
Госдума рассмо-
трела проект так 
называемого «на-
логового маневра». 
Оппозиционные 
фракции голосова-
ли против данной 
инициативы. Пози-
цию фракции КПРФ 
представляла 
депутат от Ново-
сибирской области 
Вера Ганзя.

В рамках развития Евразийского экономического союза 
правительство предлагает снизить совокупный размер по-
шлин на 1 300 млрд. рублей, такую же сумму предполагается 
получить дополнительно за счет повышения налога на добы-
чу полезных ископаемых и повышения акцизов на топливо. 

— Получается, из одного кармана достали, в другой поло-
жили, да по дороге потеряли, — такую формулу «налогового 
маневра» увидела Вера Ганзя, — Сейчас мы заговорили о 
росте акцизов, который приведет к подорожанию с 1 января 
бензина на всей территории страны. Минфин делает прогно-
зы, что повышение будет в коридоре от 1,8 рубля до 3 рублей за 
литр. Однако по расчетам и выводам независимых экспертов, 
подорожание будет более существенным и составит 15-20%.

Повышение цен на бензин приведет к росту цен на все това-
ры и очередному витку инфляции. В итоге правительство не 
получит реального дохода от «налогового маневра», но сво-
ими действиями ударит по потребителю — не в первый раз. 

— Получается странная ситуация, которая возможна 
только у нас: нефть стремительно дешевеет, а цены на бен-
зин — растут. В Государственной думе орудует крупное лоб-
би, одолеть которое нам пока что не под силу. Кто входит в 
это лобби? В первую очередь, это нефтяные компании, кото-
рые теряют прибыли и за счет роста акцизов хотят сохранить 
свои позиции. Иногда кажется, что подобные идеи генериру-
ет «пятая колонна», которой чем хуже, тем лучше.

Иван СтаГИС для сайта KPRFNSK.RU

1Годовая инфляция в России до-
стигла 8,6%. Данный прогноз 
несколько раз пересматривал-

ся: в предыдущем варианте ин-
фляция не должна была оказать-
ся выше 7,5%. По итогам года, по 
прогнозу Центрального банка РФ, 
цены должны вырасти на 8,2-8,4%. 

2Международные резервы 
России за неделю с 1 по 7 но-
ября 2014 года снизились на 

7,2 млрд долларов. неделей ранее 
резервы уменьшились еще на 10,5 
млрд. Международные резервы — 
высоколиквидные иностранные 
активы, которыми располагает 
Банк России и правительство.

3В федеральном бюджете на 
2015 год Минфин существен-
но сокращает объем дотаций 

регионам на поэтапное повыше-
ние оплаты труда бюджетников 
— учителей, врачей и вузовских 
преподавателей. Решение о замед-
лении темпа роста оплаты труда 
принято окончательно.

4Просроченная задолженность 
по кредитам, выданным на-
селению, с начала года вырос-

ла на 48%, и достигла рекордных 
652 млрд рублей. на 1 ноября 2014 
года на балансах банков числилось 
около 11,23 трлн рублей выданных 
кредитов физическим лицам.

5Власти России разрешили 
гражданам приобретать и 
хранить огнестрельное ору-

жие, а в случае угрозы собственной 
безопасности использовать его по 
прямому назначению. Вооружить-
ся смогут примерно 10,7 млн чело-
век. МВД выступает против сво-
бодной продажи оружия.

6В сибирских магазинах огра-
ничили продажу гречки в 
одни руки. Из-за того, что сто-

имость гречки резко возросла, по-
купатели «начали сметать ее с по-
лок магазинов». В новосибирской 
области и в алтайском крае за не-
делю гречневая крупа подорожала 
почти вдвое.
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ОПРОС
ПО вашим НаблюдеНиям, в ПРОдуКтОвых маГазиНах, 

КОтОРыми вы ОбычНО ПОльзуетесь, цеНы На ПРОдуКты 
в целОм выРОсли, сНизились или Не измеНились?
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Вера Ганзя:
«налоговый маневр» 
приведет к росту цен

Москва поддержит 
новосибирскую оборонку
Итоги встречи анатолия лоКтя 
с дмитрием РоГозИНым
Итоги встречи с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, состоявшейся в Москве, про-
комментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В целом встреча прошла позитивно, 
констатировал мэр: удалось заручиться поддержкой в федеральном финансировании ново-
сибирских оборонных предприятий. Новосибирск имеет серьезные перспективы развития 
авиационного комплекса, радиоэлектронной базы, керамической отрасли. Вице-премьер, кури-
рующий в стране военно-промышленный комплекс и оборонный заказ, пообещал лично кон-
тролировать выполнение ряда программ на предприятиях ВПК города.

