-
ту тротуаров и дорог частного сектора, а также сооруже-
нию новых магистралей. В уходящем году началось строи-
тельство дороги по улице Титова, открыта вторая очередь 
новой автомагистрали по улице Георгия Колонды.

Планы у нас большие, надеюсь, при вашей поддержке мы 
сможем их реализовать.

Дорогие новосибирцы! В канун Но-
вого года от всей души желаю вам со-
хранить и приумножить все доброе и 
светлое, что подарил уходящий год. 
Пусть грядущий 2019-й принесет в 
каждую семью мир, согласие, благопо-
лучие, достаток, радость и гармонию!

счастливого нового года!

Мэр новосибирска,
первый секретарь новосибирского обкома кПрФ 

анатолий локоть

 поздравление
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На фото: одиннадцатый «день правды» был посвящен 100-летию комсомола

Покрышкина. Тогда активисты 
высказывались, что после того, как со-
ветский народ был освобожден от оков 
капитализма, он объединился и стал 
готовым защищать свою страну, свобо-
ду и независимость. 

фестиваль 
левой прессы 
«День Правды»

Одиннадцатый ежегодный фести-
валь левой прессы «День Правды» про-
шел 2 июня в Первомайском сквере 
Новосибирска. В этот раз он был по-
священ приближающемуся 100-летию 
Ленинского комсомола. Организатор 
фестиваля — Новосибирский обком 
КПРФ связал площадки с одним из 6 
орденов, которые в разное время были 
вручены комсомольской организации 
Советского Союза. 

В программе фестиваля — выставка 
ретро-техники, полевая кухня, спор-
тивные состязания, битва ди-джеев 
и рэп-фестиваль «Слова Правды». В 
этот раз на главной площадке празд-
ника состоялось настоящее возрожде-
ние сибирского рока, где выступили 
известные музыканты, сделавшие в 
свое время многое для развития рок-
культуры в Новосибирске.

Борьба с пенсионной 
«реформой»

Ничто так не смогло омрачить лето, 
как новая инициатива Правительства 
Медведева — пенсионная «рефор-
ма». Сотни тысяч россиян не стали 
молчать и терпеть, а начали выходить 
на протестные акции по всей стране. 
Коммунисты первыми вышли на борь-
бу с антинародным законом, консоли-
дировав вокруг себя своих сторонни-
ков и другие оппозиционные силы.

После речи Президента России о 
«смягчении» законопроекта о повы-
шении пенсионного возраста в Ново-
сибирской области люди решили не 
торговаться. Протестные настроения у 
жителей только усилились. В сентябре 
это показали не только крупнейшие ми-
тинги в городе и области, куда пришли 
почти пять тысяч новосибирцев, но и 
максимально низкая явка на выборах и 
высокий уровень голосов за оппозицию.

Когда стало ясно, что Правительство 
не слышит голос своих граждан, ком-
мунисты инициировали проведение 
общенародного референдума, чтобы 
голос был закреплен законом. Однако 
внезапно начали появляться группы-
спойлеры, которые сорвали это всена-
родное собрание, и в итоге в России 
повысили пенсионный возраст.

Однако коммунисты уверены, борь-

ба — не закончена. Сейчас депутаты 
Госдумы от КПРФ совместно с други-
ми оппозиционными партиями напра-
вили обращение в Конституционный 
суд, где сказано, что «реформы» нару-
шает и умаляет права граждан. В тече-
ние нескольких месяцев станет извест-
но решение суда.

VII Спартакиада 
Новосибирского 
обкома КПРф

Ежегодно в июле коммунисты вы-
езжают в село Репьево в Тогучинском 
районе, чтобы узнать, команда како-
го района самая спортивная. Так, VII 
Спартакиада Новосибирского област-
ного комитета КПРФ прошла в честь 
100-летия Ленинского комсомола. 
Представители 14 команд соперничали 
в 10 разных видах спорта: волейболе, 
армрестлинге, стрельбе, беге на дис-
танцию и другие.

Помимо спортивных состязаний, 
активисты провели творческие кон-
курсы и смотр палаточных городков. 
Также исторические конструкторы по-
ставили «волейбольный матч смерти», 
который отсылает к истории Великой 
Отечественной войны. Тогда, в 1942 
году, между командой, состоявшей из 
гитлеровских офицеров, и советскими 
футболистами прошел футбольный 
«матч смерти».

По итогам Спартакиады «бронзу» 
соревнований увезли в Октябрьский 
район, «серебро» — в Тогучинский. А 
победителем стала команда Кировско-
го района.

Столетие Ленинского 
комсомола

Одним из главных событий уходя-
щего года стало 100-летие боевой, мо-
лодежной организации — Ленинско-
го комсомола. Новосибирский обком 
КПРФ основательно подготовился к 
празднованию значимой даты — го-
род украсили юбилейными баннера-
ми и плакатами, во многих музеях 
были открыты специальные выстав-
ки, а с молодежью проводили встречи 
ветераны-комсомольцы, рассказыва-
ющие о трудовых подвигах советских 
подростков.

Кроме того, коммунисты провели 
ежегодный фестиваль комсомольской 
песни «Беспокойные сердца», который 
собрал юные дарования со всей об-
ласти. Помимо этого, в юбилей было 
вскрыто несколько капсул времени с 
обращением комсомольцев 60-х к ны-
нешнему поколению. А финалом такого 
мощного юбилей в Новосибирске стала 
демонстрация и праздничный митинг.

Возрождение 
районных организаций 
ЛКСМ

Юбилей ВЛКСМ дал второе дыхание 
развитию молодежных организаций в 
городе и области. Все больше подрост-
ков вступает в комсомольские ряды, а 
в Мошковском и Сузунском районах 
даже возродили Ленинский комсомол. 
Комсомольцы планируют наращивать 
свое присутствие в общественной и 
политической жизни региона и, конеч-
но, помогать и дальше своим старшим 
товарищам. В планах Новосибирского 
обкома ЛКСМ РФ уже в начале сле-
дующего года возродить еще две моло-
дежных организации — в Тогучинском 
и Черепановском районах.

Отдельно нужно упомянуть работу 
со школьниками. Только в этом году 
более тысячи ребят приняли в ново-
сибирскую пионерскую организацию. 
Юные активисты инициировали и про-
вели множество благотворительных 
акций за этот год. Они сажали деревья, 
помогали людям старшего возраста, 
собирали вещи для приютов и помога-
ли животным. 

«Пятый день голо-
сования»: выборы в 
Хакасии

Выборы губернатора в республике 
Хакасия стали олицетворением по-
настоящему «грязных» технологий. 
Мало кто из политологов вообще может 
вспомнить в истории что-то похожее: 
жителей запугивали «красным терро-
ром», многие СМИ призывали голосо-
вать против кандидата от КПРФ ва-
лентина коновалова или вообще 
сорвать выборы. Даже в день последне-
го голосования на избирательных участ-
ках пытались саботировать выборы.

Многие коммунисты со всей России, 
в том числе и из Новосибирска, помо-
гали с контролем выборов в Хакасии, 
чтобы обеспечить их легитимность и 
честность. Полные автобусы активи-
стов тогда выехали из Новосибирска 
в республику, где почти неделю пресе-
кали любые попытки сорвать голосова-
ние. Итогом стала победа коммуниста 
Валентина Коновалова, а значит, и 
всей партии.

