
В субботу в Новосибирске в большом зале Облпотребсоюза состоялся VII Съезд народных депу-
татов Новосибирской области. В работе съезда приняли участие более 160 человек. Делегаты 
съезда обсудили работу депутатов от КПРФ во всех уровнях власти — от поселковых Советов 
до Государственной думы.

Анатолий ЛОКОТЬ: 
Желаю неустанного 
стремления к знаниям!

Мэр Новосибирска, 
первый секретарь 

Новосибирского 
обкома КПРФ

анатолий локоть 
поздравляет жите-
лей города и обла-
сти с Днем знаний.

Дорогие новосибирцы!
Педагоги, родители, школьники и студенты!
Поздравляю Вас с Днем знаний и началом нового учебного 

года! Каждый из нас хранит в памяти незабываемые момен-
ты школьной и студенческой жизни, теплые воспоминания о 
друзьях-однокашниках, милых сердцу учителях. 

Скоро во всех общеобразовательных учреждениях города 
прозвучит первый звонок, дав старт новому учебному году.

В летние месяцы в школах, лицеях, гимназиях сибирской 
столицы проведен текущий ремонт, обновлена учебная база, 
выполнены все предписания контролирующих органов. 
Ко Дню знаний город преподнес подарок ученикам школы 
№183, здание которой было полностью отремонтировано.

В Новосибирске растет количество учащихся городских 
школ. В этом году их число увеличится примерно на 7 тысяч. 
Выросло по сравнению с прошлым годом и число первокласс-
ников, в 2015 году в первый класс зачислены 17 093 юных 
сибиряка!

В этот замечательный праздник я благодарю всех педагогов 
города за их мудрость, преданность делу, профессионализм и 
талант! Юным новосибирцам желаю неустанного стремления 
к знаниям, новых открытий и самых высоких достижений!

С Днем знаний!
мэр новосибирска
анатолий локоТь 

1минэкономразвития допускает 
вариант, при котором рецессия 
в российской экономике прод-

лится в ближайшие три года, а 
средневзвешенный курс доллара 
будет до 2018 года держаться выше 
75 рублей. Реальные доходы на-
селения будут снижаться до 2017 
года.

2верховный суд разрешил бан-
кам продавать долги заем-
щиков коллекторам. Теперь 

заемщику нужно быть еще более 
внимательным при заключении 
кредитного договора, т.к. долги мо-
гут быть переданы третьему лицу, 
не имеющему лицензии на осу-
ществление банковских операций.

3цена сырого подсолнечного 
масла за неделю выросла до 
57 тысяч рублей за тонну. С 

октября 2014 года (в этом месяце 
начинается сезон уборки подсол-
нечника) стоимость масла увели-
чилась на 90% и достигла макси-
мальной отметки за всю историю 
наблюдении.

4названы самые убыточные 
банки России за июль 2015 
года. наибольший чистый 

убыток понес газпромбанк — он 
потерял 41,9 млрд рублей. на вто-
ром месте находится банк москвы 
с убытками в 16,9 млрд рублей, на 
третьем — Россельхозбанк (9,6 
млрд рублей).

5С начала сентября ряд произ-
водителей повысят цены на 
автомобили в России. о ро-

сте стоимости продукции дилеров 
предупредили как минимум четы-
ре автомобильных бренда — Ford, 
Suzuki, Peugeot и Citroen. в сред-
нем эти бренды ждет как минимум 
5-процентный рост.

6летом 2015 года стоимость 
авиабилета на внутренних 
направлениях выросла более 

чем на 9%. Средняя цена авиаби-
лета в одну сторону составила этим 
летом 7770 рублей. Средняя цена 
за один авиабилет в страны ближ-
него зарубежья выросла на 20,6% 
до 8950 руб.

>  Окончание на с2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтроКоЙ
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 праздник

КПРФ — реальная
политическая сила

среда
+13/+23°с, с-в 3 м/с

Четверг
+14/+23°с, в 2 м/с

пятниЦа
+9/+18°с, ю-з 3 м/с

вторник
+12/+25°с, с-в 4 м/с

суббота
+11/+21°с, ю-з 5 м/с

воскресенье
+14/+24°с, ю-з 4 м/с

понедельник
+15/+27°с, ю 3 м/с

В области
стартовала
уборочная кампания

С.7

Украл
три миллиарда? 
Свободен!

С.2

Импортозамещение 
по-новосибирски

С.6

ОПРОС
Судя по наблюдениям, ваши друзья, знакомые сейчас 

читают книги больше, меньше или примерно столько же, 
сколько 10–15 лет назад?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ТелеФОМ» — телефонный опрос граждан РФ 18 лет и 
старше по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 26 июля 2015. 320 городов, 
160 сел. 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
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>   Окончание.  Начало  на  с.1 могать людям — тогда будет успех. Если говорить о моей 
нынешней деятельности, то мы пришли в неудачное время, 
когда экономика во всей стране буксует. Но если говорить 
по прошлому году — из 23 миллиардов налоговых доходов 
Новосибирска 7 миллиардов дал Центральный округ. Мы 
подготовили к зиме 60 процентов многоквартирных домов. 
31 дом отремонтирован по программе капитального ремон-
та, предстоит отремонтировать еще 71 дом. Хотелось бы по-
благодарить депутатов Рената Сулейманова, антона 
ТыРТышного, артема СкаТова, вадима агеен-
ко, валерия Синенко, андрея ЖиРнова, которые 
свои депутатские фонды направляют на строительство дет-
ских и спортивных площадок.

Академик николай ДиканСкий рассказал о ситуации 
вокруг науки.

— У нас долгие годы доминировала идеология антисове-
тизма: все советское — плохо. Отсюда возникала идея, что 
Академия наук — это исчадие ада. Но именно Академия 
была инициатором многих программ, связанных с «оборон-
кой». Мы пережили 90-е годы, сохранили институты, не дали 
их разворовать, поэтому министр ливанов объявил вой-
ну РАН. Было тяжело, помню время, когда бомжи спали под 
столом профессора НГУ, но мы восстановили все, появился 
импульс развития — и вот новый удар.

С Николаем Диканским был полностью согласен глава 
Волчанского сельсовета Доволенского района владимир 
еРмишкин, бывший директор школы:

— В 1985 году было столько детей, что мы задумывались 
о том, чтобы учить в две смены. Сегодня в средней школе 
обучаются 6 человек. Я за время руководства сельсоветом 
прошел огонь, воду и медные трубы, меня пытались снять, 
завести уголовное дело. «Единая Россия» сегодня отменила 
выборы глав. Президента мы выбираем всенародным голосо-
ванием, губернатора — тоже, а право выбрать главу района 
и поселения отобрали. Я десять лет руковожу сельсоветом, 
все знают, что я коммунист, все время советуюсь со своими 
однопартийцами.

Съезд прошел в рабочей атмосфере, выступления были 
посвящены конкретным проблемам муниципального управ-
ления. Уровень подготовки депутатов-коммунистов и глав, 
выдвинутых КПРФ, показал: Компартия сегодня — реальная 
сила, которая способна изменить новейшую историю Ново-
сибирской области.