ПятНИца
-4/-8°С, Юз 6 м/с

Суббота
-5/-12°С, Юз 4 м/с

воСКРеСеНье
-6/-8°С, Юз 8 м/с

ПоНедельНИК
-6/-31°С, з 2 м/с

втоРНИК
-13/-32°С, Юз 6 м/с

СРеда
-12/-15°С, Юз 8 м/с

четвеРГ
-7/-11°С, Юз 4 м/с



анатолий локоть подчеркнул, что 
разговор получился позитивным, а глав-
ное — поставлены задачи на перспективу: 

— Мы обсудили работу новосибир-
ских предприятий, выполнение ими 
оборонного заказа, а также говорили 
о планах размещения перспективных 
производств на промышленных пло-
щадках города. У нас есть такие пло-
щадки, где мы можем разворачивать 
новое современное производство, есть 
инфраструктура, есть технологии, есть 
хорошие кадры — одним словом, по-
тенциал в Новосибирске очень боль-
шой, мы готовы к выполнению самых 
сложных задач.

 Что касается современных прорыв-
ных технологий — они тоже в Новоси-
бирске есть, подчеркнул мэр: 

— СО РАН, Институт катализа раз-
работали ряд прорывных технологий, 
которые можно использовать. Некото-
рые не напрямую касаются оборонного 
заказа, но связаны с этим. Например, 
наши катализаторы используются во 
всем мире, а в России применяются 
пока слабо. 

Анатолий Локоть отметил, что 
вручил Дмитрию Рогозину письмо 
за своей подписью, где перечислены 
возможности новосибирских пред-
приятий, технологии, потенциал, 
которые можно использовать при 
получении новых заказов, особенно 
при решении задач по импортозаме-
щению. В целом от вице-премьера по-
лучены заверения, что Новосибирск 
находится в центре внимания в отно-
шении развития ВПК. 

— Мы обсудили ряд наших возмож-
ностей, ряд технологий оборонных пред-
приятий, в частности, говорили о НАПО 
им. Чкалова, о том, как идет освоение и 
серийное производство известных удар-
ных самолетов Су-34. Рогозиным дано 
обещание, что он лично проконтроли-
рует ход определенных программ — это 
касается и НАПО им. Чкалова, и радио-
электронной компонентной базы. У нас 
есть перспектива создания радиоэлек-
тронного кластера на базе «Востока», и 
еще одного кластера, касающегося при-
боров ночного видения.

Анатолий Локоть отметил, что Ро-
гозин с пониманием отнесся к предло-
жению наградить государственной на-
градой коллектив чкаловского завода за 
освоение серийного производства Су-34. 

— В советское время такая традиция 
была, и она правильная. Решена очень 

важная государственная задача — аб-
солютно конкурентоспособный, не 
имеющий аналогов ударный самолет 
выпускается на наших предприятиях и 
поступает в ВВС РФ.

Анатолий Локоть отметил, что основ-
ная стратегическая линия мэрии — по-
могать развитию ВПК, решая при этом и 
задачи наполнения городского бюджета. 

— Цель не просто продвинуть, лобби-
ровать какие-то предприятия, предло-
жить технологии. Речь идет о том, чтобы 
расширить производство. Новосибирск 
— промышленный город, поэтому по-
полнять бюджет надо за счет развития 
производства, — заявил Локоть.

Со своей стороны, мэрия также пред-
принимает все меры по поддержке про-
мышленного производства в Новосибир-
ске, выполняя координирующую роль. 

Виола ПотаПоВа

расходы на эти цели будут ежегодно 
снижаться: если в 2014 году городом 
было инвестировано более 6 млрд 
рублей, то в 2017 объем инвестиций 
составит лишь около 1 млрд 600 млн 
рублей. Также пострадают строитель-
ство, реконструкция и ремонт муници-
пальной бюджетной сферы, решение 
транспортных проблем, благоустрой-
ство города. 

Оказались под вопросом многие про-
екты, которые требуют софинансиро-
вания, прежде всего из федерального 
бюджета. В частности, строительство 
детсадов. В ближайшие годы в Новоси-
бирске запланировано строительство 
14 детских садов, что позволит ввести 
более 3,5 тысячи новых мест. 

— Но такой прогноз будет реализо-
ван только при условии поступления 
денег из федерального бюджета, не ме-
нее 1 млрд. рублей. Однако в проекте 
федерального бюджета пока этих денег 
нет, —1 добавила она.