отчетно-выборная 
конференция — рабо-
та продолжается

В середине ноября состоялась XXVII 
отчетно-выборная конференция Но-
восибирского областного отделения 
КПРФ. Коммунисты подвели итоги 
работы за 4 года, обозначили задачи, 
стоящие перед областной организа-
цией КПРФ, и избрали руководство и 
контрольные органы парторганизации. 
Одной из главных тем, обсуждавшихся 
на конференции, стали предстоящие в 
сентябре 2019 года выборы мэра Ново-
сибирска. 

После докладов и прений делегаты 
конференции тайным голосованием 
избрали новый состав Областного ко-
митета Новосибирского областного от-
деления КПРФ. Состоявшийся после 
завершения конференции первый ор-
ганизационный Пленум Обкома КПРФ 
избрал руководство организации. Пер-
вым секретарем Обкома КПРФ стал 
Анатолий Евгеньевич Локоть. 

Яна Бондарь

 подводя итоги

10 главных событий 2018 года

Выборы Президента России 
и приезд Павла Грудинина 
в Новосибирск

КПРФ пошла по пути омоложения — на выборы Пре-
зидента был выдвинут не лидер партии Геннадий ЗюГа-
нов, а директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, 
поддержанный народно-патриотическими силами России. 
Он баллотировался с программой «20 шагов к достойной 
жизни», где были описаны основные меры для того, чтобы 
сделать Россию вновь могучей державой, обеспечить достой-
ную жизнь гражданам и преодолеть бедность.

Новый сильный кандидат, конкретная программа действий 
и растущая поддержка среди народа испугали власть. Поэто-
му с первых дней избирательной кампании на кандидата от 
КПРФ с телеэкранов и страниц газет полилась «грязь». В пику 
агрессивной кампании лжи, развернутой против Грудинина, 
по всей стране проходили массовые протестные акции, на ко-
торых граждане требовали достойных и честных выборов. 

Число тех, кто снимал «проправительскую лапшу» со сво-
их ушей, становилось с каждым днем больше. Павел Груди-
нин не сидел на месте и общался лично с россиянами, ездил 
по всей стране. Так, в Новосибирске кандидат в Президенты 
провел несколько встреч с жителями региона, а на финаль-
ном мероприятии в кинотеатре им. Маяковского зал не вме-
стил всех желающих. Холл здания, где была организована 
онлайн-трансляция, также был переполнен.

По итогам выборов Новосибирская область заняла девя-
тое место из 85 регионов страны по числу голосов, отданных 
за кандидата от КПРФ и Народно-патриотических сил. В Но-
восибирской области за него было отдано 213 707 голосов 
— 16,39% от пришедших на выборы. По количеству голосов 
это 9-й результат в стране, по процентному соотношению — 
12-й. Более того, несмотря на административный ресурс, жи-
тели сельских районов области активно делали свой выбор 
в пользу руководителя совхоза имени Ленина, известного 
своей жесткой критикой аграрной политики действующего 
руководства страны. Так, 21,57% Павел Грудинин получил 
в Карасукском районе, 20,17% — в Куйбышевском, 20,15% 
— в Барабинском районе.

анатолий Локоть — четыре года 
работы на благо Новосибирска

В апреле исполнилось четыре года, как Новосибирск воз-
главляет первый секретарь Новосибирского областного ко-
митета КПРФ. В 2018 году «команда Локтя» продолжила 
реализацию трех городских стратегических приоритетов — 
развитие зеленых зон, социальной инфраструктуры, дорог и 
муниципального транспорта.

В этом году построили четыре школы. В частности, 37-ю, 
для слабослышащих детей. Ее пришлось возводить без фе-
деральной поддержки. В будущем году должны сдать еще 
четыре школы, а в перспективе и семь детских садов с ясля-
ми. Многие — в отдаленных микрорайонах. Одновременно к 
ним строят дороги, улицу Георгия Колонды и Титова.

Для уборки дорог в этом году закупили самую крупную за 
постсоветское время партию техники — полсотни машин. В 
качестве эксперимента асфальт посыпают новыми реаген-
тами. Выберут лучший. Чтобы и улицы чище были, и денег 
тратить меньше.

Кроме того, в Новосибирске успешно реализуются феде-
ральные программы «Безопасные и качественные дороги» и 
«Комфортная городская среда». Знаковыми событиями ста-
ло окончание второго этапа реконструкции Михайловской 
набережной, которая стала излюбленным местом отдыха 
новосибирцев. 

При этом Новосибирск стал столицей проведения молодеж-
ного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Это позволит не 
только построить новый Дворец спорта для соревнований, но и 
построить новые станции метро и благоустроить левый берег.

Юбилеи карла Маркса 
и Красной армии

Этот год стал богат на юбилейные даты. Так, во всем мире 
отпраздновали 200-летие со дня рождения основоположни-
ка научного социализма карла Маркса. В Новосибирске 
коммунисты и их сторонники провели праздничные акции, а 
мэр анатолий локоть открыл круглый стол «Коммунизм 
как процесс». Там он и признался, что решил стать партий-
цем, когда познакомился с одной из работ философа — «Ма-
нифест коммунистической партии». 

Еще одна памятная дата — столетие народной Красной 
Армии. Новосибирские коммунисты в честь юбилея прове-
ли торжественное шествие и митинг у бюста прославлен-
ного сибиряка — маршала Советского Союза александра 

Считанные дни остались до конца 2018 года, который стал одним из самых протестных за последнее время и объединил новоси-
бирцев в борьбе против повышения пенсионного возраста. Помимо этого, богатым год был и на юбилейные даты, яркие собы-
тия, с которыми была тесно связана Новосибирская областная организация КПРФ.
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 инфляция

 первая полоса

На фото: рост цен ошеломляет

Свой вклад в повышение розничных 
цен в магазинах внесет и подорожание 
топлива (рост прогнозируют около 
4,6%). Из-за этого вырастут затраты 
на транспортировку и складское хране-
ние, что ритейлеры будут закладывать 
в конечную цену. Как говорят экспер-
ты, на продовольствии это отразится 
не так сильно, но заметно скажется на 
транспорте, туризме, недвижимости и 
бытовой технике.

В Правительстве уверяют, что по-
вышение НДС не должно сказаться на 
социально значимых товарах, ведь для 
них ставка составляет 10% и расти не 
будет. К социально значимым относят 
лекарства, овощи, крупы, продукты для 
детского и диабетического питания и 
ряд других товаров. Однако рост цен на 
топливо неизбежно скажется и на них.

Как подсчитал директор по закуп-
кам транспортных услуг FM Logistic 
Эдуард Миронов, цена продуктов 
в магазинах из-за топливного фактора 
поднимется примерно на 2%.

«Топливная составляющая в струк-
туре стоимости доставки груза зани-
мает от 30% до 35%. По ожиданиям 
некоторых экспертов, цена дизеля по-
сле 1 января может пересечь отметку в 

50 рублей с НДС за литр», — пояснил 
Миронов. В итоге даже если такое по-
вышение произойдет, то относительно 
текущей стоимости дизельного топли-
ва в 46,34 рубля цена перевозки увели-
чится не более чем на 3%.

Но если подсчитать все факторы, 
окажется, что цены в магазинах вы-
растут ощутимо. Акцизы, НДС, рост 
цен на топливо — все это даст как 
минимум 5%. Кроме того, как расска-
зал «Свободной прессе» генеральный 
директор информационно-аналитиче-
ского агентства Infoline иван ФедЯ-
ков, в силу вступят и другие факто-
ры повышения цен. Например, то, что 
из-за низкой инфляции производители 
последние несколько лет сдерживали 
цены, а теперь, воспользовавшись си-
туацией, начнут отыгрывать это и под-
нимать стоимость на свои товары. В 
результате потребительская инфляция 
может подобраться к 10%.