евгения глушакова

25 августа осужденная к пяти 
годам лишения свободы по 
делу «Оборонсервиса» экс-
глава департамента имуще-
ственных отношений Минобо-
роны РФ Евгения ВасильЕВа 
решением Судогодского 
районного суда Владимир-
ской области освобождена от 
наказания условно-досрочно.

— Васильева не нуждается в даль-
нейшем содержании в колонии, — ре-
шил суд, который пошел навстречу 
адвокатам и постановил освободить от 
отбывания наказания ваСильеву 
немедленно.

Как стало известно, суд возложил 
некоторые обязанности на Васильеву: 
вести трудовую деятельность и не по-
являться на публике в состоянии ал-
когольного или наркотического опья-
нения. Также она должна уведомлять 
надзорные органы в случае смены ме-
ста жительства. Все ограничения бу-
дут действовать 2 года 2 месяца и 28 
дней. Сама Васильева на заседании не 
присутствовала.

В суде ни у кого не нашлось возраже-
ний против досрочного освобождения 
осужденной — ни у ФСИН, ни у по-
терпевшей стороны — представителей 
Минобороны РФ, ни у прокуратуры. 
Напомним, что в мае гособвинение, 
которое на заседании Пресненского 
суда Москвы попросило признать Ва-
сильеву виновной по всем пунктам об-

винений в хищениях на сумму 3 млрд. 
рублей, попросило суд приговорить ее 
к восьми годам лишения свободы ус-
ловно (!).

Однако после приговора начались 
странности. 30 июля государственное 
информагентство РАПСИ опубли-
ковало сообщение, что «похожую на 
Васильеву» женщину видели в одном 
из банков на Патриарших прудах. За-
тем выяснилось, что адвокаты Васи-
льевой по-тихому забрали жалобу на 
приговор, хотя в день его вынесения 
обещали обжаловать «несправедливое 
решение суда». Все это время СМИ и 
правозащитники пытались найти быв-
шую фаворитку экс-министра обороны 
анатолия СеРДюкова. ФСИН же 

заявила, что Васильева была этапиро-
вана из СИЗО для отбытия наказания. 
Как рассказывала «Газете.Ru» пред-
седатель ОНК Владимирской области 
ирина киТаева, «мы обошли всю 
колонию: посетили карантин и все от-
ряды, однако нигде фигурантку дела 
„Оборонсервиса“ не встретили. На 
вопрос, где находится Васильева, на-
чальник колонии отвечать отказался». 
И только 7 августа, через неделю поис-
ков, Васильева дала о себе знать. Она 
разрешила разгласить место, где от-
бывает наказание, — ИК-1 в поселке 
Головино Владимирской области.

— Освобождение Васильевой го-
ворит о том, что пока в нашей стране 
будет это правительство, и эта право-
охранительная система, и эта власть, 
такие прецеденты будут продолжать-
ся, Можно воровать все и в больших 
количествах, но только тем, кто делит-
ся с властью, — говорит депутат Гос-
думы вера ганзя.

— Освобождение Васильевой по 
УДО — это издевательство над право-
судием, — поддерживает коллегу де-
путат Госдумы александр абала-
ков. — Почему если у человека есть 
деньги и власть, то все ему сходит с 
рук? Она всю жизнь работала чиновни-
ком, но в то же время владеет десятком 
коммерческих фирм, имеет 300 милли-
онов рублей на банковских счетах. Та-
кое беззаконие совершенно не уклады-
вается в умах обычных граждан.

борис ТРопинин по материалу 
сайта «Свободная пресса»

Осужденная по делу «Оборонсервиса» 
ВасильеВа освобождена досрочно

 правосудие

На фото: евгения васильева

 первая полоса

Новосибирск «взяли!» 
Давайте «возьмем» 
и область!
На VII Съезде народных депутатов Новосибирской 
области глава Березовского сельского Совета 
Ордынского района александр стрЕщЕнко в 
своем докладе обозначил несколько глобальных 
проблем, существующих в селах, и высказал на-
дежду в победе КПРФ на выборах 13 сентября. 

— Сельское коммунальное хозяйство сейчас находится 
в полном упадке и несет большие потери, — рассказывает 
александр СТРещенко. — Идет отток трудоспособно-
го населения, доход у семей очень маленький — это созда-
ет большие задолженности по коммунальным платежам. 
Квартиры, которые могли бы быть реализованы, неликвид-
ны, продать их невозможно, поэтому очень много брошенно-
го жилья. Приведу пример — в селах преобладают 2-х, 3-х 
и 5-этажные дома, на подъезд 8 квартир, в этом подъезде 
только две или три квартиры заселены, остальные брошены. 
Естественно, с них не соберешь никакие средства для ремон-
та, как для капитального, так и для общего пользования, от-
сюда и вытекает множество проблем. Мы потеряли село, мы 
потеряли трудовые кадры. Я скажу в процентном соотноше-
нии — 30% уехало действительно опытных механизаторов 
в Новосибирск, они здесь работают, получают 20-30 тысяч. 
10% опустили руки, говорю прямым текстом — спились. В 
советское время на нашем сельхозпредприятии трудилось 
250 человек, сегодня даже 10 человек мы не можем найти — 
вот она, ситуация. Чтоб это исправить, необходим комплекс 
мер, и у нас он есть — есть наша программа, в которой пред-
ставлены все шаги, необходимые для поднятия села.

 В завершение Александр Стрещенко выдвинул воодушев-
ляющий лозунг: 

— В городе «красные», город взяли, лидер у нас есть! Ряды 
наши сильные — давайте «возьмем» и область!

алина польникова

 прямая речь

КПРФ — реальная политическая сила

На фото: выступает академик николай диканский

Председатель Исполкома Съезда, за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
владимир каРпов во вступитель-
ном слове отметил, что традиция про-
ведения Съездов народных депутатов 
была заложена в 1993 году и привел 
несколько примеров законодательных 
инициатив КПРФ в Законодательном 
собрании, многие из которых не были 
приняты из-за противодействия депу-
татов «Единой России».

Поприветствовал делегатов и лидер 
новосибирских коммунистов, мэр Но-
восибирска анатолий локоТь. По 
его словам, с приходом коммунистов 
в исполнительную власть давление 
на них со стороны политических оп-
понентов возросло, как возросла и от-
ветственность. Состояние дорог, про-
блемы обманутых дольщиков и многое 
другое — это то, за что отвечают 
именно коммунисты под руководством 
первого секретаря обкома КПРФ. И 
для решения этих и многих других за-
дач необходима слаженная работа в 
команде «красного мэра» людей, зна-
ющих как основные болевые точки той 
или иной отрасли, так и пути решения 
проблем, что показал недавний форум 
«Будущее Новосибирской области».

— Новосибирск — город умных 
людей, способных вывести нашу эко-
номику из кризисной ситуации, — та-
кими впечатлениями от форума и его 
участников градоначальник поделился 
с делегатами Съезда народных депута-
тов. — Интеллектуальное преимуще-
ство нашей команды — наш главный 
козырь.

Анатолий Локоть обозначил главные 
причины, по которым КПРФ может 

рассчитывать на большую народную 
поддержку на выборах: помощь ко-
манде «красного мэра», готовой про-
должать решать основные проблемы 
города и его жителей; расширение 
политического плацдарма для комму-
нистов как представителей истинно 
народной власти и, в связи с этим, — 
распространение политического опыта 
областного центра на территорию все-
го региона.