Будет продолжено строительство 
некоторых объектов, начатое ранее. 
Но выделенные на это средства не по-
зволяют ввести их в эксплуатацию в 
запланированные сроки. Это коснется 
школы в Калининском районе, завер-
шения строительства дорог — в част-
ности, развязки на Южной площади, 
развязки по Старому шоссе, ул. Объ-
единения, Петухова, Мочищенского 
шоссе. Снижены расходы на развитие 
городского транспорта, в частности, 
метрополитена, отмечалось в докладах. 

В сложившейся ситуации все участ-
ники слушаний отмечали необходи-
мость поиска дополнительных налого-
вых и неналоговых источников дохода 
бюджета города. В целом, несмотря на 
снижение на 10% количества посту-
пающих налоговых доходов по НДФЛ, 
доля налоговых доходов в бюджете го-
рода в ближайшие годы будет расти и 
к 2017 году достигнет 77%. Вторым по 
значимости источником доходов, по-
мимо НДФЛ, является земельный на-
лог, который также будет расти. При 
этом в ближайшие годы ожидается 
снижение общего объема неналоговых 
доходов по сравнению с 2014 годом. 

Все основные социальные статьи 
бюджета города на ближайшие годы 
защищены. Основным потребителем 
бюджетных средств остается социаль-
ная сфера: образование, соцзащита, 
культура, будут сохранены основные 
приоритеты развития жилищно-ком-

мунального хозяйства и транспорта. 
Среднемесячная заработная плата в 

бюджетной сфере города будет расти. 
Практически все расходы на социаль-
ную сферу будут осуществляться за 
счет целевых программ, то есть не ме-
нее 2/3 бюджетных расходов. В 2014 
году идет реализация более 38 про-
грамм, и их количество в ближайшие 
годы будет расти. 

В целом эксперты отмечали выра-
женную социальную направленность 
проекта бюджета на ближайшие 3 
года. По их оценкам, он выполнен на 
высоком уровне и отвечает всем тре-
бованиям действующего законодатель-
ства. Положительную оценку получил 
и представленный план социально-эко-
номического развития города Новоси-
бирска на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов. 

Виола ПотаПоВа
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 рейтинГ

Москва поддержит
новосибирскую оборонку
Итоги встречи лоКтя с РоГозИНым

Бюджет Новосибирска:
Социальные статьи под защитой
В среду, 12 ноября на публичных слушаниях 
обсуждались проект бюджета и план социаль-
но-экономического развития города на 2015 
и плановый период 2016–2017 годов. Несмо-
тря на то, что бюджет города на ближайшие 3 
года формируется в сложных условиях — со-
кращение на 10% собственных доходов горо-
да и поступлений из федерального и област-
ного бюджетов, в целом он имеет социальную 
направленность и заслуживает высокой оцен-
ки, пришли к выводу участники мероприятия.

На 2015 год характеристики бюджета города Новосибир-
ска выглядят следующим образом: общий доход — 33, 9 млрд 
рублей, общий объем расходов — 35, 2 млрд рублей. На 2016 
год — доходы 33, 5 млрд. руб., расходы — 34, 3 млрд. руб. В 
2017 доходы и расходы — 35, 5 млрд. рублей. Дефицит бюд-
жета Новосибирска на следующий год составляет 1 млрд 350 
млн рублей, на 2016 год — около 1 млрд рублей, и 2017 год 
планируется без дефицита. 

Участники слушаний отмечали, что главной причиной 
уменьшения параметров бюджета в 2015-2017 годы является 
сокращение на 10% отчислений налога на доходы физиче-
ских лиц в пользу областного бюджета. Напомним, соответ-
ствующий закон приняли депутаты Заксобрания области 30 
октября. Депутаты-коммунисты всех уровней предупрежда-
ли о последствиях его принятия и выступали против изъятия 
у Новосибирска значительной доли собственных доходов. 
Вторая причина сокращения доходов и расходов бюджета го-
рода в ближайшие годы — снижение объема межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней. 

Как отметила начальник департамента экономики, страте-
гического планирования и инвестиционной политики мэрии 
города Новосибирска лариса уткИна, наибольшие поте-
ри понесут инвестиционные проекты города — бюджетные 

новосибирск вошел в 
десятку самых комфорт-
ных городов России
Финансовый университет при правительстве РФ 
составил рейтинг крупных российских городов 
по качеству жизни, Новосибирск занял в нем 9 
место из 37. депутат Горсовета Новосибирска 
антон ТЫрТЫШнЫЙ считает, что Новосибирск 
мог бы занять в рейтинге строчку и повыше, но 
решить многие проблемы города не позволяет 
небольшой размер городского бюджета.

