
На днях мэр Новосибирска Анатолий локоТЬ представил депутатскому корпусу проект 
бюджета будущего года. В ближайшее время депутаты его подробно рассмотрят на заседани-
ях постоянных комиссий Горсовета. Однако уже сейчас руководитель фракции КПРФ, зампред-
седателя Горсовета Новосибирска Ренат СУлЕЙМАНов прокомментировал главный финан-
совый документ города, отметив его сильные и слабые стороны.

Геннадий ЗюГанов: 
Этот бюджет
не должен быть принят
Выступление Геннадия зЮГаноВа на заседа-
нии Государственной думы 13 ноября 2015 года.

— Уважаемые коллеги!
Выступая на открытии осен-

ней сессии от имени нашей 
партии и фракции, я предло-
жил программу вывода страны 
из кризиса и обосновал не-
обходимость формирования 
качественно иного бюджета. 
Мы полагали, что обсудим эти 
предложения вместе с другими 
фракциями. Но «Единая Рос-
сия», как всегда, отмолчалась, ушла от серьезных обсуждений.

Можно было принять хотя бы два наших предложения: о 
прогрессивной шкале налога на самых богатых и о введении 
госмонополии на спиртоводочную промышленность. Тогда 
бюджет составлял бы не 16, а 22 триллиона рублей. По сути, 
мы предлагали бюджет развития. Но в Государственную думу 
внесен документ, который отбрасывает нашу страну в «лихие 
90-е». Это бюджет деградации, обнищания и разрушения.

Принципы формирования такого бюджета примитивны, 
и, по существу, колониальны: продаем сырье, взвинчиваем 
цены и обираем граждан. А когда средств от продажи сырья 
и роста цен не хватает, то обкладываются данью все: дети, 
женщины, старики, ветераны, студенты. Хорошо себя чув-
ствуют только богачи. Бедные же становятся еще беднее. 
Вот по этому принципу и сформирован бюджет!

Назову десять конкретных причин, почему катего-
рически нельзя принимать такой бюджет.

ПеРВое. Бюджет подрывает единство страны, ста-
бильность в обществе. В нашей стране 10% богатых уже 
владеют 87% национального богатства. Такого положения 
нет ни в странах Африки, ни в Латинской Америке. Даже 
в США этот показатель на 11% меньше. Новый бюджет, по 
сути, еще больше усиливает этот раскол.

ВтоРое. Этот бюджет не учитывает нарастающие 
риски и опасности. Президент ПутиН, выступая на сессии 
Генассамблеи ООН, посвященной ее 70-летию, заявил с вы-
сокой трибуны, что американцы пытаются взять нас в клещи. 

1В Новосибирской области объ-
ем просроченной задолжен-
ности по заработной плате в 

октябре составил 260,1 миллиона 
рублей. за прошедший месяц наи-
большее увеличение уровня за-
долженности зарегистрировано в 
организациях, занятых производ-
ством и распределением электро-
энергии, газа и воды

2По данным Новосибирскста-
та, в Новосибирской области 
отмечается снижение реаль-

ного размера пенсий. Рост, по срав-
нению с прошлым годом, составил 
11%, однако реальный размер пен-
сий с учетом индекса потребитель-
ских цен снизился на 2,5%. 

3По данным «левада-центра», 
64% респондентов оценили 
ситуацию на востоке украи-

ны как «тревожную», 44% счита-
ют, что отношения между двумя 
республиками будут улучшаться, 
но очень медленно. В целом, сей-
час только 41% респондентов при-
стально следят за происходящим.

482 процента опрошенных в 
последнем опросе ВциоМ 
считают, что сейчас плохое 

время для того, чтобы брать кре-
дит, 62 процента считают, что сей-
час не стоит делать крупные по-
купки. 65 процентов респондентов 
отметили, что «Сейчас лучше тра-
тить по минимуму».

5Новосибирский институт 
экономики и менеджмента 
лишился аккредитации. Рос-

обрнадзор также запретил при-
нимать студентов двум алтайским 
государственным вузам — Алтай-
скому государственному аграр-
ному университету и Алтайскому 
государственному техническому 
университету имени Ползунова. 

6ФСБ назначила наибольшую 
в истории российских право-
охранительных органов на-

граду за информацию о терро-
ристах, уничтоживших в египте 
лайнер российской авиакомпании 
«Когалымавиа» — 50 миллионов 
долларов.
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Депутат Госдумы 
Вера ГАНЗЯ
о строительстве 
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Законодательные 
инициативы КПРФ
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© Источник данных: «ТелеФОМ» – телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше по случайной 
выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 28 июня 2015. 320 городов, 160 сел. 1000 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

ОПРОС
Вы допускаете или исключаете, что кто-то из 

ваших знакомых захочет вступить в ИГИЛ?

Ренат СулеймАнов:
Социальные расходы — 
наш приоритет
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Антиконституционный 
бюджет — 2015

Новые школы — 
за федеральный счет!

Депутат Государственной 
думы Александр АбАлАков 
поделился мыслями о при-
нятом бюджете на 2016 год. 
По мнению депутата, этот 
документ нарушает ряд ста-
тей Конституции РФ. 

— Александр Николаевич, расска-
жите, что именно вызывает недо-
вольство в принятом документе?

— У нас есть 7 статья Конституции 
Российской Федерации, где написано, 
что Российская Федерация есть соци-
альное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь для 
развития человека. Когда мы смотрим 
на наш бюджет, связанный именно с 
социальным обеспечением, то мы по-
нимаем, что этот бюджет прямо нару-
шает седьмую статью.

— Расскажите о минусах принято-
го бюджета страны.

— Этот бюджет резко усиливает со-
циальное неравенство. В нашей стране 
10% богатых уже владеют 87% нацио-
нального богатства. Это положение, по 
мировому опыту, говорит о том, что при 
таком социальном расслоении, вообще 
невозможна стабильность в стране. А 
этот бюджет убирает эту небольшую 
расходную часть социального бюдже-
та, тем самым еще сильнее увеличивает 
неравенство. В качестве примера могу 
отметить, что сейчас увеличивается 
монополизация в экономике. Эта си-
туация недопустима, и она напрямую 

ведет к расслоению и подводит к кон-
фликтам. Социальное расслоение — 
это прямой путь к дезинтеграции. Это 
очень опасно и недопустимо. Обостря-
ется необходимость в справедливости. 
У нас получается, что количество денег 
уменьшается у бедных, но не у богатых. 
И мало того, при этом используется 
имя государства.

— Как принятый бюджет может 
повлиять на социальные сферы 
нашей страны?

— Очень сильно новый бюджет отраз-
ится на здравоохранении и на образо-
вании. Ведь, главная задача здравоох-
ранения — это обеспечение здоровья 
людей. С таким бюджетом, который 
принят у нас, здравоохранение превра-
щается в бизнес. Все больше и больше 
появляется платных услуг, и цели, как 
в любом месте, куда приходит бизнес, 
переходят в задачу зарабатывания де-
нег. Здравоохранение — это задача 
социальная, и она должна быть обе-
спечена бюджетными деньгами. С об-
разованием та же ситуация. Получа-
ется, что наш бюджет направлен не на 
долгосрочные цели нашей страны. 

— Скажите, готовятся ли поправ-
ки в статьи бюджета?

— Да, наша фракция планирует внести 
поправку касаемо вложений в капиталь-
ный ремонт, так как в эту сферу вложе-
ний не предвидится. Мы планируем вне-
сти 300 млрд на капитальный ремонт, 
чтобы обеспечить финансирование, 
которое заявлено у нас в программе. 
Посмотрим, пройдет она или нет. Ведь 
капитальный ремонт — это еще и рабо-

чие места, и зарплаты. Все страны, при 
рассмотрении бюджета, создавали ин-
фраструктуру, а мы наоборот, зажимаем 
последнее, что можно зажать.