Своим видением, как решить пробле-
мы муниципалитета, района, области, 
поделились и другие делегаты съезда. 
В частности, депутат Госдумы алек-
сандр абалаков отметил, что ком-
мунисты должны бороться против при-
ватизации объектов инфраструктуры.

Богатый опыт работы в разных струк-
турах власти у другого делегата — гла-
вы Центрального округа Новосибирска 
Сергея канунникова, которого 
многие знали по работе в областном 
парламенте, куда он избирался четыре 
раза, а за годы депутатской деятельно-
сти приобрел репутацию профессиона-
ла в бюджетной сфере, что и повлияло 
на решение партии направить его на 
руководство крупнейшей администра-
тивной единицей Новосибирска.

— Напутствие такое, — обратился к 
кандидатам от КПРФ Сергей Канунни-
ков, — не забывать свой округ, своих 
избирателей, и весь срок полномочий 
работать. Есть много форм общения с 
избирателями, нужно ежедневно по-
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Новосибирские предприятия 
переходят на рельсы импор-
тозамещения. На двух из них 
в Заельцовском районе побы-
вал мэр Анатолий Локоть.

Глава города посетил одно из старей-
ших предприятий Новосибирска — обу- 
вную компанию ООО «КОРС-К», где 
объемы и темпы производства оста-
лись на докризисном уровне, а также 
ознакомился с работой молодого раз-
вивающегося предприятия — ООО 
«ГофроМастер», учредители которого 
готовы реализовать новый проект по 
созданию промышленного парка «Си-
бирский упаковочный кластер».

Концепция промышленного кластера 
соответствует целям и задачам муни-
ципалитета: возрождение пустующих 
промышленных площадок, создание 
новых рабочих мест, дополнительные 
отчисления в бюджет. Поэтому город 

готов оказывать содействие в реализа-
ции таких масштабных проектов. 

Как отметил мэр анатолий ло-
коТь, ООО «ГофроМастер» — совре-
менное предприятие, которое произво-
дит конкурентоспособную продукцию. 
«Несмотря на кризис, оно растет, на-
бирает обороты, развивается: в бли-
жайших планах — расширение про-
изводства и создание промышленного 
кластера. Это актуально для Новоси-
бирска», — уверен мэр.

— Есть идея использовать наши воз-
можности для привлечения инвести-
ций в целях создания в Новосибирске 
большого современного производства. 
Политика импортозамещения позво-
ляет нам расти. Мы намерены произ-
водить упаковочную продукцию не 
только для НСО, но и для других реги-
онов страны. Более того, на базе кла-
стера планируется изготовление как 
текущей продукции, так и переработка 

макулатуры, вторсырья. Сейчас идут 
переговоры о привлечении инвестиций 
заинтересованных предприятий, так-
же мы надеемся на административную 
поддержку города, — рассказала учре-
дитель ООО «ГофроМастер» ирина 
ДиДенко. 

— Идея хорошая, можно объединить 
усилия и создать крупный кластер, ко-
торый станет монополистом. Только у 
этого предприятия годовой оборот со-
ставляет около 1,5 млрд рублей. А но-
вый кластер — это дополнительные ра-
бочие места и налоговые отчисления, 
— подчеркнул Анатолий Евгеньевич. 

В качестве площадки для создания 
и развития промышленного кластера 
ООО «ГофроМастер» рассматривает 
территорию завода-банкрота «Сиб-
сельмаша». 

Также мэр Анатолий Локоть ознако-
мился с производством одного из ста-
рейших предприятий города — обув-
ной компании ООО «КОРС-К». 

— То, что фабрика работает, — важ-
ный показатель, в тяжелые 90-е годы 
предприятие выжило, сумело найти 
свою нишу. У обуви КОРСа есть свой 
покупатель, она надежная, добротная, 
относительно дешевая, разработана с 
учетом сибирских климатических усло-
вий. Предприятие работает и нацелено 
на развитие, — уверен мэр. — Сегодня 
в условиях импортозамещения покупа-
тель, в том числе новосибирский, все 
больше внимания обращает на отече-
ственную продукцию. Город стремится 
помогать местному товаропроизводите-
лю. Очень важно, что КОРС работает и 
видит для себя будущее.

борис ТРопинин

Так, пенсия мэра города Новосибирска 
анатолия локТя будет равна 240 
тысячам рублей». 

Сообщаю, что ежемесячная доплата 
к страховой пенсии при замещении му-
ниципальной должности мэра города 
Новосибирска определяется в зависи-
мости от стажа работы в должности. 
Так, при условии стажа работы в долж-
ности не менее трех лет доплата для 
мэра Новосибирска в случае его ухода 
на пенсию с этой должности составит 
19 тыс. 927 рублей. Таким образом, 
информация о сумме, прозвучавшая в 
сюжете телеканала, является ложной: 
ее увеличили в 12 раз! 

Отмечу также, что размер доплаты к 
пенсии мэров, о которых некомпетент-
но рассуждают представители ОНФ, 
определяется не мэром, а Советом 

депутатов г. Новосибирска в соответ-
ствии с «Порядком установления, вы-
платы и перерасчета ежемесячной до-
платы к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, исполнявшим 
обязанности депутатов, осуществляв-
ших свои полномочия на постоянной 
основе, выборных должностных лиц 
местного самоуправления членов 
Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии, 
осуществлявших свои полномочия на 
постоянной основе, в органах местно-
го самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска». Этот 
документ был принят на сессии Совета 
депутатов г. Новосибирска в 2009 году 
(на тот момент должность мэра зани-
мал другой человек). Поправки в «По-
рядок…» также внесены депутатами 
Городского Совета — в 2015 году вви-
ду изменений в соответствующем реги-
ональном законе Новосибирской обла-
сти. Таким образом, крайне удивляет 
фраза корреспондента: «Анатолий Ло-
коть уже позаботился о достойной 
старости. И положил себе солидную 
пенсию. А что, своя рука владыка». 

Не буду утверждать, была ли озву-
ченная в сюжете информация ошибкой 
ОНФ в расчетах, или сознательной ло-
жью. Однако создается впечатление, 
что из непроверенных фактов пред-
ставители общественной организации 
постарались посредством телеканала 
«Россия 24» сделать сенсацию. 

Сегодня органы местного самоуправ-
ления города Новосибирска, отвечая 
на мощный общественный запрос, ре-
ализуют меры по повышению открыто-
сти своей работы. Это использование 
электронных сервисов для работы с 
жалобами и обращениями, проведение 
опросов и рейтингов для учета обще-
ственного мнения при решении наи-
более сложных проблем городского 
хозяйства, изменение системы публич-
ных слушаний и многое другое. Мы 
убеждены, что когда действия органов 
власти прозрачны, когда есть возмож-
ность общественного контроля, фор-
мируется тот уровень доверия, при ко-
тором у горожан появляется желание 
и готовность участвовать в принятии 
социально значимых для развития му-
ниципалитета решений, предлагать 
свои идеи и проекты. Выстроить такую 
систему взаимодействия с жителями 
действительно сложно, а вот пошат-
нуть это доверие очень легко. 