— В следующем году нас ждет подо-
рожание всех групп товаров, и уровень 
инфляции будет намного выше, чем в 
текущем. Это уже признает Централь-
ный банк. В частности, последнее ре-
шение ЦБ по повышению ключевой 
ставки опиралось на то, что они ожида-

ют в первом полугодии 2019-го инфля-
цию выше нормы. По прогнозам ЦБ это 
6%, но это в целом по экономике.

Если же говорить исключительно 
о потребительской инфляции, рост 
цен, к сожалению, будет выше, 7-8% 
в первом полугодии. Особенно, на 
мой взгляд, рост может коснуться так 
называемой сырьевой группы, низко 
маржинальных товаров, где велика со-
ставляющая логистики — например, 
гречки или других круп.

Будут дорожать импортные това-
ры. В их стоимость войдет повышение 
НДС, а также ожидания по ослаблению 
курса рубля. Мы видим ослабление 
уже сейчас, рубль упал до 67 за доллар. 
Скорее всего, этот тренд продолжится 
и в 2019-м году, и это серьезно повли-
яет на стоимость импортных товаров.

Мария БеЗчастнаЯ, 
«свободная пресса»

Соревнования открыл мэр города 
Новосибирска, первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ анатолий 
локоть, который в своем выступле-
нии подчеркнул уникальность турнира:

— В турнире участвуют команды 
национально-культурных автономий, 
которые проживают у нас в городе. У 
нас многонациональный город, и все 
национальности чувствуют себя ком-
фортно, — отметил Анатолий Локоть. 
— Соревнования проходят перед но-
вым, 2019 годом. Мы предоставляем 
вам лучшую спортивную площадку 
города Новосибирска. Условия для вас 
— самые лучшие!

С приветственным словом к участ-
никам турнира обратился заместитель 
председателя Совета депутатов города 
Новосибирска, второй секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ ренат су-
лейМанов. Он напомнил спортсме-
нам и болельщикам, что Кубок дружбы 
посвящен очередной годовщине обра-
зования СССР:

— Здесь флаг этого государства, о ко-
тором, возможно, вы только по воспо-
минаниям можете судить, но это было 
великое государство, созданное на 1/6 
части земного шара, это государство, 
которое воплотило идеи социальной 
справедливости, идеи братства, равен-
ства и дружбы народов. Но Советский 
Союз — это не только наше славное 
прошлое, это — наше будущее!

От лица руководства национально-
культурных автономий и националь-
ных организаций Новосибирска и 
Новосибирской области спортсменов 

поприветствовал и пожелал им успеха 
председатель организации «Содруже-
ство» расим БаБаев.

В турнире приняли участие команды 
«Армения», «Бурятия», «Дагестан», 
«Езиды», «Киргизстан», КПРФ, «Тад-
жикистан», «Татарстан», «Тыва» и «Уз-
бекистан». В этом году впервые была 
опробована новая система организа-
ции соревнования — команды играли в 
двух группах по 5 команд.

— Команды играют вкруговую друг 
с другом, две лучшие выходят в полу-
финал, где первое место первой группы 
играет со вторым местом второй груп-
пы, а первое место второй — с коман-
дой, занявшей второе место в первой 
группе, — рассказал главный судья 
турнира владислав кочетов.

Фаворитами соревнования с самого 
начала считались команды, традицион-

но занимавшие места на пьедестале в 
прошлые годы — «Армения» и КПРФ. 
Команда «Армения», уже занимавшая 
третье и второе места, была настроена 
на победу очень серьезно, тем более, 
что у этой команды оказалась самая 
активная юная группа поддержки.

В начале соревнований серьезную 
заявку на лидерство сделала команда 
«Узбекистан», сходу взявшая 6 очков. 

В результате упорной борьбы со сто-
роны всех участников турнира места 
распределились следующим образом: 
«бронза» в очередной раз досталась ко-
манде «Армения», второе место занял 
коллектив «Татарстан» — команда-от-
крытие этого турнира, а победителем 
турнира стала сборная КПРФ.

— Турнир замечательный, мы каж-
дый год участвуем, для меня это уже 
четвертый, — рассказал игрок коман-
ды КПРФ евгений Половинкин, 
— каждый раз состав участников 
очень сильный, всегда приятно играть 
— ребята разных национальностей, но 
все очень доброжелательные. 

По традиции, помимо привычных 
кубков для команд-победителей, орга-
низаторы подготовили награды и для 
лучших игроков турнира. Лучшим вра-
тарем стал владимир Петренко 
из команды «Татарстан», лучшим на-
падающим признали араика овсе-
ПЯна из команды «Армения», приз 
лучшего защитника достался тимуру 
ХоджиМетову («Узбекистан»), 
а лучшим игроком турнира объяви-
ли игрока из команды КПРФ дениса 
шМакова.

юлия жуМакБаева

Мэра 
не ограничили
В понедельник 24 декабря на сессии Горсовета 
Новосибирска депутаты не смогли принять по-
правки в Устав города, среди которых — огра-
ничение полномочий мэра двумя сроками.

Депутаты голосовали по вопросу изменения Устава 
дважды, но оба раза им не хватило голосов. Для внесения 
изменений в главный документ города нужно, чтобы «за» 
проголосовали минимум 34 человека (две трети от общего 
числа депутатов). На сессию пришло 39 депутатов.

В первый раз «за» изменения выступили 27 депутатов, 
четверо воздержались. Правовое управление Горсовета об-
ратило внимание, что в числе поправок в Устав города есть 
изменения, которые нужно принять для соблюдения феде-
ральных норм. Председатель Совета депутатов дмитрий 
асанцев предложил отменить результаты и переголо-
совать. Вторая попытка снова не удалась — «за» поправки 
проголосовало 28 депутатов, и семеро воздержались.

Поправки вернули на доработку в уставную комиссию.
Яна Бондарь

Когда менять 
счетчики?
Не пора ли менять электросчетчик? Этим во-
просом жители Новосибирска нередко задают-
ся слишком поздно, когда видят в платежной 
квитанции начисления по средним показаниям. 
Как быть, если документов на старый счетчик 
нет? И кто должен следить за сроком годности 
прибора учета?

наталье саврули-
ной пришел счет за элек-
троэнергию. Сумма к оплате 
оказалась больше обычного. 
Расчет сделали по нормати-
ву, а не по показаниям при-
бора учета. Оказалось, что 
срок годности электросчет-
чика истек. Диск наматыва-
ет киловатты, но формально 
его будто не существует.

«Счетчик функционирует, но мне объяснили, что у нас 
истек срок годности счетчика, и мы его должны заменить. 
Это был счетчик „Энергосбыта“. А дальше нам объяснили, 
что счетчики, которые поставят, будут нашей собственно-
стью. И мы оплачиваем их установку», — рассказывает жи-
тельница дома №14 по ул. Котовского Наталья Саврулина.

В подобной ситуации может оказаться любой владелец 
жилья, если прибор учета установлен не за собственный 
счет. Внешний вид счетчика о сроке годности ничего не ска-
жет. Серийный номер и модель содержатся на корпусе. Ин-
формацию может дать ресурсоснабжающая организация. 
Стоит обратить внимание на пломбу, на ней обычно содер-
жится информация о том, когда была последняя поверка.

Узнать, когда счетчик в расчет брать уже не будут, мож-
но в ресурсоснабжающей организации, в личном кабинете 
системы «Город», либо в паспорте прибора, если он сохра-
нился. По 261-му федеральному закону «Об энергосбере-
жении» это обязанность потребителя. Ресурсоснабжающая 
организация готова идти навстречу и оповещать клиентов.