— В заключение, можете дать об-
щую оценку принятого документа 
о бюджете страны на 2016 год?

— Я считаю, что этот бюджет создан 
неквалифицированно, потому что нет 
ориентиров развития. С таким бюд-
жетом мы задавим последние ростки 
экономики, которые у нас остались. 
Мы проголосовали против принятия 
этого бюджета. Самое главное, что та-
кие расходные статьи бюджета будут, 
пока государство не повернется лицом 
к решению социальных задач, и пока 
на знаменах не будет написано «Мы за 
социальное равенство».

В конце интервью Александр Аба-
лаков отметил, что они много времени 
потратили на увещевание правитель-
ства, взывали к разуму, чтобы прави-
тельство повернулось лицом к людям, 
— не помогло. Значит, остается еще 
один путь, фракция КПРФ будет до-
биваться того, чтобы бюджет соответ-
ствовал Конституции.

Алина ПольНиКоВА

На заседании Комитета по 
бюджету Государственной 
думы представитель Ново-
сибирской области, член 
фракции КПРФ Вера Ганзя 
выступила с инициативой 
минимального софинансиро-
вания регионами программы 
строительства школ.

Вопрос о строительстве новых школ 
неизбежно встал перед страной в 
целом и Новосибирской областью в 
частности — дети рано или поздно вы-
растут из детсадовского возраста, и 
во многих регионах школы уже пере-
полнены. Руководители города и об-
ласти большие надежды возлагают на 
принятие правительством России про-
граммы по строительству новых школ. 
Программа только прорабатывается, 
совсем недавно состоялось заседание 
бюджетного комитета российского 
парламента, на котором этот вопрос 
обсуждался. Член фракции КПРФ, де-
путат от Новосибирской области Вера 
ГАНзя приняла в обсуждении самое 
деятельное участие — до избрания в 
Государственную думу она была ди-
ректором школы в городе Барабинске.

По словам депутата, ситуация со 
школами напоминает ситуацию, сло-
жившуюся ранее с детскими садами: 
сначала сокращение финансирования, 
закрытие, преимущественно в селе, по-
том новое строительство с выделением 
миллиардов рублей и неизбежными 
«откатами». Вера Ганзя поддерживает 

сам процесс создания новых школ — во 
многих областях ученики учатся в две, 
и даже три смены, но то, что на этом 
вопросе определенный круг людей де-
лает большие деньги, ей представляет-
ся совершенно неприемлемым:

— Образовательные учреждения на-
ходятся в аварийном состоянии, мно-
гие саморазрушаются. Возникает про-
грамма по строительству новых школ, 
МедВедеВ озвучил цифру — три 
триллиона рублей. Правда, если мы по-
смотрим на состояние нынешнего бюд-
жета, когда мы проедаем наши резерв-
ные фонды, то возникает вопрос — где 
взять деньги? Полномочия по текущему 
ремонту школ — у муниципалитетов, 
они нищие, едва концы с концами сво-
дят, еле-еле успевают долги закрывать. 
Капитальным ремонтом занимаются 
регионы — у них тоже финансовые 
проблемы, только Новосибирская об-
ласть набрала долгов на 40 миллиардов 
рублей. В ряде областей начинаются 
задержки зарплат бюджетникам — где 
брать деньги на капитальный ремонт 
школ? Здания разрушаются, страшно 
ходить по такой школе. Надо ремон-
тировать, нужны серьезные средства, 
но из них много не «отмоешь», как при 
строительстве новых школ.

Одним из самых важных вопросов 
является софинансирование нашумев-
шей программы. Неприятным для реги-
онов условием вхождения в программу 
является необходимость вложить в нее 
значительные средства при том, что, 
как правило, в бюджете уже расписа-

но, куда пойдет каждый рубль. Поэто-
му на бюджетном комитете Государ-
ственной думы Вера Ганзя предложила 
установить региональную долю софи-
нансирования не более 5% от общего 
числа затрат:

— По факту получается так: из 3 
триллионов рублей, выделенных на 
строительство новых школ, только 2 
триллиона берет на себя правитель-
ство. Доля регионов в финансировании 
программы — 30%! Расходы на проек-
тно-сметную документацию и экспер-
тизу тоже ложатся на плечи регионов, 
а это — десятки и сотни миллионов ру-
блей, где их взять? Ряд областей будет 
отказываться от подобного «подарка».

Депутат считает, что эта программа 
может стать очередным пиар-ходом 
перед выборами в Государственную 
думу. У нее есть серьезное подозрение, 
что после выборов программа может 
быть отложена на неопределенное вре-
мя: денег в бюджете все равно нет, а 
надежды на рост цен на нефть вряд ли 
оправдаются. Тем не менее, Вера Ганзя 
будет бороться за то, чтобы в Новоси-
бирской области были новые школы.

иван СтАГиС

Ими подготовлены Трансатлантическое и Транстихоокеан-
ское соглашения. Первое выдавливает нас из Европы, а вто-
рое мешает двигаться в Азию. Хочу напомнить, что торговый 
оборот между Россией и Европой составляет в год примерно 
450 миллиардов долларов, а с Америкой — меньше 30 милли-
ардов. Если задуманное в Вашингтоне будет выполняться, у 
нас бюджет развалится полностью.

тРетье. Этот бюджет плодит бедность, нищету и 
безработицу. У нас уже сегодня полстраны живет на 10-15 
тысяч рублей в месяц. А теперь учтите, что эти деньги за по-
следний год обесценились вдвое. В результате миллионы лю-
дей влачат нищенское существование, а пенсионеры просто 
бедствуют. Этот бюджет перечеркивает майские указы Пре-
зидента и резко ухудшает социальное положение граждан.

ЧетВеРтое. Бюджет усиливает эксплуатацию тру-
дящихся. В бюджете запланировано, что прибыль прибыль-
ных организаций увеличится на 970 миллиардов рублей. А 
фонд оплаты труда сократится на 517 миллиардов. Это озна-
чает усиление эксплуатации всех, кто трудится.

Пятое. Нам предлагается бюджет не социального, а 
криминально-олигархического государства. он по сути 
своей антиконституционен. Бюджет отличается редким 
цинизмом и бессовестностью. Вдумайтесь: страна продает 
сырья примерно на 20 триллионов рублей в год! Это нефть, 
газ, древесина, металлы — то, что составляет национальное 
достояние. А в бюджет опять попадает лишь около 8 триллио-
нов. 12 триллионов рублей — это та дань, которую страна пла-
тит российской олигархии и ее зарубежным покровителям.

И самое поразительное: в бюджете из ста рублей расходов 
— на здравоохранение запланировано всего три рубля, а на 
образование — три рубля шестьдесят копеек. Это при том, 
что за год закрылось более 500 школ, и 14,5 тысячи населен-
ных пунктов остались без медицинской помощи.

ШеСтое. Внесенный бюджет перечеркивает и модер-
низацию, и импортозамещение. Резко сокращаются расхо-
ды на электронику и радиотехнику, без чего у страны не может 
быть безопасности. Существенно поджимают чуть ожившую 
авиационную промышленность. Наука оказывается полностью 
обескровленной. Под разговоры об импортозамещении про-
должает нищать село, закредитованное на 2 триллиона рублей. 

СедьМое. Бюджет продолжает распродажу народ-
ного имущества. Это бюджет банковского паралича и 
долгостроя. В Орловской области есть три государствен-
ных сельхозпредприятия. Несмотря на то, что МедВедеВ 
одобрил нашу просьбу о передаче их в областную собствен-
ность, тем не менее, господин ШуВАлоВ решил распрода-
вать и эти предприятия. 

Банковские кредиты составляют всего 6,6% от общего 
объема инвестиций в развитие страны, т.е. банки фактиче-
ски не участвуют в этой работе. В целом объем инвестиций в 
бюджете снижается на 1,2 триллиона рублей.