Отмечу, что меня сильно озадачил 
размашистый тон и легкость, с кото-
рой меня причислили к зарвавшимся 
хапугам. Более того, в сюжет канала 
не был включен комментарий, который 
я, как глава города Новосибирска, дал 
журналистам ВГТРК, где пояснил си-
туацию и привел достоверные цифры 
возможной доплаты к пенсии».

мэр новосибирска 
анатолий локоТь

Промышленный кластер 
в Новосибирске

сознательная ложь
или ошибка «Народного фронта»?

 импортозамещение

 ответ клеветникам

На фото: новосибирская промышленность возрождается

На фото: анатолий локоть

Проблемы дольщиков 
на личном контроле мэра
Глава города анатолий локоть на встрече с 
журналистами рассказал о том, какие перспек-
тивы муниципалитет видит в решении проблем 
обманутых дольщиков, и какие для этого прини-
маются решения.

Решение проблем обманутых дольщиков во многом стопо-
рится из-за «прорех» федерального законодательства и отчасти 
бездействия ответственных за этот участок работы региональ-
ных чиновников и правоохранительных органов. Тем не менее, 
даже в этих непростых условиях муниципалитет прикладыва-
ет максимальные усилия к тому, чтобы данные проблемы если 
не решить окончательно, то хотя бы минимизировать. О том, 
какие шаги предпринимаются мэрией, рассказал на встрече с 
журналистами глава города анатолий локоТь. 

По словам градоначальника, уже составлен список проблем-
ных точек, включающий в себя более пятидесяти построек в 
Новосибирске, что гораздо больше, чем в списке, составлен-
ном Госдумой, который учитывает только дольщиков, пода-
вших официальные заявления в правоохранительные органы. 

— Этот список мы сами себе увеличили, — сказал градо-
начальник. — Мы для себя видим ситуацию более четко. Мы 
очень много делаем в отношении дольщиков и серьезно на-
прягаем бюджет. 

Мэр напомнил, что в 2014 году предоставлено субсидии 
для решения проблем обманутых дольщиков на сумму 78,4 
миллиона рублей, и реализованы конкурсы на сумму 588 
миллионов рублей. В этом году планируется предоставить 
субсидии еще более чем на 100 миллионов рублей. И кон-
курсы проведены на сумму в 509 миллионов рублей. 

— Кроме того, — говорит Анатолий Локоть, — проводит-
ся комплекс мероприятий для того, чтобы выводить дома из 
кризисных ситуаций. У всех разная ситуация — и экономи-
ческая, и организационная. Но мы видим шестнадцать домов 
в высокой стадии готовности. Есть шансы вывести эти 16 
домов из состояния «замороженности» и сдать. Три из них 
уже сданы. Комиссия, посвященная проблемам дольщиков, 
работала очень долго, разбирали каждый объект. Работу 
комиссии оцениваю положительно. Несмотря на то, что зву-
чали критические замечания, очень важно, когда в решении 
этой непростой проблемы участвуют все стороны. Намерены 
продолжать прикладывать свои усилия для решения вопро-
сов обманутых дольщиков и в дальнейшем.

евгения глушакова

20 августа мэр Новосибирска анатолий 
локоть обратился с открытым письмом 
к генеральному директору ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» олегу ДоброДЕЕВу, дирек-
тору телеканала, где вышел сюжет о возможных 
размерах пенсий мэров крупных городов. 

«Медиахолдинг ВГТРК занимает особое положение сре-
ди СМИ как один из главных источников информации для 
большей части населения России о жизни нашей страны и 
деятельности ее органов власти. Благодаря статусу госу-
дарственной компании и наработанной годами репутации 
многомиллионная аудитория с особым доверием относится 
к новостям телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». Не скрою, 
себя я тоже отношу именно к этой категории заинтересован-
ных зрителей телеканала. 

Понимая, какую огромную ответственность накладывает 
такое доверие на всех сотрудников большого коллектива 
ВГТРК, считаю необходимым обратить Ваше внимание на 
один из сюжетов, по моему мнению, дискредитирующий 
принципы достоверности, непредвзятости и объективности. 
14 августа 2015 года в вечернем эфире телеканала «Россия 
24» и на сайте «Вести.Ru» вышел сюжет о возможных разме-
рах пенсий глав крупнейших муниципалитетов России. Со 
ссылкой на данные Общероссийского народного фронта, оз-
вучивается не просто недостоверная информация — цифры 
завышены в десятки раз, — но и преподносятся они в обви-
нительном ключе. 

В частности, приводится комментарий члена штаба ре-
гионального отделения ОНФ в Новосибирске Сергея ли-
хачева: «Мы не согласны с тем, что мэры некоторых 
крупных российских городов, пользуясь особенностями за-
конодательства, фактически сами себе назначают пенсии, 
которые во много раз превышают среднее выходное пособие. 

 стройка
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На фото: на открытии памятника

Инфляция 
составит 14%
Министерство экономического 
развития Новосибирской обла-
сти спрогнозировало инфляцию 
14% за текущий год, реальные 
доходы населения по итогам 
2015 года упадут на 4,5%. 

— Сейчас мы вынуждены признать, 
что социальная статистика обычно да-
лека от реальности, это средний пока-
затель из того, что мы можем ожидать, 
— говорит депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области ан-
дрей ЖиРнов. — Но то, что Ми-
нистерство экономического развития 
региона признает сильное падение, 
свидетельствует о том, что год пред-
стоит крайне сложный, и все победные 
прогнозы правительства оказались не-
достоверными. Следовательно, из-за 
роста инфляции мы видим снижение 
доходов населения, что тоже крайне 
плачевно в той ситуации, когда тарифы 
продолжают увеличиваться, — ком-
ментирует Андрей Жирнов.

По итогам года инфляция составит 
14%. При этом в следующем году ин-
фляция должна составить 6,4%. Кроме 
того, реальные доходы жителей регио-
на по сравнению с 2014 годом упадут 
на 4,5%, а плата за коммунальные 
услуги вырастет на 8%. В следующем 
году плата за «коммуналку», согласно 
прогнозу, вырастет на 14,2%.

Кроме того, по итогам 2015 года ва-
ловый продукт региона составит 956,9 
млрд. руб., что на 1,8% меньше пока-
зателя прошлого года. При этом произ-
водство в сельском хозяйстве должно 
вырасти на 7%, а в промышленности 
— на 0,4%. Однако объем строитель-
ства в регионе, согласно прогнозу в 
2015 году, упадет на 25,2%, а оборот 
розничной торговли — на 14,4%. Объ-
ем инвестиций в основной капитал по 
итогам года снизится на 11%.

алина польникова

Поделюсь о ходе ремонта 
«стоквартирного» дома — 
гордости всей Новосибирской 
области, являющегося исто-
рическим памятником феде-
рального значения. Ремонт 
взялась выполнять организа-
ция 000 «С-2» , генеральный 
директор СокУНоВ Вадим 
Витальевич, исполнитель-
ный директор кУСоВ Мак-
сим Александрович.