«Действующим законодательством не закреплена обязан-
ность ресурсоснабжающей организации... информировать 
потребителей о необходимости своевременной поверки или 
замены прибора учета. Техническая эксплуатация, сохран-
ность и своевременная поверка или замена приборов учета 
должны быть обеспечены собственником помещения. АО 
„Новосибирскэнергосбыт“, действуя в интересах клиентов, 
производит их информирование путем доставки информа-
ционных писем в почтовые ящики для корреспонденции», 
— гласит цитата из постановления «Энергосбыта».

Однако есть статьи закона, идущие вразрез. Так, 643-я 
статья Гражданского кодекса гласит: на лестничной клетке 
прибор должны поменять бесплатно. И собственник при-
бора на счетчике указан — старое название нынешнего 
«Энергосбыта».

«Когда у нас была подобная ситуация, я написала письма 
в прокуратуру и УФАС. И долго ждать ответа не пришлось. 
Пришел „Энергосбыт“ через две недели и заменил приборы 
учета», — поясняет руководитель федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя» светлана Миронова.

Кто бы ни заменил прибор — прежний владелец или 
получивший его в собственность потребитель — важ-
но учесть, если есть переплата, то уже внесенные деньги 
должны пойти в счет оплаты электроэнергии в будущем.

вероника иванова, «новосибирские новости»

 горсовет

 важно знать

>  Окончание. Начало на с.1

КПРФ — 
за дружбу народов

Пора запасать гречку?

На фото: награды ждут победителей

В наступающем году россиян ждет очередное повышение цен на 
целый ряд товаров. Несколько дней назад об этом написали СМИ, 
а теперь этот прогноз подтвердил и Центральный банк. В докладе 
ЦБ «О денежно-кредитной политике» говорится о том, что табак 
подорожает в пределах 4,6%, алкоголь — на 0,9%, а автомоби-
ли — на 0,2%. Это связано с изменением акцизов на эти товары 
с 1 января. Инфляция в целом ускорится с 4 до 5−5,5% на фоне 
предстоящего роста НДС с 18% до 20%.
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Для муниципальной «Новосибирской аптечной сети» (НАС) уходящий год стал годом 
социальных открытий и достижений. За честную и открытую работу с новосибирца-
ми и за то, что столетняя аптечная сеть продолжает идти в ногу со временем, органи-
зация получила одну из самых почетных наград города — «Новосибирскую марку».

Сорок три новосибирских предпри-
ятия стали победителями ежегодного 
конкурса продукции, услуг и техноло-
гий «Новосибирская марка». Награды 
лучшим вручил лично в руки мэр ана-
толий локоть. По словам главы 
Новосибирска, в этом конкурсе оце-
нивается не объем и оборот средств, 
а умение хорошо работать, выполнять 
договорные обязательства и быть соци-
ально ориентированными.

— Попасть в клуб обладателей «Но-
восибирской марки» непросто, потому 
что это действительно знак качества 
продукции, признание достижений 
коллективов новосибирских предпри-
ятий. Я уверен, что этот уровень с го-
дами будет только возрастать.

Среди победителей и муниципальная 
«Новосибирская аптечная сеть» (МП 
«НАС») в номинации «За успешное 
внедрение новых технологий (разра-
боток), изделий медицинского и кос-
метического назначения». Почетную 
«Марку» они получают уже пятый раз 
подряд в различных номинациях с 2014 
года. При этом, если предприятие полу-
чает три награды подряд, то его заносят 
на Доску почета. Таким образом, аптеч-
ная сеть еще ни разу с нее не сходила.

Как рассказал директор МП «НАС» 
владимир Машанов, организация 
следит за номинациями конкурса и по-
дает заявку по той, которая соответ-
ствует истории аптеки, происходящей 
в этом году. То есть по тому созданно-
му проекту, который на данный момент 
особенно важен для компании. 

— Почему мы туда заявляемся? Сре-
ди городских конкурсов, где есть экс-
пертное сообщество, не знаю больше 
ни одного, который бы нам подошел, 
— объясняет Владимир Машанов. — 
Мы не чистый бизнес, мы социальное 
предприятие, и этот конкурс позволя-
ет раскрыться нам еще больше в этом 
направлении. Благодаря конкурсу мы 
понимаем, насколько мы полезны для 
новосибирцев и значимы для города. 

При этом он добавляет, что если на 
первые конкурсы МП «НАС» подавала 
заявки на привычные для такой орга-
низации номинации, например, «каче-
ственная аптека», то теперь выбирают-
ся категории из инновационной сферы, 
потому что специалисты сами проявля-
ют интерес в развитии аптечной сети. 

— Нам интересно получить мнение 
экспертного сообщества, чтобы понять 
— в том ли направлении мы двигаемся, 
идем ли в ногу инновационного духа. 
Мне как руководителю тем более важ-
но получить оценку, чтобы понять, не 
зря ли прожит практически год.

В этом году проект, который принес 
победу в номинации, — это собствен-
ная торговая марка «Настоящее от 
природы». Эксперты признали ее за-
служивающей внимание среди новоси-
бирцев. Ровно год назад директор МП 
«НАС» сформировал новую концепцию 
по развитию аптечной торговли — это 
продажа БАДов и косметики, которые 
будут направлены на профилактику, 
здоровый образ жизни и питание.

Таким образом, специалисты МП 
«НАС» отобрали среди своих давних 
партнеров тех, чьи взгляды им близки, 
чтобы создать «Настоящее от приро-
ды». При этом, помимо качественного 
товара, производители должны рабо-
тать на ближайшей территории. Напри-
мер, в Новосибирской области или на 

Алтае, чтобы специалисты могли лично 
проверить продукцию и сделать замеры.

— Создавать собственные высо-
котехнологичные продукты для соб-
ственной марки мы не стали, так как 
каждый должен заниматься своим де-
лом. Наше предприятие единственное 
в городе, которое сохранило производ-
ство лекарственных препаратов в ап-
течных условиях, поэтому у нас очень 
высокий контроль качества, так как мы 
сами производители, и понимаем, как 
все устроено. У фармацевтов система 
производственного контроля гораздо 
строже, чем у производителей БАДов.

Как уточнил Владимир Машанов, 
если партнер решит продавать ту же 
самую рецептуру, то товар аптечной 
сети должен быть дешевле, чем у них. 
Среди товаров линейки «Настоящее от 
природы» есть множество косметиче-
ских средств на основе льна с одним из 
самых высоких показателей Омеги-3. 
Кроме того, особой популярностью 
новосибирцев пользуется растворы на 
основе соленых озер Алтая с добавле-
нием пихтового масла, что стало экс-
клюзивом среди аптек. 

В прошлом выпуске газеты (№50), 
мы описали полезные свойства прак-
тически каждого продукта в косме-
тической линейке аптечной сети. На-
пример, льняное масло применяется 
для профилактики и в комплексном 
лечении сердечно-сосудистых и кож-
ных заболеваний, сахарного диабета, 
аллергии, избыточного веса и других 
проблем со здоровьем. А кисель на 
фруктозе восстанавливает микрофло-
ру кишечника, обеспечивая хороший 
иммунитет, пищеварение и естествен-
ную противоопухолевую защиту.

— Новосибирцы выбирают нас, по-
тому что мы честны перед потреби-
телем и доносим им свою историю, 
— объясняет Владимир Машанов. — 
Новосибирская аптечная сеть имеет 
столетнюю историю, и все то, что при-
знается фармпорядком, было сделано 
в муниципальных аптеках советского 
времени. Помимо строгого контроля 
за качеством продукции, у нас и самый 
широкий ассортимент товаров во всем 
городе — порядка 40 тысяч наименова-
ний, когда в обычной аптека их около 
10-15 тысяч. И главное, конечно, цены 
в муниципальной аптечной сети отве-
чает рынку.