В стране 9 тысяч объектов незавершенного строительства. 
На 1 октября 2015 года из них ввели в строй только 20, что 
составляет всего 3%. Здесь омертвлено около 2 триллионов 
рублей. Более того, на следующий год запланировано начать 
строительство еще 360 объектов, на многие из которых даже 
нет нормативной документации.

ВоСьМое. Этот бюджет плодит сепаратизм. Всего 
9 регионов на сегодняшний день являются донорами. Вместо 
разделения средств между центром и регионами в пропорции 
50 на 50, как того требует Бюджетный кодекс, 60% средств 
перекачивают на федеральный уровень. Не хотят поддержи-
вать даже Сибирь и Дальний Восток. На программу развития 
Дальнего Востока выделено лишь около 60% от потребности. 
Это резко снижает наши возможности в энергично развиваю-
щемся Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Долг российских регионов вырастет еще на 400 миллиар-
дов и составит 2,6 триллиона рублей. При этом на них пере-
кладываются почти все социальные обязательства.

деВятое. Этот бюджет еще дальше загоняет страну 
в долговую яму. Только для обслуживания долга потребу-
ется 645,8 миллиарда рублей. Это больше, чем выделяется 
на образование, здравоохранение или ЖКХ. То есть, обслу-
живание долга фактически превращается в самую крупную 
статью бюджета. Видимо, испугавшись возникших проблем, 
правительство срочно создает новую «заначку» в 1,2 трил-
лиона рублей. Эти средства не расписаны в бюджете и мо-
гут расходоваться бесконтрольно. По сути дела, правитель-
ственные резервы увеличены в 7 раз.

деСятое. такого рода бюджет не только ухудшает 
жизнь граждан, но и осложняет международное поло-
жение страны. Сегодня мы много говорим о государствен-
ном патриотизме, о том, что страна должна быть сильной, 
влиятельной и авторитетной. Но без мощной экономики, 
современной науки, качественного образования и здравоох-
ранения невозможно быть сильными и успешными. Поэтому 
проект бюджета требует капитальной переработки и не мо-
жет быть принят Государственной думой. 

Геннадий ЗюГанов: 
Этот бюджет 
не должен быть принят
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Начинается подробное рассмотрение 
бюджета в постоянных комиссиях. 
Сессия, когда он будет принят в пер-
вом чтении, намечена на 2 декабря. 
Какие существуют особенности бюд-
жета, рассказал заместитель председа-
теля Совета депутатов Новосибирска, 
руководитель фракции КПРФ Ренат 
СулейМАНоВ.
— Во-первых, в этом году были сдви-
нуты сроки внесения бюджета, по-
скольку изменились сроки внесения 
вышестоящих бюджетов — федераль-
ного и, соответственно, бюджета 
Новосибирской области. А бюджет 
города во многом зависит от параме-
тров остальных бюджетов. Во-вторых, 
бюджет города отражает реальную 
ситуацию в экономике, а она — не 
самая лучшая. По всем параметрам, 
которые сегодня звучат, происходит 
падение реальных доходов населения 
примерно на 10%. Уровень инфляции 
в стране к концу года составит ориен-
тировочно 15%, по официальным дан-
ным. Сокращается примерно на 10% 
объем розничного товарооборота. 
Люди стали покупать меньше товаров 
и услуг. Фактически экономика нахо-
дится в состоянии стагнации. То есть, 
промышленное производство практи-
чески не растет. А для города Новоси-
бирска основной источник (примерно 
треть бюджета) — это налог на доходы 
физических лиц. Как известно, еще в 
прошлом году у нас изъяли 3,5 мил-
лиарда рублей. Поскольку реальные 
доходы не растут, соответственно, нет 

увеличения бюджета. Проект бюдже-
та меньше на 2,2 миллиарда рублей, 
чем прошлогодний. Дефицит — поряд-
ка 1 миллиарда рублей.

— Какие Вы ставите приоритеты в 
этой ситуации?

— Безусловно, главным приоритетом 
является сохранение социальных рас-
ходов. Более того, в этом году в Ново-
сибирске будет сдано 15 новых дет-
ских садов, а это означает увеличение 
фонда оплаты труда в том числе, пото-
му что в этих детсадах будет создано 
более тысячи рабочих мест и, соответ-
ственно, дополнительный фонд оплаты 
труда и дополнительное количество 
работников бюджетной сферы. Это все 
ложится на городской бюджет.
Что касается сокращения расходов, то, 
в первую очередь, оно связано с так на-

зываемым «бюджетом развития». Если 
«бюджет развития» текущего года со-
ставлял примерно 4,9 миллиарда, то 
на следующий год он пока планируется 
1,2 миллиарда, то есть, предполагается 
сокращение практически в 4 раза.

— Каковы возможные перспек-
тивы дополнительных доходов в 
бюджет?

— Мы ждем определенных доходов по 
программе строительства новых мест в 
школах, учреждениях среднего образо-
вания. Правительством приняты соот-
ветствующие документы, которые пред-
полагают, пока не внесен федеральный 
бюджет, выделение существенных де-
нег — порядка 900 миллиардов рублей 
на создание новых школьных мест. Мы 
надеемся, что субъект Федерации и, 
соответственно, город Новосибирск, 
получат дополнительные трансфер-
ты федерального бюджета, связанные 
именно с этой программой. Тогда это 
позволит нам серьезно поддержать об-
разовательную отрасль. 
Кроме того, сейчас формируется про-
грамма по реализации наказов изби-
рателей. Она будет вноситься в сле-
дующем году. Для нас это является 
определенным приоритетом. Мы будем 
предлагать изыскивать дополнитель-
ные средства. 
В целом, конечно, бюджет вызывает 
мало оптимизма, но реальность сегод-
ня такова, что он является отражением 
ситуации в экономике страны, области 
и, соответственно, города.

евгения ГлуШАКоВА

Интригующим шепотом, приговари-
вая: «Это предполагаю я, Андрей КА-
РАулоВ», автор программы пытается 
найти хоть что-то, чем можно поддеть 
Анатолия лоКтя. В прошлом его 
пасквиле «Осторожно, Локоть!» при 
помощи «известных» общественников 
поднималась тема Гусинобродской 
барахолки, доходы от которой якобы 
получает мэр Новосибирска, и пото-
му ее не закрывает. Так как эта тема 
исчерпана, поскольку решительными 
действиями мэра Анатолия Локтя этот 
сибирский «черкизон» наконец-то был 
закрыт, чего не смогли сделать все его 
предшественники, в последнем «шедев-
ре» Караулова на первый план выходит 
земельный вопрос. Вместе с бывшим 
вице-мэром Новосибирска иваном 
СтАРиКоВыМ, к которому Карау-
лов панибратски обращается на «ты», 
они озвучивают, что коммунисты и мэр 
Локоть»продали 3000 гектаров на тер-
ритории Толмачевского сельсовета». 
Причем господин Стариков, очевидно, 
не совсем четко выучил те аргумен-
ты, которые его попросили озвучить, 
и озвучил стоимость 1 гектара в 4,5 
миллиарда рублей. Он также говорит 
о том, что собрал данные и «уже пере-
дал их в прокуратуру», однако никакой 

реакции пока нет. Он же утверждает о 
«крупнейшем хищении в истории Но-
восибирска», забывая о том, что это 
территория области и «вотчина» главы 
Новосибирского сельского района Ва-
силия БоРМАтоВА. 