Энергетика завершена полностью. 
Эту работу молодежь выполнила доволь-
но быстро и качественно, без претензий 
— вежливо общаясь с жителями, объ-
ясняя последним причину замены дета-
лей, проводки, убирали за собой мусор. 
Так как работа лифта связана с подачей 
электроэнергии, заранее оповещали 
часы отключения и включения.

Бригада кровельщиков строила ра-
боту так, чтобы захватить каждый 
светлый час, от светла до темна, а то 
на чердаке появлялось освещение. В 

праздничные дни 12, 13, 14 июня ра-
ботали по своей инициативе. На мой 
вопрос: «Что, начальство жмет?» от-
ветили: «Ускоряют, используют, пока 
стоит сухая погода, потому что впе-
реди могут начаться нежелательные 
дожди, которые в ходе наших работ 
помешают, пострадают жители дома, 
вот и торопимся захватить этот день 
без дождя». Привезли утеплитель для 
чердаков, так ребята в темную пору 
разгружали с крыши на чердаки подъ-
ездов опять-таки от непогоды.

Молодые ребята — бригада сработав-
шаяся, дружная, хорошо сплоченная, 
понимающая один другого с полуслова.

А как тяжело достается бригаде 
сантехников! Ведь этому дому 76 лет. 
Не зря в народе говорят — и железо 
ржавеет. Так в подвале нашего дома 
все поржавело, к таким деталям прика-
саются со страхом. Достаточно с боль-
шой осторожностью заканчивают эти 
сложные работы.

Много значит контроль со стороны 
куСова м.а., он бывает на объекте 
еженедельно, интересуется у меня, 
какие пожелания жильцов по ходу ре-
монта, рассказывает о завершенных и 
предстоящих работах.

Совет дома доволен, серьезно по-
дошли к капитальному ремонту. За 
период ремонта дважды бывал заме-
ститель председателя Городского Со-
вета депутатов Ренат исмаилович 
Сулейманов, Сергей алексан-
дрович клеСТов, телевидение. 
Все побывали на крыше дома. Считаю, 
осуществляемый контроль за ходом 
ремонта и дает такие хорошее резуль-
таты организации ООО «С-2».

Спасибо Вам! Надеюсь, уложитесь в 
график и завершите все работы с теми 
же темпам и качеством.

председатель Совета 
«Стоквартирного» дома 

Диля шаРаФуТДинова.

Через несколько дней нач-
нется новый учебный год для 
школьников в разных районах 
области. Чтобы этот год на-
чался в более-менее сносных 
условиях, педагогам и роди-
телям приходится приложить 
немало усилий. Об этом рас-
сказала кандидат в депутаты 
Заксобрания, учитель Орав-
ской средней школы Хатира 
бЕлялоВа.
— хатира галиевна, расскажите, 
как обстоит дело с ремонтом школ 
на селе? Достаточно ли на это вы-
деляется бюджетных средств?

— На ремонт школ денег отпускается 
мало. За счет чего производят ремонт 
в нашей школе? Те учителя, у которых 
есть классное руководство, собирают 
на ремонт деньги с родителей учащих-
ся. Родители складываются, чтобы по-
красить хотя бы пол. У кого классного 
руководства нет, сами за свой счет 
покупают краски, белила, после чего 
красит либо сам учитель, либо просит 
об этом техперсонал. Кроме того, на-
пример, я, начиная с января, получаю 
только зарплату. Вообще в этом году 
первый этаж в нашей школе выкра-

сили, второй — нет. Наших же денег 
хватает только, чтобы покрасить и по-
белить в классах. На ремонт денег от-
пускается очень мало. 

— на ваш взгляд, с чем это связано?

— Нет денег. Нам всегда так отвечают.

— То есть, эта ситуация продол-
жается не первый год?

— Не первый год. Допустим, в про-
шлом году я у себя в классе все окна 
сама выкрасила. Другие учителя так 
же — купили краску и покрасили. 
Хочу сказать про соседнюю школу. К 
ней как структурное подразделение 
присоединили Васильевскую непол-
ную общеобразовательную школу. Что 

там происходит? Во-первых, половина 
школы не побелена и не покрашена до 
сих пор. Из семи кабинетов на втором 
этаже только в трех побелено и выкра-
шено. Течет с крыши, вода в подвале. В 
актовом зале, столовой и коридоре об-
разовался грибок. Вода теперь добра-
лась до первого этажа школы. А часть 
школы отдана под детский сад. Так что 
и детский сад заливает вода с крыши. 
Об этом мне рассказали сами учителя. 

— как кандидат в депутаты зак-
собрания вы в случае избрания 
какие шаги намерены предпри-
нять, чтобы изменить ситуацию с 
ремонтом сельских школ в лучшую 
сторону?

— Намерена добиваться, чтобы боль-
ше денег выделялись на ремонт школ 
со стороны районных властей. Адми-
нистрация же района вместо помощи 
занимается предвыборным пиаром. 
А как селу без школы?! Вложение в 
детей, в их образование — это ведь 
инвестиция в наше будущее. А какое 
будущее может быть у села, у деревни, 
кто в нее приедет, кто будет развивать, 
если здесь нет приемлемых условий 
для человека, для его жизни, образова-
ния и работы?

евгения глушакова

Ремонт «стоквартирного» 
под контролем

Сельские школы встречают 
детей водой с потолка

 письмо в номер  хроника кризиса

 проблемы образования

На фото: легендарный дом

На фото: хатира белялова

Крейсер «Аврора» — 
в боевой готовности
Правительств решило увеличить пенсионный 
возраст до 63 лет. Учитывая, что все реформы 
совершаются якобы только во благо людей, я 
решила понять эту связь.

Давайте представим, что при одновременном повышении 
пенсионного возраста и уровня безработицы пожилые люди 
могут остаться без средств к существованию. Исходя из это-
го, я предлагаю сделать, как в Гондурасе. Там пенсий нет. 
Если посчитать выгоду от этой реформы, то она очевидна. 
Представляете? Пенсионные фонды закрыты, за исключе-
нием тех отделений, которые обслуживают «слуг народа».
Средства освободившиеся можно направить на увеличение 
зарплаты сами понимаете, кому. Чувствуете выгоду? Про-
дукты и лекарства покупать не на что. За квартиру платить 
нечем. Очередей не будет, индексировать пенсии не надо. 
Всякий там минимум, максимум считать не надо — это толь-
ко время терять. Лучше заняться реформами. Надо добить 
образование и сферу ЖКХ. 

Следуя планам реформирования, вспоминаю слова, прочи-
танные мной: «Прививки и охрана здоровья для них излиш-
ни, образование опасно. Достаточно, если они будут уметь 
считать до 100». гиТлеР-РозенбеРгу.1942 г.

Какое совпадение! Так что наши здравоохранители скоро 
начнут летальный исход называть легким недомоганием для 
улучшения отчетности. А мы, назло реформаторам, будем 
жить долго и счастливо. Социальную защиту разрушить не 
позволим! Крейсер «Аврора» — в боевой готовности.

маргарита СиДоРова

Памятник труженикам 
тыла и «Детям войны» 
в Краснозерке

На этом скромном обелиске
И тыл, и фронт перед тобой,
Они для нас ковали счастье,
Но очень дорогой ценой!