Ранее МП «НАС» получал «Новоси-
бирску марку», когда открыл первый 
в городе муниципальный медцентр на 
ул. Титова, 1, куда корреспондент газе-
ты лично сходила на прием к специали-
стам (Выпуск газеты «За народную 
власть» №49) и сдала анализы по не-
высокой цене. 

Помимо этого, аптечная сеть полу-
чала награду в сфере доступной среды. 
Так, по словам директора МП «НАС», 
специалисты организации учавствова-
ли в трех форумах «Город безгранич-
ных возможностей», где выступали в 
качестве экспертов, после чего сфор-
мировали практически отдельное на-
правление по социальной помощи и 
обеспечению населения.

— Мы поняли, что у горожан есть 
не только потребности, скажем, в под-
гузниках для взрослых, но и в множе-
стве технологий для маломобильных 
граждан, начиная от пандусов до спе-
циальных кроватей. При этом широкой 
публике они не представлены, поэтому 
мы вынесли их «во вне», то есть орга-
низовали выставочную площадку, где 
отобразили многие технологии для 
маломобильных групп: как оборудо-
вать квартиру, предприятия, школы и 
университеты. 

После получения «Новосибирской 
марки» в сфере доступной среды ра-
бота МП «НАС» не закончилась, а, 
наоборот, как говорит сам Владимир 
Машанов, произошла эволюция. Сна-
чала выставочный зал перенесли в 
другую аптеку на ул. Крылова, которая 
соседствует с Новосибирской област-
ной специальной библиотекой для не-
зрячих и слабовидящих. Это помогло 
специалистам выстроить новую ветку 
общения с сотрудниками библиотеки.

Таким образом, сотрудники аптеки 
прошли обучение, сделали само поме-
щение максимально доступным для ма-
ломобильных граждан, туда можно, на-
пример, зайти с собакой-поводырем и, 
самое главное, внедрили сервис «Сур-
дофон», а именно, заключили договор 
с сурдопереводчиком, и если к нам при-
ходит слабослышащий или глухой паци-
ент, то он с помощью видеотрансляции 
может пообщаться со специалистом и 
подобрать себе необходимые лекарства.

— Таким людям бывает трудно схо-
дить за хлебом, а тут нужно получить 
консультацию фармацевта. Даже при 
всем своем желании специалист не 
сможет жестами объяснить порядок 
применения лекарства или его особен-
ности. А теперь есть такой сервис, ко-
торый в разы облегчает жизнь.

По словам директора МП «НАС», на 
2019 год у аптечной сети еще больше 
планов по удовлетворению социальных 
потребностей новосибирцев. Напри-
мер, в конце этого года был дан старт 
новой программе лояльности, постро-
енной на бонусах. Теперь вместо обыч-
ной скидки в 3%, которая раньше была 
в аптеке, посетитель, благодаря бону-
сам, сможет оплатить до 30% покупки.

Яна Бондарь

 с заботой о людях

 хроника кризиса

 рейтинг

Новосибирцы 
выбирают «НАС»

Становимся беднее 
пятый год подряд
Реальные располагаемые доходы россиян 
снизились в ноябре на 2,9%. Эксперты отмеча-
ют, если негативная динамика сохранится и в 
декабре, то 2018-й, вопреки ожиданиям вла-
стей, может стать пятым годом беспрерывного 
падения реальных доходов граждан.

По предварительным данным Росстата, реальные рас-
полагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 2,9% в 
годовом выражении, после роста в октябре на 0,3%. Таким 
образом, реальные доходы граждан вернулись к падению, в 
сентябре сокращение составило 3,2%, а в августе — 1,6%.

Реальные доходы граждан сокращались на протяжении 
последних четырех лет: в 2017 году падение составило, по 
уточненным данным, 1,2%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году 
— 3,2%, в 2014-м — 0,7%.

Вероятность того, что реальные доходы населения про-
должат падать и в декабре, очень высока, считает депутат 
Горсовета Новосибирска Глеб череПанов. Экономика 
России находится в затяжном кризисе, а тех мер, которые 
предпринимаются федеральной властью, — недостаточно.

— Я, откровенно говоря, не верю в способность премье-
ра Медведева переломить ситуацию в экономике Рос-
сии. Более того, либералы из Правительства продолжают 
усложнять жизнь гражданам — с 1 января будет повышен 
НДС до 20%. Будут повышены акцизы на топливо, которые, 
в свою очередь, скажутся на ценах на товары народного по-
требления. При текущем экономическом курсе рост инфля-
ции и падение реальных доходов населения продолжатся.

Отметим, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявил, что властям удалось переломить тенденцию паде-
ния реальных доходов насленеия. Правительство ожидает, 
что реальные доходы населения вырастут к концу года на 
3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9% (базовый прогноз 
Минэкономразвития).

Яна Бондарь

Депутатские нули
Интернет-портал «Депутат.Клуб» составил оче-
редной рейтинг полезности депутатов Государ-
ственной думы. Депутаты «Единой России» от 
Новосибирской области оказались на последних 
местах рейтинга — политологи признали эф-
фективность их работы нулевой.

При состав-
лении пятого 
интегрального 
рейтинга «Коэф-
фициент полез-
ности депутатов 
Госдумы» учиты-
валось несколь-
ко факторов: 
индекс народно-
го голосования, 
активность депу-
тата в Госдуме, 
а также появле-

ния и упоминания в СМИ и работа в регионе избрания.
Согласно показателям по этим критериям, самыми эф-

фективными народными избранниками от Новосибирской 
области стали вера ГанЗЯ (КПРФ) и первый зампред-
седателя Госдумы, единоросс александр жуков. При 
этом Вера Ганзя заняла 28 позицию рейтинга и, тем самым, 
попала в «топ-50» самых активных парламентариев.

— Самым активным депутатом Госдумы от Новосибир-
ской области можно назвать Веру Ганзя. Она часто быва-
ет в регионе, встречается с жителями, активно ведет свою 
страницу в Фейсбук, — отмечает в исследовании директор 
Института политики и технологий татьяна косачева.

За пределами 50 самых эффективных депутатов Госдумы 
оказался депутат от «Единой России» александр каре-
лин (67 место). У остальных парламентариев, избранных 
от Новосибирской области, ситуация гораздо плачевней. 
Так, депутат от ЛДПР дмитрий савельев занял 130 
строчку рейтинга. Согласно комментариям, приведенным 
в исследовании, эту позицию либерал-демократу удалось 
занять благодаря работе пресс-службы партии.

Единоросс дмитрий ПерМинов оказался на 338 
месте. Его коллега по фракции Максим кудрЯвцев 
угодил на 380 строку рейтинга. Еще два представителя 
«партии власти» — андрей каличенко и виктор иГ-
натов заняли 428 и 437 строчки рейтинга, соответствен-
но. Авторы исследования оценивают их работу «на ноль». 
Кроме того, все эти депутаты голосовали «за» антинарод-
ную пенсионную «реформу».

андрей ворошилов

На фото: владимир машанов (в центре) на вручении диплома «новосибирской марки»
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Комсомол на марше
Комсомольцы Мошковского района провели 
автопробег в честь годовщины со дня рождения 
Иосифа СталИна.