В глаза бросается торопливость и 
непроработанность этого сюжета. Ана-
толий Локоть не имеет никакого отно-
шения к Толмачевскому сельсовету, 
который находится на территории Но-
восибирской области, а не города. А 
область Новосибирская, в соответствии 
с действующим законодательством, 
управляется не мэром Новосибирска, а 
губернатором. Очевидно, что господин 
Караулов так торопился отработать за-
каз, что решил не вникать в детали (это 
предполагаем мы, редакция газеты «За 
народную власть!»). Он даже не удосу-
жился хоть немного узнать про Ново-
сибирск и про политические отношения 
внутри города. Крайне нелепо выглядит 
заявление Караулова о том, что едино-
росс джулАй являлся спонсором 
Анатолия Локтя на выборах и привел 
его к власти. Скорее наоборот, как гово-
рят знающие люди, Джулай был основ-
ным спонсором основного оппонента 
Анатолия Локтя на выборах. В общем, 
и здесь провал господина Караулова.

Особенно интересно наблюдать за 
экспертами «Момента истины». В этот 
раз в программе «блистали» депутат 
Госдумы Виктор зВАГельСКий, 
член партии «Единая Россия», заме-
ститель председателя Комитета Гос-
думы по экономической политике, и 
политолог Павел ПятНицКий, по 
некоторой информации вышедший из 
рядов ЛДПР после того, как не попал в 
партийные списки кандидатов в Госду-
му в 2011 году.

В общем, ничего нового. Напомним, 
что эта программа неоднократно ис-
пользовалась для очернения Генна-
дия зюГАНоВА, Виктора илю-
хиНА, олега СМолиНА и других 
видных деятелей КПРФ. И вот опять 
заказ, опять ноль доказательств, опять 
драматичный шепот Караулова. 

Виктор лАлеНКоВ

Новосибирцы несут цветы 
в культурный центр Франции
Горожане соболезнуют жителям Парижа в связи 
с серией терактов, в результате которых погибли 
более 100 человек. По предварительным дан-
ным, никто из новосибирцев в этих трагических 
событиях не пострадал.

По всему миру проходят акции в поддержку французов. 
Новосибирцы откликнулись на трагедию в Париже и несут 
цветы в культурный центр Альянс Франсез — Новосибирск, 
чтобы почтить память десятков людей, погибших в резуль-
тате атак террористов. Мэр Новосибирска Анатолий ло-
Коть выразил соболезнования семьям погибших и всей 
французской нации.

Серия терактов произошла в Париже вечером 13 ноября. 
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, в то 
время как близ стадиона Stade de France прогремели три взры-
ва. В концертном зале Bataclan, где на концерт рок-музыки со-
брались 1,5 тыс. человек, были захвачены заложники.

«Насколько я знаю, в Париже живет много новосибирцев. 
Те, с кем я поддерживаю отношения, с ними все в порядке. 
Но есть состояние тягостного ожидания, мы не знаем, есть ли 
российские граждане среди погибших», — признался в бесе-
де с «НН» Почетный консул Франции в Новосибирске, дирек-
тор Российского делового клуба Григорий МилоГулоВ.

Французская диаспора в Новосибирске насчитывает по-
рядка 25 человек. Граждане этой страны работают препода-
вателями, шеф-поварами, музыкантами, фотографами и со-
мелье. По информации консула, никто из их родственников 
и знакомых в Париже также не пострадал.

Новосибирск и Францию связывают научные, экономи-
ческие и культурные отношения. Буквально за несколько 
часов до парижской трагедии в Новосибирском госунивер-
ситете завершила работу франко-российская конференция 
по археологии — приезжали ректор института Бордо, пред-
ставители Академии наук Франции, представители посоль-
ства Франции в России. В Новосибирской филармонии часто 
выступают французы — последний концерт трио Реми ПА-
НоСяНА состоялся 14 ноября.

Новосибирские новости

«Единая Россия» присво-
ила инициативу КПРФ
Коммунисты каждый год выступают с предложе-
нием увеличить размер выплат «Детям войны», 
однако их выступления постоянно остаются без 
внимания. В конце пятого созыва Заксобрания с 
аналогичным предложением выступили предста-
вители «Единой России», и им пошли навстречу.

С 1 января 2016 года размер выплаты «Детям войны» бу-
дет увеличен с 343 до 500 рублей. В Новосибирской области 
на сегодняшний день такие социальные выплаты получают 
36 553 человека. 

— В конце пятого созыва один из деятелей «Единой Рос-
сии» предложил увеличить выплаты до 500 рублей. Сразу 
возникли вопросы: почему всего до 500 рублей, что это дает? 
Откуда резко появилось такое внимание к «Детям войны»? 
Почему власть игнорировала нас? Вразумительных ответов 
ни на один вопрос не поступило, — комментирует депутат 
Законодательного собрания Вячеслав жуРАВлеВ.

Депутатом было подано предложение увеличить размер 
выплаты до 1000 рублей в 2016 году. Вопрос рассмотрели на 
профильном комитете, но сослались на трудные экономиче-
ские условия, предложили обосновать меру экономически и 
отправить в правительство для определения перспектив. 

В категорию «Дети войны» входят граждане, один из ро-
дителей которых в период с 22 июня 1941 г. по 9(11) мая 
1945 г. погиб (пропал без вести) при участии в боевых дей-
ствиях по защите Отечества или нахождении в плену, умер 
в указанный период вследствие ранения, увечья или забо-
левания, полученных при защите Отечества или исполне-
нии обязанностей военной службы на фронте, в районах 
боевых действий.

Антон СеНоПАльНиКоВ

Ренат СулеймАнов: 
Социальные расходы — 
наш приоритет

Осторожно, Караулов!
Давний недруг коммунистов, автор программы «Момент Истины» 
андрей КараулоВ, расценки на заказные материалы которо-
го давно известны в среде политтехнологов, разразился новым 
потоком сознания, пытающимся очернить мэра Новосибирска 
анатолия лоКтя. Доказательств, как, впрочем, и всегда, там нет 
никаких и в помине, но заказ-то получен, его надо отрабатывать.
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местных Советов Новосибирского района. Тем более, что 
мероприятие проходило на территории его 22-го избиратель-
ного округа. Участники съезда аплодисментами встретили 
слова Андрея Жирнова о том, что из 18 избранных депутатов 
Центрального административного округа 14 представляют 
КПРФ. 

Андрей Жирнов вспомнил про свою недавнюю поездку 
в Куйбышевский район, где глава и мэр областного центра 
вместо того, чтобы решать проблемы, воюют друг с другом. 
Оба крайне непопулярны в народе, но действующего главу 
губернатор опять предложил конкурсной комиссии:

 — Если раньше глава администрации области мог отстра-
ниться и сказать — вы выбрали такого руководителя, то те-
перь все палки полетят в адрес губернатора. В депутатском 
корпусе Куйбышевского района напряжение растет, вся оп-
позиция проигнорировала выборы, внутри местной «Единой 
России» конфликтная ситуация может взорваться в любой 
момент. Люди ругаются на улице: «ГоРодецКий опять 
нам этого поставил, совесть у него есть?» А ситуация в Но-
восибирском районе — за гранью разумного, на последней 
сессии мы об этом говорили губернатору. И многие не по-
няли столь нервной реакции губернатора, когда он просто 
кричал в ответ на мой вопрос, говорил, что все правильно, 
все хорошо. 

Лидер фракции КПРФ в областном парламенте Влади-
мир КАРПоВ поддержал выступление своего товарища, 
отметив, что он правильно обозначил те проблемы, которые 
стоят перед областью и Новосибирским районом в частно-
сти. Саму идею съезда депутатов Новосибирского района он 
назвал «замечательной»:

 — Сейчас полностью разрушается способность государ-
ственной власти Новосибирской области решать управлен-
ческие задачи. Нужно работать над очень тяжелым бюд-
жетом, депутатам отстаивать в этих условиях интересы 
избирателей, жителей Новосибирской области, их представ-
лений о том, куда в первую очередь направить общенарод-
ные средства. 