22 июня в селе Краснозерка был открыт памят-
ник, посвященный подвигу тружеников тыла 
и «Детям войны». Открытие памятника было 
приурочено ко Дню памяти и скорби. Помощь в 
строительстве оказал депутат Законодательного 
собрания от КПРФ сергей баранникоВ. 

— Есть исторические события, над которыми время не 
властно, — рассказывает первый секретарь Краснозерского 
РК КПРФ инна поСухова. — В их ряду Великая Отече-
ственная война, она занимает особое место. Чем дальше от 
нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее, чтобы 
мы не забывали о самоотверженной борьбе старшего поколе-
ния, о великой Победе. Свидетели тех событий — ветераны, 
труженики тыла и «Дети войны». Те, кто видел, слышал, чув-
ствовал, кто пережил, кто знает, что такое война. Те, кто со-
вершал ежедневный подвиг на фронте, те, кто проявлял тру-
довой героизм у станков, в колхозах и совхозах, приближая 
долгожданный миг Победы. Поэтому открытие памятника-
стелы труженикам тыла и «Детям войны» — это знаменатель-
ное событие для всех, кому не безразлично наше прошлое.

На торжественном открытии памятной стелы первый се-
кретарь Краснозерского РК КПРФ Инна Посухова вручила 
инициаторам воздвижения памятника надежде гуТовой 
и лидии ДоРошенко медали от ЦК КПРФ в честь 70-ле-
тия Великой Победы.

алина польникова
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В Новосибирской области 
стартовала уборочная кампа-
ния. Аграрии области расска-
зали, какие проблемы воз-
никают на начальном этапе 
сбора урожая.

Д и р е к т о р 
ОАО «Новоче-
ремошеское» 
г е н н а д и й 
а н Т о н о в 
отметил, что 
урожай в этом 
году будет луч-
ше, чем в про-
шлом, но цено-
вая политика 

на протяжении уже десятка лет всю 
деятельность сводит на нет. Для того, 
чтобы сейчас платить налоги и зарпла-
ты работникам, необходимо продавать 
продукцию по очень низким ценам, и 
радость от того, что урожай получше, 
снимается ценовой ситуацией. 

— Уборка началась, а радости ве-
ликой нет. Как раньше было? Уборка 
началась — праздник у всего села, — 
рассказывает Геннадий Антонов. — А 
сейчас началась уборка, за время пер-
вых дней уборки уже горючее подоро-
жало на 1,5 рубля, цены на запчасти 
и ветеринарные препараты тоже уве-
личились, а цены на продукцию, по 
сравнению с весенним периодом, уже 
снизились, причем на отдельные виды 
культур по-разному. Например, на овес 
цена сократилась в два раза, на пшенич-

ку цена упала. Поэтому все ждем, а на-
дежды уже никакой нет. Я встречался с 
разными фермерами Франции, Италии, 
и вот у них цены на их продукцию опре-
деляет правительство, до начала посев-
ных работ они уже знают, какие будут 
цены, и рассчитывают свою программу. 
А у нас никакой определенности нет, 
правительство не дает нам стабильных 
цен, от которых мы могли бы отталки-
ваться и уже дальше строить свою дея-
тельность, — в этом и проблема. 

П р е д с е д а -
тель Колхоза 
имени XX съез-
да КПСС Тогу-
чинского райо-
на анатолий 
а н ю Т и н 
говорит, что 
жаловаться не 
хочет, уборка 
началась хо-

рошо, и урожай хороший, но конечно, 
есть и свои отрицательные моменты.

— Дела сейчас идут хорошо, уборка 
началась, урожай ожидается хороший, 
— рассказывает Анатолий Анютин. 
— Выкручиваемся, так как мы особое 
хозяйство — элитно-семеноводческое, 
сумели продать озимую пшеницу, поэ-
тому деньги есть, но, конечно, в натяж-
ку. Плохо то, что очень солидно под-
росли цены и на бензин, и на солярку 
— это некорректно со стороны власти 
или олигархов, кто там кем руководит 
— я не знаю. Тогда как цены на продук-

цию снизились с начала года, на моло-
ко, да и на мясо, цена стала падать и на 
зерно. Сначала цена была реальная, а 
сейчас уже снизили на 1,5 тыс. рублей 
за тонну пшеницы. А это только нача-
ло, я уверен, что будет еще понижение. 

— Начало 
выдалось до-
в о л ь н о - т а к и 
медленным, по-
тому что мас-
сово вступить 
в уборку пока 
мы не можем, 
мешают погод-
ные условия, 
— рассказыва-

ет директор ЗАО «Агроферма «Рожде-
ственская» Карасукского района Сер-
гей баРанников. — Урожайность 
не радует — 8-11 центнеров зерна, это-
го недостаточно. Тем более, что сейчас 
на рынке ощущается снижение цен на 
производимую продукцию, а при суще-
ствующих расходах хозяйство просто 
уходит в минус.

В этом году всем категориям хо-
зяйств предстоит провести уборочные 
работы на площади более чем 2 тысячи 
гектаров. На этих территориях выса-
жены зерновые, продовольственные, 
кормовые культуры, а также кукуруза 
и овощи. Для сбора урожая на площади 
размером в полторы тысячи гектаров 
зерновых культур задействовано около 
4 тысяч зерноуборочных комбайнов.

алина польникова

После победы Анатолия 
ЛоктЯ на выборах мэра 
Новосибирска многие сферы 
городского хозяйства под-
верглись серьезной ревизии, 
аудиту. Один из самых прин-
ципиальных вопросов — ка-
чество пищевых продуктов.

К сожалению, федеральные законы 
не позволяют городским властям про-
верять производителей пищевых про-
дуктов или работу торговых сетей. Од-
нако вопросы закупок питания в школы 
и детсады, в которых развиваются и 
растут наши дети, — это полномочия 
именно муниципалитета. Какие изме-
нения ждут город в системе организа-
ции школьного питания? По просьбе 
редакции этот вопрос прокомментиро-
вал александр буРмиСТРов, на-
чальник Аналитического отдела мэрии 
Новосибирска, эксперт Депутатского 
центра Ленинского района:

— Проблема школьного питания 
имеет давнюю историю. Еще в 2012 
году наша команда вскрыла факты 
ужасающего состояния его качества. 
В ходе независимой экспертизы, про-
веденной директором НП «Сибирский 
федеральный центр оздоровительно-
го питания» яковым новоСело-
вым, удалось обнаружить кишеч-
ную палочку в мясном фарше, сою в 
дорогом сервелате и сосисках, гнию-
щее мясо, а также дешевые и вредные 
растительные суррогаты (маргарин) 
в сливочном масле. Извлекая сверх-
прибыли, недобросовестные постав-
щики довели ситуацию до массового 
отравления учеников школы №211 в 
Калининском районе. При этом цены, 
по которым в школы поставлялись эти 
«деликатесы», были выше, чем даже в 
розничных магазинах. 

Сейчас ситуация изменилась. Одна-
ко проблема в любом случае решена не 
полностью. Весной этого года совместно 
с руководителем Депутатского центра 
Романом яковлевым мы провели 

независимую экспертизу продуктов, 
поставляемых «Комбинатом питания 
Ленинского района» в десятки школ 
левобережья. Результаты проверки 
показали, что ГОСТы продолжают на-
рушаться, а фактический состав иссле-
дуемых образцов продукции не всегда 
соответствует указанному на этикетке.