Колонна из нескольких автомобилей с флагами и симво-
ликой КПРФ и ЛКСМ проехала через все Мошково, акти-
висты отправились на юг района, где в административном 
центре Сарапульского сельсовета посетили школу и встре-
тились с учениками. 

И школьники, и учителя были приятно удивлены, что 
комсомольское движение вновь активно и набирает оборо-
ты. Комсомольцы рассказали об истории и современности 
Ленинского комсомола, о мероприятиях, в которых они 
принимают участие, поделились впечатлениями от пребы-
вания в его рядах. 

— Сделали упор на то, что чувство товарищества, друж-
бы и взаимопомощи — характерные черты комсомольца, 
— рассказал депутат Барлакского сельсовета илья рЯс-
нов. — По результатам беседы сразу несколько молодых 
ребят захотели вступить в ЛКСМ РФ. 

На обратном пути участникам автопробега выпал шанс 
доказать свои слова делом: они помогли водителю, попав-
шему в трудную дорожную ситуацию на безлюдной трассе в 
условиях сильного ветра и переметов. На ходу внеся изме-
нения в маршрут, комсомольцы помогли автолюбителю до-
браться до дома, взяв его транспортное средство на буксир.

юлия жуМакБаева

Суд Татарского 
района поддержал 
КПРФ
21 декабря по разным городам нашей страны 
прошла Всероссийская акция протеста, приуро-
ченная ко Дню рождения Иосифа Виссарио-
новича СталИна. 

Хотели присоединиться к акции и коммунисты Татарского 
района. 10 декабря первый секретарь Татарского райкома 
КПРФ юрий усаков с целью согласования времени и ме-
ста проведения пикета в письменном виде уведомил местную 
администрацию о своем намерении провести общественное 
мероприятие. К его удивлению, Глава в своем ответе на уве-
домление в согласовании места проведения отказал.

Для проведения акции коммунисты просили место вбли-
зи ДК «Родина», где традиционно проводятся все пикеты, 
митинги и прочие массовые мероприятия. На проведение 
такого в указанном месте в этот день и сослался Глава в 
своем ответе и предложил коммунистам проводить свой пи-
кет на ул. Ленина возле дома №39, где проходит разгрузка 
грузовых автомобилей, а проведение массовых акций вы-
зывает недовольство владельцев магазинов, работников 
предприятий и граждан, которым участники пикета пере-
крывают вход в здание.

Первый секретарь Татарского райкома КПРФ Юрий Уса-
ков обратился в суд с исковым заявлением о признании не-
законными действий Главы администрации по согласова-
нию места проведения общественного мероприятия.

Суд, рассмотрев 19 декабря все обстоятельства по делу, 
вынес решение в пользу коммунистов.

— В 11 утра мы начали, и в 17 вечера только я получил 
решение суда, — рассказал Юрий Усаков, — прибежала 
как свидетель даже начальница юридического отдела ад-
министрации, но суд вынес решение признать отказ Главы 
незаконным! 

Как оказалось, общественное мероприятие, на которое 
ссылался Глава района, посвященное Дню энергетика, 
было запланировано к проведению внутри ДК и только с 
14:00, а, значит, пикет вполне мог проводиться рядом с ДК 
как минимум до указанного времени. Смехотворные дово-
ды представителя администрации о том, что проведение пи-
кета у ДК «Родина» будет способствовать нарушению пра-
вил дорожной безопасности, суд во внимание не принял.

В итоге пикет 21 декабря представители КПРФ Татар-
ского района провели именно в том месте, где и хотели, с 
большим портретом Сталина и подписью на баннере: «Ну 
что товарищи, теперь вы поняли, кто такие враги народа?».

юлия жуМакБаева

А началось все в 50-х годах ХХ века 
с решения ЦК КПСС разместить в г. 
Куйбышеве площадку для строитель-
ства завода, который должен был сы-
грать важную роль в поставке сырья 
народному хозяйству: советским ткац-
ким фабрикам, бумажным комбинатам 
и другим отраслям промышленности 
нужен был более современный отбели-
ватель. Такая роль отводилась переки-
си водорода (пергидролю).

В 1952 году Строительное управле-
ние №247 приступило к строительству. 
По мере роста первых корпусов, когда 
перед руководством остро встал ка-
дровый вопрос, администрация завода 
обратилась к выпускникам школ с при-
зывом поехать учиться в Кемеровское 
техучилище №3, и более 120 юношей 
и девушек из Куйбышева и Барабинска 
получили направление и освоили про-
фессии аппаратчиков, лаборантов, ма-
шинистов компрессорных установок.

Большая группа молодых специали-
стов прибыла в 1958 году после оконча-
ния химико-технологического технику-
ма из города Дзержинска. Большинство 
инженерно-технических работников 
составили выпускники Томского, Ка-
занского, Ивановского, Новосибирско-
го институтов. В короткое время они 
стали настоящими специалистами, при-
частными к успехам, достигнутым заво-
дом, и составили его золотой фонд.

Официальным Днем рождения заво-
да считается 28 декабря 1958 года. В 
этот день была получена первая про-
дукция завода — перекись водорода. 
1964 год был примечателен для завода 
пуском производства гидразин-гидрата, 
который нашел широкое применение в 

различных отраслях промышленности. 
Член Куйбышевского райкома 

КПРФ виктор александрович тро-
ФиМов пришел на завод в апреле 
1969 года и проработал на предпри-
ятии 40 лет до выхода на пенсию.

— Я устроился слесарем, уходил в 
армию с завода и пришел — сразу вер-
нулся на завод, — рассказал Виктор 
Александрович, — завод тогда процве-
тал. На 1960—80-е годы пришелся пик 
развития предприятия: наращивались 
мощности, завод осваивал производ-
ство новых продуктов и товаров. 

Отбеливатели, моющие и чистящие 
средства, стиральный порошок, полиэ-
тиленовая пленка и изделия из полиэ-
тилена — крышки, бочки, ведра, кани-
стры — вот далеко не полный перечень 
товаров, которые выходили и выходят 
с конвейеров завода «Анозит».

Несмотря на то, что количество рабо-
чих мест на предприятии в лихие 90-е в 
разы сократилось, «Анозит» и сегодня 
является одним из градообразующих 
предприятий Куйбышевского района.

Труд заводчан отмечен многочислен-

ными наградами страны, а продукция 
завода известна своим высоким каче-
ством. Традиции привлекать на про-
изводство молодежь, заложенные еще 
при запуске первой продукции, про-
должаются и сегодня:

— В основном работает молодежь, 
— рассказал Виктор Трофимов, — 
есть, конечно, и пенсионеры, опытные 
сотрудники, но стараются все же преи-
мущественно набирать молодые кадры.

В настоящее время ФКП «Анозит» 
производит различные марки перх-
лората аммония, обеспечивает бес-
перебойное снабжение предприятий 
смежников стратегически важным сы-
рьем для производства смесевых ком-
позиций твердого ракетного топлива, 
а также электрохимическую перекись 
водорода, в том числе для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 

редакция газеты «За народную 
власть!» поздравляет коллектив 
предприятия и ветеранов завода с 
юбилеем!

юлия жуМакБаева

 Юбилей

 акция

 протест

 митинг

22 декабря в Каменском сель-
совете Новосибирского района 
состоялся митинг граждан, не-
довольных отношением мест-
ных и районных властей к про-
блемам жителей поселений. 
Несмотря на жгучий мороз и 
северный ветер, на митинг со-
бралось порядка 30 человек.