После выступления Владимира Карпова Виталий Тихов 
огласил предлагаемый состав исполнительного комитета 
объединения «Депутаты — за социальную справедливость». 
Помимо него, туда вошли еще 8 человек, среди них — олег 
иВАКиН, ольга МАльцеВА, Наталья ПШеНиЧ-
НАя, тимур БелоВ.

иван СтАГиС

Черепановский район: 
Основные проблемы — 
развал промышленности 
и сельского хозяйства
Первый секретарь Черепановского районного 
комитета КПРФ Владимир ФолоМееВ расска-
зал об основных проблемах района, занимающе-
го 4-е место по численности среди всех районов 
Новосибирской области.

— Владимир иванович, насколько сильным был удар 
по Черепановскому району после 1991 года?

— В Советское время в Черепановском районе было 19 сов-
хозов, район считался сельскохозяйственным. Сейчас все 
развалилось. В самом Черепаново еще с 1920-х годов работа-
ла мельница, которая обеспечивала мукой весь Дальний Вос-
ток, экспорт шел в Монголию, на ней работало около 1000 
человек. Сейчас от нее остались одни развалины. Еще до вой-
ны у нас работал маслокомбинат, первое место получали на 
выставках, брали золотые медали за сливочное масло — сей-
час он закрыт, оборудование вывезли, стоит кирпичное зда-
ние. Мясокомбинат, один из крупнейших за Уралом, влачит 
сейчас жалкое существование. По имеющейся у нас инфор-
мации, в декабре будет сокращение коллектива — до 40%. 

— Чем сейчас занимаются жители района?

— В районе 11 предприятий, среди них — кирпичный за-
вод, недавно отпраздновавший столетие. В Посевной име-
ется завод по производству оборудования для пожарных 
машин, продукция пользуется спросом, поскольку пожаров 
меньше не становится. Когда-то был известен «Дорогинский 
кирпич», но сейчас он тоже распался на несколько мелких 
предприятий, там — долги по зарплате, долги по налогам, 
выживают, как могут. Электричка до Новосибирска выезжа-
ет очень полная, после Дорогино даже некуда сесть, так что 
очень много трудоспособного населения уезжает на заработ-
ки в областной центр. Еще в 2002-м году в районе прожива-
ло около 50 тысяч человек, сейчас — 47 тысяч, при том, что 
рождаемость растет. Люди потихоньку уезжают из района, 
работы нет, в прошлом году было серьезное сокращение в 
банковской сфере, в электросетях. В основном у нас стро-
ятся одни магазины, вот около котельной появилось здание 
еще одного магазина.

иван СтАГиС

Прошел III съезд депутатов
новосибирского района

Законопроекты КПРФ в Госдуме

14 ноября в малом зале ДК 
«Прогресс» состоялся III съезд 
депутатов местных Сове-
тов Новосибирского района, 
состоящих в объединении 
«Депутаты — за социаль-
ную справедливость». 

Об итогах выборов 13 сентября при-
менительно к Новосибирскому району 
рассказал Виталий тихоВ. Он отме-
тил, что в период избирательной кам-
пании от КПРФ было выдвинуто более 
130 кандидатов в депутаты всех уров-
ней, 42 из них победили — прогресс в 
сравнении с 2010-м годом налицо. Ком-
мунисты стали председателями Сове-
тов депутатов в Криводановском и Тол-
мачевском сельсоветах. В районном 
Совете впервые удалось создать фрак-
цию из 9 депутатов, которые наладили 
взаимодействие с коллегами из ЛДПР 
и «Справедливой России». Но это с од-
ной стороны. С другой стороны, день 
ото дня крепнет давление со стороны 
главы администрации района Василия 
БоРМАтоВА и «Единой России». 

Об этом в своем выступлении рас-
сказала лидер фракции КПРФ в Сове-
те депутатов Новосибирского района, 
экс-глава Барышевского сельсовета 
Наталья ПШеНиЧНАя. По ее сло-
вам, районная администрация, не жа-
лея средств, выпускает все новые и 
новые грязные сюжеты о ситуации в 
Барышево. А началось все с того, что 

впервые на депутатов местных Сове-
тов возложена ответственность за вы-
бор глав сельсоветов:

— Неправомочный Совет депутатов 
Барышевского сельсовета проводит 
еще одну сессию, снимает полномочия 
с исполняющей обязанности главы. В 
Новолуговском сельсовете Совет де-
путатов до сих пор не провел ни одной 
сессии — не избраны ни председатель, 
ни комиссии. В Новосибирском район-
ном Совете депутатов на первой сессии 
13 депутатов покинули зал заседаний 
— это было связано с тем, что руковод-
ство всех комиссий оказалось в руках 
у большинства из «Единой России». 
Кандидаты на должность глав сель-
советов, представленные конкурсной 

комиссией, порой не знают ни истории 
села, ни жизни сельчан, не имеют соот-
ветствующего образования, связаны в 
основном с бизнесом. Я думаю, что си-
туация в Новосибирском районе будет 
обостряться еще сильнее и желаю каж-
дому из вас терпения, сил и мужества.

Депутаты Новосибирского района 
убеждены: за всеми этими действиями 
стоит Василий Борматов, поэтому съезд 
единогласно принял резолюцию, призы-
вающую отправить его в отставку:

— За время своей деятельности Бор-
матов прославился тем, что отобрал у 
сотен людей земельные участки, офор-
мив их на мифические проекты. Он, 
чтобы отдать заказы своим подряд-
чикам, построил несколько объектов 
через МЧС, избегая прозрачных про-
цедур госзакупки. Он отказывается 
от оптимизации бюджетных расходов, 
регулярно финансируя газету «Тер-
ритория развития», но при этом не 
профинансировал ни одну программу 
района в сельсоветах. Сейчас Борма-
тов делает все возможное, чтобы не 
допустить избрания на очередной срок 
глав, выразивших ему недоверие, — 
говорится в резолюции.

Как известно, на сессии Законода-
тельного собрания 29 октября депу-
тат-коммунист Андрей жиРНоВ 
от имени фракции КПРФ предложил 
областному парламенту обсудить си-
туацию в Новосибирском районе. По-
этому совершенно логичным было 
его появление на III съезде депутатов 

Основная часть программы 
на осеннюю сессию включает 
102 законопроекта, большин-
ством из которых являются 
правительственные иници-
ативы. Среди значимых за-
конопроектов имеется и ряд 
документов, внесенных на 
рассмотрение депутатами-
коммунистами. 

Первым в этом списке идет законо-
проект «О запрете взимания в государ-
ственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях платы за 
пребывание учащихся в группах прод-
ленного дня». Суть его заключается 
в прямом запрете образовательным 
учреждениям, учредителем которых 
являются муниципальные (государ-
ственные) органы, брать деньги за пре-
бывание школьников в группе прод-
ленного дня. На сегодняшний день 
плата за пребывание в такой группе 
может составлять до 10 тысяч рублей. 
Однако представители партии «Единая 
Россия» не одобрили эту инициативу.

Вторым законопроектом является 
«О надбавках за классное руководство 
учителям». В нем предлагается предо-
ставить классным руководителям еже-
месячную денежную надбавку в раз-
мере 3 тысяч рублей. До этого, с 2006 
года, в регионах предусматривалось 
субсидирование из федерального бюд-
жета на выплаты надбавок за классное 
руководство. Тогда они составляли 
одну тысячу рублей. С 1 января 2014 
года субсидии были отменены. Однако 
представители «партии власти» забло-
кировали и эту инициативу.

Следующий законопроект «О проек-
те постановления о возбуждении пар-
ламентского расследования по фактам 
грубого нарушения финансовой дис-
циплины в Министерстве обороны в 

2010-2012 гг. и создании соответству-
ющей парламентской комиссии» был 
внесен всей фракцией КПРФ. 