Мэру города были представлены ана-
литическая записка и предложения по 
кардинальному реформированию от-
расли, которая складывалась в своем 
текущем виде в течение многих лет. В 
результате Анатолий Локоть принял 
решение создать МУП «Центр контро-
ля качества пищевых продуктов», кото-
рый должен обеспечить надзор за всеми 
поставками продуктов в школы, детса-
ды и лагеря отдыха. Понятно, что этот 
решительный шаг встречает серьезное 
сопротивление участников «корруп-
ционных цепочек», которые годами 
зарабатывали на многомиллионных 
контрактах. Однако других вариантов 
нет: вопрос здоровья детей должен на-
ходиться под особым контролем.

борис ТРопинин

 проблема

Цены на сельхозпродукцию 
не покрывают затрат на производство

Александр БУРМИСТРОВ:
Контроль за качеством школьного 
питания будет ужесточен

 уборочная кампания

 их нравы

 выборы

90-е возвращаются?
По мере приближения 13 сентября борьба между 
кандидатами от «Единой России» и КПРФ обо-
стряется. В Ленинском районе у представителей 
партии власти, похоже, сдают нервы. 19 августа 
по адресу ул. Широкая, 15 кандидат в депутаты 
Законодательного собрания от «Единой России» 
николай лысЕнко перевернул палатку обще-
ственной приемной анатолия локтя, пред-
назначенную для сбора наказов александром 
бурмистроВым, кандидатом в депутаты 
Горсовета от КПРФ по округу №23. 

Несмотря на физическое противодействие представителей 
«Единой России», встреча с избирателями состоялась, жите-
ли смогли пообщаться со своим кандидатом и оставить ему 
наказы. Прибывшая на место полиция предотвратила пота-
совку, которую провоцировал своими действиями николай 
лыСенко и руководимая им группа лиц. Отметим, что на 
выборы он идет в составе списка кандидатов от «Единой Рос-
сии» по территориальной группе №30 под вторым номером. 

По имеющейся информации, Николай Лысенко имеет мно-
голетний опыт работы помощником депутата Заксобрания 
олега СмеТанина (округ №30) и является активистом 
штаба александра боРмаТова, соперника алексан-
дра буРмиСТРова по предвыборной борьбе. 

Также отметим, что с территории избирательного округа 
№23, особенно из дворов, расположенных рядом с Ленин-
ским рынком, ежедневно поступают сигналы об угрозах 
физической расправы над агитаторами Александра Бурми-
строва. Молодые и агрессивные люди спортивного телосло-
жения, вооруженные в том числе и бейсбольными битами, 
не пропускают агитаторов в подъезды, требуя отдать тираж 
и заявляя, что «это наша территория», и «красным тут ло-
вить нечего». В настоящее время уточняются марки и гос-
номера автомобилей, на которых перемещаются «бойцы», а 
также устанавливаются их личности. 

виктор лаленков

Суд восстановил список 
КПРФ в Тогучинском 
районе
В Новосибирском областном суде прошло засе-
дание, рассмотревшее апелляцию представите-
лей КПРФ о снятии списка Компартии с выборов 
депутатов Райсовета. Иск был отменен, а список 
КПРФ восстановлен.

— Аргументы были такие, что якобы избирательной ко-
миссии были предоставлены недостоверные сведения. Мы 
все исправили в положенные сроки, но почему-то суд первой 
инстанции это не учел и удовлетворил жалобу оппонентов. 
Кроме того, жалобу подавал человек, которые не имел на 
это никаких оснований, у него отсутствовала доверенность 
на обращение в суд, — комментирует представитель юри-
дической службы Новосибирского обкома КПРФ камиль 
ДЖаФаРов. — На основании того, что сведения были 
исправлены, не было доверенности на предоставление инте-
ресов в суде, жалобу отменили, административное дело пре-
кратили, а нашу жалобу удовлетворили.

— Решение Тогучинского районного суда было отменено, 
список от КПРФ был восстановлен, — рассказала первый се-
кретарь Тогучинского райкома КПРФ Светлана мищен-
ко. — Я считаю, что попытка снять нас была предпринята 
потому, что КПРФ в Тогучине и в Тогучинском районе сей-
час имеет достаточно высокий рейтинг наравне с «Единой 
Россией». Сегодня мы оцениваем свою позицию так, что мы 
должны взять по списку 5-6 мандатов, а отменив список, мы 
бы лишились этого.

Напомним, ранее представители ЛДПР обратились в суд с 
иском против избирательной комиссии с требованием снять 
с выборов в районный Совет список КПРФ. По мнению юри-
ста, данные требования совершенно необоснованны.

алина польникова

На фото: яков новоселовНа фото: роман яковлев

На фото: александр бурмистров

На фото: противники кпрф используют бандитские методы



После капитуляции фа-
шистской Германии в Европе 
наступил мир. Но в странах 
Юго-Восточной Азии, на 
Дальнем Востоке и в бассей-
не Тихого океана война все 
еще продолжалась.

Несмотря на тяжелое положение на 
всех фронтах, японские империали-
сты, однако, не считали, что война про-
играна, не собирались складывать ору-
жие и признавать себя побежденными. 
Неуступчивость Японии объяснялась 
в значительной степени тем фактом, 
что располагала огромными сухопут-
ными войсками, насчитывающими 5,5 
млн.человек. Таким образом, политика 
Японии была направлена на продолже-
ние войны.

А интересы достижения мира во всем 
мире требовали быстрейшей ликвида-
ции дальневосточного очага войны. Со-
ветский Союз не мог оставаться в сторо-
не от решения этой важнейшей задачи в 
силу обязательств между ним и его со-
юзниками. В то же время он не мог тер-
петь дальше, чтобы ему угрожала мил-
лионная Квантунская армия японцев, 
сосредоточенная на наших границах.

СССР, верный своему союзническо-
му долгу, принял предложение США 
и Англии включиться в войну против 
Японии. К началу кампании на Даль-
нем Востоке группировка советских 
вооруженных сил насчитывала 1 млн. 
700 тыс. человек, 30 тыс. орудий и ми-
нометов, 5 тыс. танков и 5 тыс. боевых 
самолетов. Наше значительное превос-
ходство в живой силе и технике обе-
спечивало быстрый разгром японской 
группировки с наименьшими потерями.

Маньчжурская стратегическая на-
ступательная операция началась 9 
августа 1945 года и осуществлялась 

войсками Забайкальского, 1-го и 
2-го Дальневосточных фронтов. Ими 
командовали маршалы Советско-
го Союза Р.я. малиновСкий, 
к.а.меРецков и генерал армии 
м.а. пуРкаев. Сухопутные части 
и соединения поддерживались Тихо-
океанским Флотом и Амурской Фло-
тилией (адмиралы и.С.юмашев 
и н.в.анТонов). В наступлении 
участвовали и войска Монголь-
ской народно-революционной ар-
мии под командованием чойбал-
Сана. Для координации боевых 
действий было создано Главное коман-
дование войск Дальнего Востока во 
главе с маршалом Советского Союза 
а.м.ваСилевСким.