Перед жителями выступил секре-
тарь Новосибирского райкома КПРФ, 
депутат райсовета виталий тиХов:

— Бюджетные средства по-
прежнему тратятся неэффективно, 
раздуваются штаты, принимаются на 
работу родственники чиновников и де-
путатов от «Единой России», которые 
только числятся, раздаются необосно-
ванные премии, покупаются квартиры 
для чиновников, вместо того, чтобы 
направить средства на решение соци-
альных проблем, — отметил он в своем 
выступлении.

Выступил на митинге и секретарь 
Каменской первичной организации 
КПРФ алексей сеМенов, который 
рассказал об основных проблемах, 
волнующих жителей, — нехватке мест 
в школе, отсутствии клуба, транспорт-
ной недоступности Каменки. Алексей 
— сам отец троих детей, о проблемах 
местной системы образования знает 
не понаслышке: на сегодняшний день 
дети в Каменской школе вынуждены 
учиться в три смены:

— В прошлом году у нас три первых 
класса было, в этом году уже четыре! 
Наш «замечательный» Президент еще 
2 года назад давал распоряжение лик-
видировать в школах вторую смену, а 
мы в три смены учимся, — возмуща-
ется Алексей Семенов, — Преподава-
тели работают с огромной нагрузкой 
и, естественно, не выдерживают и 
уходят. У дочки в 10-м классе почти не 
велась история — не было преподава-
теля, сейчас нет учителя по русскому 
языку. Да и сами понимаете — при та-
ких условиях труда — кто пойдет к нам 
в школу работать?

Учитывая скорую сдачу второго 
дома микрорайона Олимпийской сла-
вы и стремительный рост коттеджной 
застройки, жители боятся, что уже в 
следующем году ситуация станет кри-
тической. Можно, конечно, возить 
детей учиться в город, но и тут перед 
жителями в полный рост встала другая 
проблема — транспортная. 

 — Транспорт забирает часть людей, 
уезжает, на остановках не останавли-

вается, люди вообще не могут залезть 
в автобусы — и утром, уезжая на рабо-
ту, и вечером, возвращаясь обратно, — 
пояснил ситуацию Виталий Тихов. — 
Вечером последний рейс вообще ходит 
непонятно как, люди просто не могут 
добраться домой. 

Упоминали жители и отсутствие 
бесплатных секций, детских кружков, 
неработающий клуб — даже встречи 
с избирателями депутатам и кандида-
там приходится проводить исключи-
тельно на свежем воздухе, причем, в 
любую погоду.

Крайнее возмущение собравшихся 
вызвало то, что и.о. главы сельсовета 
приехал на митинг, но просидел все 
время в машине, боясь выйти к жите-
лям поселка. А люди настроены очень 
решительно: 

— Если мы не будем тут бунтовать, 
про нас в очередной раз забудут, — вы-
разил общее мнение участников ми-
тинга Алексей Семенов.

юлия жуМакБаева

Мороз протесту не помеха

На фото: ракета — символ завода

На фото: сибиряк тепло одевается и идет на митинг отстаивать свои права!

Флагман химпрома
60 лет исполнилось Куйбышевскому химзаводу. Федеральное казенное предприятие «Анозит» 
— самое крупное предприятие г. Куйбышева Новосибирской области. «Анозит» является един-
ственным производителем в России перхлората аммония — основного компонента твердых 
ракетных топлив, указом Президента РФ №16 от 9 января 2006 года завод был включено в 
перечень стратегических предприятий страны.

На фото: комсомольцы мошковского района



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТь, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНЗя и Александр АбАЛАКОВ.

составил аркадий конев

По горизонтали: 5. Автор строк: «Встали все. Уже 
двенадцать ровно. Бьют куранты: старый год прошел. 
Хорошо, друзья, под общим кровом сесть за шумный 
новогодний стол». 6. Деталь часов, которая неумолимо 
приближает нас к встрече Нового года. 7. Крестьянские 
сани, название которых упоминается в стихотворении 
Н.А. Некрасова. 8. Медленный танец в балете. 11. Пере-
носная комнатная перегородка. 12. Опера Н.А. Римско-
го-Корсакова. 19. «Я пригласить хочу на… вас, и только 
вас!». 20. Ледяная глыба. 24. Бурные аплодисменты. 
25. Разговор, обмен мнениями. 26. Струнный музыкаль-
ный инструмент. 27. Зимний месяц.

По вертикали: 1. Хвойное дерево. 2. Мужское имя. 
3. Сильный холод, мороз. 4. Кушанье из кваса. 7. Маска-
радный костюм. 9. Непредвиденный, необычный случай. 
14. Испанский танец. 15. «Как со вечера…, со полуночи ме-
тель (русская народная песня). 17. Зимняяя обувь. 18. Вы-
ступление артистов по определенной программе. 21. Часть 
карнавального костюма. 23. Время суток.

 По часовой стрелке: 10. Созвездие Северного полу-
шария. 13. Птица. 16. Юбилей, календарная… 22. Длин-
ная цветная бумажная лента, атрибут новогоднего бала.

 кроссворд «с новым годом!»
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31 декабря 2018 года — знаменательная дата в жизни нашего 
товарища и друга лии Павловны Зайцевой. Лия Павловна 
стояла у истоков создания организаций партии и комсомола в Со-
ветском районе. С 1958 по 1961 годы — зав. школьным отделением 
Советского РК ВЛКСМ, с 1961 по 1963 годы — 2-й секретарь Со-
ветского РК ВЛКСМ. Став членом ленинской партии в 1959 году, 
она все эти годы высоко несла звание коммуниста. В первых рядах 
Лия Павловна была и при организации районного отделения КПРФ 
в 1993 году. Жизненный путь Лии Павловны неразрывно связан с 
жизнью Советского района, города Новосибирска, Сибирского от-
деления Академии наук СССР — России.

Характеру Лии Павловны присущи преданность делу, которому 
мы служим, бескомпромиссность в отстаивании принципиальных 
вопросов, чуткость и уважительное отношение к товарищам, готов-
ность оказать помощи человеку в трудную минуту.

Она — коммунист и патриот по убеждению, неутомимый труже-
ник по жизни. Крепкого здоровья, уважаемая Лия Павловна, сча-
стья, успехов и долгих лет жизни!

Первичное партийное отделение №1, 
советский рк кПрФ, 

новосибирский ок кПрФ

23 декабря анатолий иванович дрожжин отметил 70-лет-
ний юбилей.

Трудовая деятельность началась с работы наладчиком на Заводе 
радиодеталей, затем плавильщиком на Заводе цветных металлов, а 
после окончания Томского юридического института с апреля 1976 
года по апрель 1997 года он работал следователем в МВД.

В этот период Анатолий Иванович трижды был командирован в Че-
ченскую республику как следователь по особо важным делам УВД.

Анатолий Иванович — ветеран партии с 1974 года. В девяностые 
годы, в самые тяжелые времена для партии и страны, помогал вос-
станавливать и укреплять ее ряды. А с 2008 года по 2009 год был пер-
вым секретарем Октябрьского районного отделения КПРФ. Человек 
чести и высокой ответственности, все эти годы он как юрист помога-
ет людям, попавшим в беду.Трудовая и общественная деятельность 
Анатолия Ивановича Дрожжина является примером для молодежи.

октябрьское районное отделение кПрФ
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— а дни рождения сталина 
дома как отмечались?

— Все проходило обыденно, без торже-
ственности. К этой обыденности что-то 
дополнялось, какая-то деталь, краска, и 
разговоры были несколько иные. Но ни-
чего особенного. И потому в памяти не 
сохранилось чего-то яркого — рядовой 
день. Много пели обычно. И под пла-
стинки в том числе. Кроме народной 
музыки, были пластинки Петра ле-
щенко и александра вертин-
скоГо, под них тоже пели. Однажды 
кто-то критично отозвался о песнях 
Вертинского. Мол, зачем он нам ну-
жен? Уехал, поет какие-то грустные не-
понятные песни. Это не наше.