Актуальность такого законопроекта 
была обоснована уголовными делами 
в Министерстве обороны в 2010-2012 
годах, когда бывший министр обороны 
Анатолий СеРдюКоВ попал под 
амнистию, а руководительница иму-
щественного департамента военного 
ведомства ВАСильеВА вскоре после 
вынесения судебного решения была 
отпущена на свободу по УДО. Есте-
ственно, «Единая Россия» не поддер-
жала этот законопроект.

Также к значимым документам мож-
но отнести законопроекты «О запрете 
для депутатов участвовать в НКО» и 
«О введении моратория на рост тари-
фов ЖКХ». Суть первого — устранение 
риска дезорганизации работы государ-
ственных и муниципальных служб, а 
также работы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Актуальность 
же второго законопроекта очевидна. 
Оба документа были заблокированы 
представителями «партии власти».

Еще одним отклоненным значимым 
законопроектом стал «Законопроект о 
защите внутреннего рынка Российской 
Федерации, развития национальной 
экономики, поддержки российских 

товаропроизводителей». Предполага-
лось, что благодаря документу удастся 
закрепить приоритет российских пред-
принимателей перед иностранцами по 
заключению контрактов на выполне-
ние государственных и муниципаль-
ных заказов.

В число одобренных законопроек-
тов вошел документ «О сохранении 
за работником среднего заработка в 
период приостановления работы». Его 
цель: законодательно закрепить необ-
ходимость сохранения за работником 
среднего заработка в рассматриваемом 
периоде. Это должно снизить количе-
ство трудовых споров. 

— Почти все наши законопроекты 
были отклонены представителями 
«Единой России». Они всегда смотрят 
на позицию Правительства, и всегда 
солидарны с ней. Если законопроект 
направлен на увеличение выплат, как, 
например, надбавки классным руково-
дителям, то они постоянно отвечают, 
что нет денег, тяжелая экономическая 
ситуация, и блокируют принятие ре-
шения. При таком подходе школы со-
всем «загнутся», — прокомментировал 
депутат Государственной думы Алек-
сандр АБАлАКоВ.

Антон СеНоПАльНиКоВ
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Справедливость 
нашли в суде

Коммунистическая молодежь 
на международном фестивале

Крупнейшая управляющая 
компания Новосибирска от-
казала старшему по дому 
в предоставлении отчета 
о ремонте дома. Однако, 
благодаря коммунистам, 
справедливость удалось вос-
становить: Новосибирский 
областной суд обязал «СПАС-
дом» предоставить необхо-
димый отчет.

Это уже не первый раз, когда стар-
ший по дому №22 на улице Троллейной 
судится с этой организацией. В августе 
2015 года в Ленинском суде города уже 
рассматривался аналогичный иск. Во-
прос, в котором пытается разобраться 
старший по дому, — на что тратятся 
деньги, которые жильцы регулярно 
платят за текущие содержание? Для 
этого ему необходим отчет, который, 
согласно постановлению Правитель-
ства, управляющая организация обяза-
на выдавать. Однако она предоставляла 
общую информацию, не отражающую 
конкретного распределения денег.

— Платя 3 миллиона рублей в год, 
мы практически ничего не получаем, 
дом разваливается, а УК утверждает, 
что они все делают согласно стандар-
там, — рассказывает старший по дому 
№22 по ул. Троллейной Николай Пе-
РеВАлоВ. — Я попросил отчет, что-
бы понять: за что я плачу? Без отчета я 
ведь не могу ничего доказать, а с отче-

том видно, какие работы проводились, 
и сколько они стоили. 

Тогда Ленинский суд удовлетворил 
требования истца и обязал «СПАС-
дом» выплатить штраф в полторы ты-
сячи рублей и отчитаться о расходах за 
2014 год в полном объеме. Однако УК 
подала апелляцию, и дело было пере-
дано на рассмотрение в Областной суд.

Сегодня судебная система вновь 
встала на сторону гражданина и при-
знала позицию ответчика («СПАС-
дом») несостоятельной. Старший по 
дому должен получить от компании 
материал, который будет детально от-
ражать расходы на произведенные ра-
боты, и какие именно работы проводи-
лись за отчетный период.

По мнению депутата Горсовета 
Александра БуРМиСтРоВА, со-
стоявшийся процесс претендует на 
звание «процесса года». Он создает 
прецедент, который предполагает на-
чало содержательного диалога между 
УК и жителями по всему городу, по-
являются предпосылки к тому, чтобы 
работа управляющих компаний стала 
прозрачной.

— Появится реальная конкуренция 
на этом рынке. Сейчас ее нет, потому 
что ее не стимулируют жители, а они 
этого не делают, потому что, во-первых, 
ни во что не верят, а, во-вторых, у них 
нет конкретной информации, на осно-
ве которой можно предъявить претен-
зии. Информации же нет, так как нет 
возможности получить отчет от УК, — 
считает Александр Бурмистров.

Заседание суда, на конкретном при-
мере, показывает, что этот процесс 
возможно запустить и вытащить нару-
жу многомиллиардный рынок, который 
пока покрыт мраком. 

— Когда получена отчетность, то 
становится видно, что в некоторых 
случаях людей просто дурят. Напри-
мер, ремонтируют отмостки, которых 
нет, или устанавливают детские пло-
щадки по цене в три раза дороже, чем 
она есть на самом деле, — комменти-
рует Александр Бурмистров. 

— Когда мы платим 20 рублей за 
проезд, мы понимаем, что мы их отда-
ем за перемещение из точки «А» в точ-
ку «Б». А для чего созданы УК, мы не 
понимаем, и люди не понимают, а ведь 
уходят миллиарды на это, — подчерки-
вает депутат. — Поэтому сегодня про-
изошло совершенно эпохальное собы-
тие. При этом важно то, что если в суде 
первой инстанции еще можно было все 
списать на то, что судья не до конца 
разобрался в вопросе, юристы «СПАС-
дома» не были должным образом под-
готовлены и прочее, то решение Об-
ластного суда делает все очевидным.

Антон СеНоПАльНиКоВ

В настоящее время принято 
решение о проведении в 2017 
году в России Международного 
фестиваля молодежи и студен-
тов, на котором нашу страну 
будут представлять молодеж-
ные объединения различной 
направленности, в том числе 
и политической. О значении 
мероприятия такого масшта-
ба для российской молодежи 
и, в частности, для молодежи 
коммунистических взглядов 
КПРФНск рассказал руководи-
тель регионального отделения 
ЛКСМ роман яКоВлеВ.
— Расскажите, что это за меро-
приятие, зачем оно проводится?

— Фестиваль мы проводим совместно 
с «Росмолодежью». Участвовать наме-
реваются едва ли не все молодежные 
общественные организации, по край-
ней мере, большинство из них. Это 
организации разной направленности, 
которые подписались под проведени-
ем мероприятия такого масштаба и 
формата. ЛКСМ поддерживает идею 
его проведения. Кроме того, не могу 
не сказать об уникальном опыте, уже 
полученном нашей организацией. Про-
шел федеральный слет на Клязьме, в 
котором принимали участие предста-
вители молодежи всех парламентских 
партий, в том числе и ЛКСМ. Это ме-
роприятие получило положительную 
оценку от нашей организации, что 
было озвучено на Пленуме ЦК ЛКСМ. 
Приезжали делегации из большинства 

российских регионов и очень положи-
тельно там себя зарекомендовали, по-
лучив вместе с тем неоценимый опыт. 
От Новосибирского обкома ЛКСМ 
тоже были делегаты. У них самые по-
ложительные впечатления. Мы счита-
ем, что правильно, когда проводится не 
«междусобойчик» организаций одной 
какой-то направленности, а каждая из 
них получает площадку для того, что-
бы выразить мнение своих товарищей.

— если вернуться непосредствен-
но к фестивалю, то каково его зна-
чение для коммунистической мо-
лодежи?