Военные действия сразу приняли вы-
сокоманевренный характер. Советские 
войска за первые шесть дней операции 
сломили на всех направлениях сопро-
тивление врага, преодолели большой 
Хинган и другие горные массивы, фор-
сировали Амур и Уссури. Продвинув-
шись местами на 400 километров, они 
овладели важными политико-экономи-
ческими центрами и районами. Раздро-
били Квантунскую армию и отрезали 
ей пути в Корею.

Вопреки расчетам американцев, их 
варварская атомная бомбардировка 
крупных японских городов Хироси-
мы и Нагасаки не привела Японию к 
капитуляции. А решающие удары со-
ветских Вооруженных Сил нанесли 
окончательный разгром империали-
стической Японии. Много героических 
подвигов совершили советские воины 
в боях с японскими захватчиками.

Кампания Советских Вооруженных 
Сил на Дальнем Востоке стала завер-
шающей во Второй мировой войне. 2 
сентября 1945 года Япония капитули-
ровала. Подписание Акта о капитуля-
ции произошло на борту американско-

го линкора «Миссури» в Токийском 
заливе. С японской стороны его подпи-
сали министр иностранных дел Сиге-
мицу и начальник генерального шта-
ба умэДзу. От стран-победительниц 
акт о капитуляции подписали предста-
вители 9 государств, находившихся в 
состоянии войны с Японией. От СССР 
это был генерал-лейтенант кузьма 
николаевич ДеРевянко.

С разгромом Японии закончилась 
Вторая мировая война. С гордостью 
повторяли советские воины слова по-
пулярной в стране песни:

«Разгромили атаманов,
Разогнали воевод,
И на Тихом океане
Свой закончили поход».

А руководитель Государства 
и.в.СТалин говорил в «Обращении 
к народу»: «Отныне мы можем считать 
нашу Отчизну избавленной от угрозы 
немецкого нашествия на западе и япон-
ского нашествия на востоке. Поздрав-
ляю вас с великой победой, с наступле-
нием мира во всем мире!»

...Прошло 70 лет. Вспоминает-
ся строки поэта в.лебеДева-
кумача: 
«Отшумели пожарами,

 отгремели набатом, 
Годы трудных,

но славных и победных боев. 
Изучать будут правнуки,

как в году сорок пятом 
На Востоке и Западе

 мы разбили врагов.»
изучаем. Дорожим памятью. не 

дадим фальсифицировать!

иван Фоминых, 
кандидат исторических наук, 

доцент, заслуженный работник 
культуры РФ

за народную власть!8
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20 августа исполняется 75 лет со дня рождения нашего 
товарища по партии и друга по жизни, доктора физико-ма-
тематических наук, сотрудника Института теоретической и 
прикладной механики СО РАН Сергея александровича 
гапонова. Вступив в Коммунистическую партию в 1974 
году, он по сей день является активным коммунистом. 

Уважаемый Сергей Александрович!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам креп-

кого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в 
любых начинаниях. Удачи в ежедневных делах, а также сме-
лых планов и надежд. Пусть Вас поддерживают и вдохнов-
ляют родные люди, понимают и помогают коллеги, проходят 
мимо неурядицы и недоразумения. Пусть судьба дарует Вам 
жизненную мудрость и энергию, вдохновляет и радует Вас 
каждый день.

Советский Рк кпРФ

 страница истории поздравляют товарищи

«...И на Тихом океане 
свой закончили поход»
О 70-летии разгрома милитаристской Японии 
и об окончании Второй мировой войны

по горизонтали: 1. Плацебо. 6. Чаруса. 
7. Копель. 9. Траппер. 11. Юката. 12. Кас-
ли. 13. Андерме. 20. Интрада. 21. Казылык. 
22. Скопа. 23. Гериатр. 24. Королек. 26. Об-
ратка. 30. Лихва. 31. Скраб. 32. Органди. 
33. Утрехт. 34. Османы. 35. Исикари.

по вертикали: 2. Люстрин. 3. Био-
герм. 4. Баботе. 5. Алабай. 8. Скуттеру-
дит. 10. Алхалалалай. 14. Синклер. 15.  
Раппорт. 16. Сингл. 17. Одетс. 18. Мачок. 
19.Икако. 25. Ависта. 27. Барахас. 28. Ка-
дастр. 29. Аквинк.

 ответы на сканворд, №33

 ответы на кроссворд, №34

 бесплатные объявления

Продам
малину размером с крупную сливу. Убедитесь сами! Не-
дорого. Тел. 8-952-911-69-42.
меДицинСкий пРибоР «Самоздрав», новый, для ле-
чения. Недорого. Тел. 8-953-762-32-44.
запчаСТи к м-21 «волга». Тел. 8-923-247-25-07.
маТРаС противопролежневый, новый. Тел. 8-913-771-06-27.
машину швейную (Подольск) в упаковке. 
Тел. 8-913-771-06-27.
ячейку в овощехранилище «Метрон», ул. Челюскинцев, 
2. Недорого. Тел. 8-953-793-04-42.
пРоДовольСТвенный магазин в связи с переез-
дом. Площадь 68 кв.м, земля 4 сотки в собственности. НСО, 
Черепановский район, пос. Дорогино. Цена 2,5 млн. Торг. 
Тел. 8-913-937-39-04.
2-х комнаТную в Пролетарке Ордынского р-на. 41м2, 
2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза ниже, 
чем в Новосибирске. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
кваРТиРу оДнокомнаТную 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.
4-комнаТную кваРТиРу 58 кв.м (ванна, душ, горя-
чая вода), во дворе баня, гараж, кухня летняя в с.Елтышево 
Мошковского района.Тел. 8 913 00 532 56 после 20 часов.
воДоочиСТиТель (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
газоСваРочную Технику (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
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.

Разное
ищу РабоТу элекТРогазоСваРщика, можно ра-
зовую. Имею 4 разряд, стаж 18 лет. Тел. 380-07-47.
поДключаю к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискуссион-
ная площадка для умных, думающих людей, неравнодушных 
к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в бли-
жайшие годы. Консультирую по установке, устанавливаю, 
перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудование. 
Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 

Прямой эфир
Предвыборные дебаты

В рамках избирательной кампании по выборам 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска и 
Законодательного собрания Новосибирской области 
в эфире телеканала «Россия-1», радиостанций «Ве-
сти ФМ», «Радио России» и «Маяк» проходят дебаты 
между представителями политических партий.

27 августа с 12.10 до 13.00 на «Радио России» 
состоятся дебаты на тему «Насколько оптимальная 
сегодня организация здравоохранения области, про-
блемы сферы и предложения политических партий по 
их решению». 

Также 27 августа с 14.00 до 15.00 в эфире радио 
«Маяк» пройдут дебаты на тему «Проблемы образо-
вания в Новосибирской области, возможности регио-
на в решении этих проблем».

На следующей неделе смотрите предвыборные 
дебаты на канале «Россия-1» 2 сентября — с 10.00 
до 11.00. В эфире «Радио Вести ФМ» дебаты состоят-
ся также 2 сентября — с 14.00 до 15.00.