На что Сталин ответил: «В России 
есть не только пролетарии и буржуи. 
Есть и другие, их много».

Даже в 1934 году, когда Сталину 55 
лет исполнялось, не было особых при-
готовлений, не чувствовалось органи-
зованного праздника. Просто в Волын-
ском собралось побольше людей. Были 
родственники, лакоБа — председа-
тель ЦИК Абхазии, с которым Сталин 
очень дружил. Много смеялись, пели, 
немного плясали.

— Были ли на столе особенные 
яства? 

— Когда гостей не было, стол был са-
мый простой. При гостях кое-какие 
блюда прибавлялись, что-то кавказ-
ское подавалось. Сталин не был гурма-
ном. Пища была в доме самая обычная. 
Он любил щи с капустой и отварное 
мясо — это да, это он любил. Блюда с 
орехами любил. Какие-то кавказские 
острые блюда. Любил очень варенье 
из недозрелых грецких орехов: такое 

раньше ему присылала его мать. И не 
было у него такого: вот он это любит, и 
обязательно должны это готовить.

— он работал в день рождения?

— Он всегда работал. И даже за празд-
ничным столом разговоры были в ос-
новном деловые. Ничем это практиче-
ски не отличалось от обычного обеда. 
В «круглые» юбилеи собиралось боль-
ше людей, стол был обильнее, но и тог-
да разговоры шли в основном по делу.

— в его честь звучали тосты?

— Звучали. Но когда начинали гово-
рить выспренно, его захваливать, он 
тут же отвечал с юмором, подтрунивал. 
Надо отметить, что всякую похвалу в 
свой адрес он принимал с юмором. И от-
вечал на это с юмором. Он обычно и сам 
говорил тосты. В свой день рождения 
он благодарил за сказанное в его адрес 
и тоже — тост. Его тосты были со смыс-
лом. В адрес каждого у него находилось 
какое-то особенное слово. Не назида-
тельное, а деловое, простое и приятное 
человеку, иногда с юмором подмечал 
недостатки человека, но необидно.

— дарили пришедшие подарки 
сталину?

— Подарков не было никаких! Ника-
ких! Он подарки не любил, и это знали. 

Он понимал: на подарок должен быть 
отдарок, и все ли эти подарки — от чи-
стого сердца?

— в прессе были поздравле-
ния? он не считал день рождения 
праздником для себя и страны?

— Да, были. Поздравления в газетах 
он читал, с юмором комментировал. 
Он не упивался превозношением себя, 
а наоборот, принимал это как неиз-
бежный ритуал, как вынужденное дей-
ствие, не доставлявшее ему большого 
удовольствия. И ни в коем случае он не 
считал свой день рождения праздни-
ком даже и своим, а не то что страны.

Был такой случай: 23 февраля 1948 
года отмечался юбилей Советской Ар-
мии. Проходило большое торжествен-
ное собрание в Большом театре. Мно-
гие пришедшие на этот юбилей больше 
говорили о Сталине и приветствовали 
его. Сталин никого не перебивал, но в 
небольшом перерыве между выступле-
ниями он поднялся и сказал: «Товари-
щи, мне кажется, вы забыли, куда и 
зачем вы пришли. У меня сегодня нет 
юбилея. Вы пришли на юбилей Крас-
ной Армии. Так, пожалуйста, и говори-
те о Красной Армии. Я говорю это тем, 
кто перепутал, забыл, чей сегодня юби-
лей. Юбиляр сегодня Красная Армия, а 
не товарищ Сталин».

памяти тОварища

На 91-м году ушел из жизни юрий николаевич аБра-
Менко, ветеран партии, кавалер ордена Трудового Красного 
знамени, Почетный энергетик СССР, дважды Отличник энерге-
тики и электрификации СССР, директор Новосибирской ГЭС 
с 1974 — 1998 гг. Юрий Николаевич известен не только в Со-
ветском районе, но и в масштабах всей Новосибирской области.

Общий трудовой стаж Юрия Николаевича — более 48 лет. 
После окончания Томского политехнического института Юрий 
Николаевич как молодой специалист успел поработать и на 
строительстве Цимлянской ГЭС на реке Дон, и на строительстве 
Усть-Каменогорской ГЭС на реке Иртыш. Но основная трудовая 
деятельность Юрия Николаевича в основном была связана со 
строительством и эксплуатацией Новосибирской ГЭС. Первый 
бетон в ее сооружения, перекрытие Оби, пуск первого агрегата 
и вывод станции на проектную мощность — все эти этапы соз-
дания первого гидроузла в Западной Сибири являются и вехами 
жизненного пути Юрия Николаевича Абраменко.

В 60-е годы Юрий Николаевич избирался и работал пред-
седателем Советского районного исполнительного комитета, с 
1963 года по 1966 год он возглавлял партийную организацию 
КПСС Советского района (первый секретарь). В начале 1970-х 
годов именно под руководством и при личном участии Ю. Н. 
Абраменко, тогда уже главного инженера, на Новосибирской 
ГЭС была осуществлена модернизация и реконструкция ос-
новного гидроэнергетического оборудования. В результате, 
мощность Новосибирской ГЭС была повышена на 55 тысяч 
киловатт. С 1974 по 1998 годы Юрий Николаевич — директор 
Новосибирской ГЭС, при нем было закончено техническое об-
новление первых гидроагрегатов, началась замена гидрогене-
раторов и вспомогательного оборудования.

 Выражаем соболезнования родственникам и всем близким 
Юрия Николаевича Абраменко. Прощание состоится 27 дека-
бря с 12-00 до 13-00 по адресу ул. Арбузова, 2а.

коллектив филиала Пао «русГидро» — 
«новосибирская ГЭс», 

совет ветеранов советского района, 
советский ок кПрФ, 

новосибирский ок кПрФ

памяти тОварища

Пришла печальная весть — скончался замечательный чело-
век, верный товарищ и коммунист почти с 60-летним стажем, 
семен Михайлович Медведев. Отличный специалист и 
активнейший коммунист, он не только сам работал в нашей 
парторганизации, но и его жена — Мария Васильевна, и млад-
ший сын Павел, проживающий вместе с ними, отдавали все 
силы партийной работе.

Смерть Семена Михайловича — огромная потеря для нашей 
партии, нам всем будет не хватать мудрого и спокойного това-
рища. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Семена Михайловича Медведева.

куйбышевский рк кПрФ, 
районный совет ветеранов

 прямая речь

День Сталина21 декабря исполнилось 139 
лет со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича СталИ-
на. Праздновал ли Сталин 
свои дни рождения? На этот 
вопрос в книге «Беседы о 
Сталине» ответил приемный 
сын вождя, генерал-майор 
артем СергееВ. Его отец 
— известный революционер 
Федор СергееВ, «товарищ 
Артем» — в 1921 году погиб в 
железнодорожной катастро-
фе. И Сталин взял на себя 
заботу о его сыне. Публикуем 
выдержки из книги.

Новосибирские коммунисты и сторонники партии возложили цветы в 
центре города в память о великом руководителе. Несмотря на крепкий мо-
роз и рабочий день, десятки новосибирцев собрались в этот день в центре 
города, чтобы возложить цветы к портрету Верховного Главнокомандую-
щего. Для тех, кто в этот день принес гвоздики, — это не просто ритуал, а 
проявление уважения к делам великого человека.