— Как я уже сказал, в фестивале при-
мут участие молодежные организации 
разной политической направленности. 
При этом, несмотря на широкий спектр 
политических взглядов и предпочтений, 
проблемы большинства молодежи, ее 
права и интересы, считаю, от этого не 
разнятся. И здесь наилучшая возмож-
ность посредством дискуссий предста-

вителям разных политических сил при-
йти к общему знаменателю в вопросе 
решения этих проблем. В этом же по-
может и опыт зарубежных молодежных 
организаций, которым уже довелось в 
той или иной мере принять участие в 
решении этих вопросов. Кроме того, фе-
стиваль — это уникальная возможность 
для молодежи, в том числе коммунисти-
ческой, проявить себя уже на между-
народном уровне, продемонстрировать 
свои способности, навыки с лучшей сто-
роны. Будем соответствовать уровню и 
масштабу мероприятия.

— Чем, на Ваш взгляд, предстоя-
щий фестиваль отличается от фе-
стиваля, прошедшего в 1957 году в 
СССР?

— В первую очередь, наверное, тем, 
что фестиваль 57-го года проходил в 
совершенно других политических и 
экономических условиях — условиях 
Советского, социалистического го-
сударства. У советской молодежи не 
было тех проблем и вопросов, которые 
стоят перед молодежью российской в 
условиях капиталистического обще-
ства. Тогда жизнь советской молодежи 
была образцом, эталоном, к которому 
стремилась молодежь других стран. 
Сейчас, как уже сказано, нам прихо-
дится путем дискуссий с молодежью 
других общественных организаций на-
шей страны, путем перенятия опыта у 
более успешных молодежных «левых» 
организаций других государств искать 
совместные пути для ответа на набо-
левшие для нынешнего молодого поко-
ления вопросы.

евгения ГлуШАКоВА

Пикет на станции Мочище
16 ноября возле здания администрации Станцион-
ного сельсовета на станции Мочище около 50 че-
ловек собралось на пикет, организованный комму-
нистами и неравнодушными жителями сельсовета.

Поводом для пикета стали 
явные махинации конкурсной 
комиссии при отборе кандида-
тов на пост главы сельсовета: 
комиссия отклонила 6 канди-
датур, включая претендента 
от КПРФ, депутата районного 
Совета Фанира хАБиБу-
лиНА, оставив только двух — 
кандидата от «партии власти» 
и его технического соперника. 
С большим трудом коммуни-
стам и их союзникам удалось 
сорвать такую имитацию вы-
боров и добиться повторного выдвижения кандидатов на 
пост главы Станционного сельсовета.

В этот день как раз проходила сессия Совета депутатов 
сельсовета, обговаривавшая данную процедуру. Для десят-
ков жителей, пришедших на пикет, ситуация с выборами 
главы была поводом выразить свое недовольство сложив-
шейся социально-экономической ситуацией.

— Жителей выступало очень много. Бездействие нынеш-
ней поселковой администрации — полнейшее, ужасные про-
блемы с дорогами, ситуация с обеспечением электричеством 
— катастрофическая. Мы скоро останемся единственным 
крупным поселком в районе, куда не провели природный 
газ. Жители недовольны размахом коррупции, идет жуткая 
вырубка лесов. Наши земли уходят непонятно куда, решить 
проблему с оборотом земли — первое, что я собирался де-
лать, если стану главой поселка, — комментирует ситуацию 
Фанир Хабибулин.

В пикете приняли участие первый секретарь Новосибир-
ского районного комитета КПРФ Виталий тихоВ и де-
путат Законодательного собрания, советник мэра Новоси-
бирска Андрей жиРНоВ. Последнему жители показали 
черную воду из кранов их домов. Депутат пообещал разо-
браться с этой ситуацией.

иван СтАГиС

анатолий Локоть: 
Мы всерьез озабочены 
проблемой количества 
школьных мест
В пресс-центре мэрии состоялся традиционный 
час прессы, на котором мэр Новосибирска рас-
сказал о наиболее острых проблемах, с которыми 
предстоит работать в следующем году.

Одной из важных тем в повестке дня стал вопрос об увели-
чении количества мест в школьных учреждениях. Мэр отме-
тил, что в этом году усиленно решалась проблема с местами 
в детских садах, а вот проблема мест в школах осталась нере-
шенной. Поэтому в 2016 году именно на это будет ставиться 
акцент в работе.

— Нам предстоит ее решать немедленно, проблема встала 
в полный рост, она обостряется, приводит к повышенной не-
рвозности среди родителей, — говорит Анатолий лоКоть. 
— Мы всерьез рассчитываем на федеральную программу, на 
софинансирование. Конечно, потребуется и городское уча-
стие, надеемся, что и область поддержит нас. Но основную 
помощь мы ждем от федерального бюджета именно в связи с 
принятием федеральной программы в этой части.

По словам градоначальника, в этом году введено на 270 
классов больше, чем в прошлом году. Особенно остро сто-
ит проблема со школьными местами на Ключ-Камышенском 
плато, на Горском, на Троллейном жилмассивах, на «Родни-
ках», в микрорайонах по улице Выборной, на улице Киевской 
и на Красном проспекте. В основном проблема возникает из-
за быстрого роста новых микрорайонов и не поспевающих за 
ними темпов строительства школ.

— Сегодня по моему поручению выработано предложе-
ние по строительству новых школ, по реконструкции и ка-
питальному ремонту старых. Всего 36 школьных объектов. 
Мы очень рассчитываем на федеральную программу. Также 
есть предложения от застройщиков поучаствовать в форме 
частно-государственного партнерства по строительству та-
ких объектов. Мы провели такие переговоры на этой неделе 
по Чистой слободе. Есть инициатива от застройщиков, и это 
хорошо. Но все-таки основное решение проблемы лежит, на 
наш взгляд, в появлении федерального финансирования, — 
отметил мэр.

Алина ПольНиКоВА
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19 ноября исполняется 70 лет второму секретарю Тогу-
чинского местного отделения КПРФ МАлАхоВу Миха-
илу Андреевичу, члену партии с 1974 года. Коммунисты 
Тогучинского местного отделения КПРФ от всего сердца по-
здравляют юбиляра и желают крепкого здоровья, семейного 
благополучия, неизменного оптимизма, новых свершений на 
благо трудового народа России!

тогучинский райком КПРФ

Искитимское местное отделение КПРФ поздравляет чле-
нов КПРФ с днём рождения:

ГАлиеВА зарифа Сабировича, которому 15 ноября ис-
полнилось 77 лет; ФетиСоВА Станислава Романовича, 
которому 16 ноября исполнилось 30 лет; АРхиПоВу ири-
ну Николаевну, которой 19 ноября исполнилось 49 лет.

искитимское местное отделение КПРФ

16 ноября отметил свое 75-летие коммунист МуРтАзиН 
Мухамет Бурханович. Товарищи по партии сердечно по-
здравляют его с юбилеем!

Семьдесят пять — не просто событие,
Столь знаменательный день стоит многого.
Жизнь ежедневно дарит открытия, 
Учит не хуже учителя строгого.
Вами сданы на «отлично» экзамены -
Столько добиться дано ведь не каждому. 
Пусть же случится доброе заново, 
Пусть с Вами будет все самое важное!

Первичное отделение «Матвеевское», 
Первомайский райком КПРФ 

 70 лет победе поздравляют товарищи

По горизонтали: 5. Граната. 6. Стра-
тег. 7. «Аврора». 8. Греков. 11. «….пламя». 
12. Фронт. 19. Армия. 20. Ангар. 24. Кор-
дон. 25. Маузер. 26. Траншея. 27. Торпеда.

По вертикали: 1. «Брдзола». 2. Штурм. 
3. Атака. 4. Сержант. 7. Армада. 9. Вертов. 
14. Натиск. 15. Фигнер. 17. Траверс. 18. На-
града. 21. Орден. 23. Взвод.

По часовой стрелке: 10. Транспорт. 
13. Восстание. 16. Баррикада. 22. Танко-
дром.

 ответы на кроссворд «октябрьский»
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от войны — к миру!
Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства страны на 1946-1950 г.г.

Известно, что временно 
захваченные районы нашей 
Родины фашистские заво-
еватели при отступлении 
подвергли разорению огнем и 
мечом. В дымящихся разва-
линах лежали города и села. 
Это была пресловутая «так-
тика выжженной земли». 
Миллионы советских граж-
дан были убиты, замучены 
в концлагерях или угнаны в 
фашистское рабство.

13 сентября 1945 года в газете «Из-
вестия» было опубликовано сообще-
ние Чрезвычайной государственной 
комиссии о материальном ущербе, на-
несенном советскому народу немецко-
фашистскими захватчиками. Прямой 
ущерб выразился в 679 млрд рублей, 
а вместе с косвенным — почти в 2600 
млрд рублей (в довоенных ценах).

Гитлеровцы полностью уничтожили 
или частично разрушили и сожгли 1710 
городов и поселков городского типа, 70 
тысяч сел и деревень, уничтожили 32 
тысячи заводов и фабрик, разрушили 65 
тыс. километров железнодорожных пу-
тей, разграбили или разорили около 100 
тыс.колхозов, 2 тыс. совхозов, 3 тыс. 
МТС. Урон, причиненный Советскому 
Союзу фашистскими захватчиками, 
превышал потери всех остальных евро-
пейских государств, вместе взятых.

Перед советским народом стояла 
трудная задача — в кратчайший срок 
ликвидировать последствия хозяй-
ственной разрухи и осуществить даль-
нейший подъем экономики страны. 
Накануне выборов в Верховный Совет 
СССР и.В.СтАлиН в предвыборной 
речи 9 февраля 1946 года определил 
контрольные цифры производства ос-
новных видов промышленной продук-
ции: выйти на уровень ежегодной добы-
чи нефти 60 млн тонн, выплавки стали 
— тоже 60 млн тонн, добычи угля — 
500 млн тонн. На это уйдет, полагал он, 
пятилетки три, если не больше. Только 
тогда, считал вождь, наша страна будет 
избавлена от всяких случайностей.

Составной частью этой перспекти-
вы являлся 4-й пятилетний план вос-
становления и развития народного 
хозяйства на 1946-1950 годы. Он был 
принят 18 марта 1946 года Верховным 
Советом СССР и определял основные 
хозяйственно-политические задачи.

Советский народ с энтузиазмом при-
ступил к выполнению послевоенного 
пятилетнего плана. По инициативе 
Макеевского металлургического заво-
да началось Всесоюзное социалисти-
ческое соревнование за выполнение 
и перевыполнение плана новой пяти-
летки. В текстильной промышленно-
сти возникло движение за экономию 
сырья. Его инициатор — Купавинская 
фабрика в Московской области.

Москвичи стали также инициато-
рами соревнования за рентабельную 
работу предприятий; за увеличение 
сверхплановых накоплений; за уско-
рение оборачиваемости оборотных 
средств. В 1949 году бригада помощ-
ника мастера Краснохолмского кам-
вольного комбината Александра 
ЧутКих выступила инициатором со-
ревнования за производство промыш-
ленной продукции высокого качества. 
А токарь-скоростник Павел БыКоВ 
довел скорость резания до тысячи ме-
тров в минуту. Его инициативу в стра-
не поддержали тысячи скоростников. 
По инициативе старшего мастера мо-
сковского завода «Калибр» Николая 
РоССийСКоГо началось движение 
за увеличение производительности 
труда на предприятиях страны.

В восстановлении народного хозяй-
ства принимала участие вся страна. 
Тыловые края и области шефствовали 
над областями, подвергшимися не-

мецкой оккупации. Так, наша Новоси-
бирская область шефствовала над Во-
ронежской областью. Уже в 1948 году 
объем промышленного производства в 
СССР превзошел довоенный уровень. 
А в 1950 году валовая продукция про-
мышленности превысила довоенный 
уровень на 73% вместо предусмотрен-
ных планом 48%.

Решались и сложные задачи вос-
становления и развития сельского хо-
зяйства. Всей стране были известны 
мена героев колхозных полей: дважды 
Героя Социалистического Труда Пра-
сковьи АНГелиНой, Героев Со-
циалистического Труда комбайнеров 
Константина БоРиНА и Проко-
фия НеКтоВА. Удалось в основном 
ликвидировать ущерб, нанесенный 
сельскому хозяйству войной.

В 4-й пятилетке повысилось матери-
альное благосостояние народа. В кон-
це 1947 года была отменена карточная 
система распределения продуктов и 
проведена денежная реформа. Еже-
годно снижались цены на предметы и 
товары первой необходимости, тогда 
как нынче, наоборот, цены на все без-
удержно растут.

В годы послевоенной пятилетки 
больше внимания стало уделяться во-
просам культуры. Советские литера-
торы создали полюбившиеся народу 
произведения: «Молодую гвардию» 
Александра ФАдееВА, «Повесть о 
настоящем человеке» Бориса Поле-
ВоГо, «Далеко от Москвы» Василия 
АжАеВА, «Первые радости» Кон-
стантина ФедиНА и другие.

Кинематографисты поставили филь-
мы «Встреча на Эльбе», «Русский во-
прос», «Сказание о земле Сибирской», 
«Академик Иван Павлов».В театрах 
шли пьесы «За тех , кто в море», «Ка-
линовая роща, «Свадьба с приданым» , 
«Старые друзья».

В целом 4-я пятилетка явилась важ-
ным шагом в развитии материально-
технической базы страны и советской 
культуры.

иван ФоМиНых, 
кандидат исторических наук, 

доцент, заслуженный работник 
культуры РФ

Продам
дАЧу под Коченево, 90 км от электрички. 2-этажный дом 
с верандой и гаражом. Отдельно стоящая кухня, баня, те-
плица 6м2, 2 емкости под воду, все посадки, курятник. Тел. 
8-913-018-78-04; 353-12-49.
СтРоительНые и отделоЧНые материалы, остав-
шиеся от ремонта: стяжки пола, грунтовка и т.п. Дешево. 
Тел. 279-79-14.
КАПитАльНый ГАРАж 3,5х6м., №7, кооператив «Се-
вер», ОбьГЭС, тел. 345-03-61.
зеРКАло 55х110 см и 2 ФиКуСА с крупными и мелкими 
листьями. Тел. 279-79-14.
ВодооЧиСтитель (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
НАСтоящий СиБиРСКий Мед 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
ГАзоСВАРоЧНую техНиКу (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
4-КоМНАтНую КВАРтиРу 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-00-53-56 после 20 часов.
яЧейКу В оВощехРАНилище «Ягодка», 
ул. Б.Богаткова. Тел. 8-953-890-40-10, 355-61-75.
зАПЧАСти К М-21 «ВолГА». Тел. 8-923-247-25-07.
БАРСуЧий жиР. Тел. 8-913-747-78-87.
уЧАСтоК 7 СотоК с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
МАтРАС противопролежневый. Тел. 8-913-771-06-27

 бесплатные объявления

 строчки из конверта

Союз великий возродится!
Пусть я не первый,
Кто это сказал:
Союз великий
Снова возродится!
Крым наш!
И мир это признал
Ступенькой первой 
На его границе.
Америка, пиратская страна, 
За спины океанов 
Прячется напрасно.
«Синдром Карибский» 
Вспомнила б она…
Цепями НАТО 
Нам грозить опасно!
Исток России -
Киевская Русь…
Родством своим
Безмерно я горжусь.

А.ВоРотНиКоВ.