Эксперты отобрали для исследования 37 российских горо-
дов, население которых превышает 500 тыс. жителей. Анали-
зировалась состояние городской среды в период с 2009 по 2012 
годы по следующим параметрам: состояние системы здравоох-
ранения и безопасность населения, работа образовательных 
учреждений, материальное благополучие жителей города, ра-
бота жилищно-коммунальных служб. Учитывались и резуль-
таты опросов населения. В итоге исследователи поставили Но-
восибирск на 9 место по итогам общей оценки качества жизни. 
В первой тройке — Тюмень, Москва и Казань. Из соседних с 
Новосибирском регионов по оценке качества жизни его опере-
дил Красноярск, занявший 8 место. Также более высокие, чем 
Новосибирск, оценки получили Краснодар, Санкт-Петербург, 
Челябинск и Екатеринбург. Последние строчки рейтинга за-
няли Ульяновск, Курган и Волгоград. 

Конечно, многие показатели социально-экономической 
жизни города зависят от качества работы мэрии, а оно — 
во многом от размера городского бюджета, отметил депутат 
Горсовета антон тыРтышныЙ. 

— Учитывая, что Новосибирск — самое крупное муници-
пальное образование в стране, было бы неплохо, если б он 
занял строчку где-то повыше: третье или хотя бы 5-е место. 
Но надо понимать, что очень многое зависит от размеров 
городского бюджета, а он, в свою очередь, также от многих 
факторов — насколько развито производство, какова нало-
гооблагаемая база, объем поступлений от НДФЛ и т.д. Есте-
ственно, большие города, сырьевые монополии федерально-
го уровня в плане бюджетной обеспеченности, чувствуют 
себя гораздо лучше, чем Новосибирск.

Виола ПотаПоВа
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На фото: удаСтСя лИ РеалИзовать ПлаНы По КаПИтальНому РемоНту?

На фото: выбоР должеН быть!

Депутаты Законодательно-
го собрания, представители 
мэрии Новосибирска и обще-
ственники сомневаются в 
том, что в 2015 году удастся 
провести капитальный ре-
монт 850 домов. Депутат-
коммунист Вадим Агеенко 
уверен, те грандиозные задачи, 
которые ставились в програм-
ме, не были обеспечены ничем.

Прежде всего, надо отметить, что 
в сравнительно благополучном 2008 
году городские власти считали боль-
шим успехом то, что им удалось отре-
монтировать порядка 300 многоквар-
тирных домов. При этом периодически 
возникали проблемы с качеством — 
где-то протекала крыша, где-то проры-
вало трубы. Однако, механизм выделе-
ния денег на ремонт был более-менее 
понятен, и таких жалоб, как сейчас, 
когда в сентябре-октябре этого года в 
общественную приемную мэра посту-
пило 857 обращений от новосибирцев 
с претензиями к единому оператору, 
почти не было.

— Одно дело — собрать деньги, — 
комментирует ситуацию Вадим Агеенко, 
— а другое найти ресурсы, найти кадры, 
которые всем этим будут заниматься. 
Планируется ремонт 600 — 800 домов в 
год, а посчитали — хватит ли строитель-
ных материалов? Не говоря уже о том, 
что собранных с жильцов денег может не 
хватить на капитальный ремонт.

По словам депутата, неправильным 
было и отстранение от процесса капи-
тального ремонта управляющих ком-
паний, непосредственно контактиру-
ющих с собственниками. Государство 
«обиделось» на управляющие компа-
нии, обвинило их во всех коммуналь-
ных проблемах и сейчас планирует ре-
шать проблему капитального ремонта 
многоквартирных домов самостоятель-
но. Причем предыдущая администра-
ция Новосибирской области решилась 
«отличиться», приняв решение о стар-
те программы с 2014 года, хотя в 2013-
м году ее только рассматривали: 

— Они хотели в 2014 году отремон-
тировать по программе сразу 1000 до-
мов, мы добились поправки, сократи-
ли до 180 домов. Хотя, конечно, надо 
было программу запускать в 2015, а 
за этот год утрясти все проблемы, ко-
торые возникли с внедрением этого 
механизма. В Томске так и сделали, а 
мы — впереди планеты всей.

Вадим Агеенко не мог пройти мимо 
деятельности единого оператора, кото-
рый за короткий период времени уже 
успел нарушить много правовых норм, 
не подготовил нормальной базы дан-
ных. Зафиксировано много обращений 
жителей, которые уже заплатили за ка-
питальный ремонт, а оператор их день-
ги на счет не перевел. В итоге доверие 
граждан к программе уже подорвано, 
тем более что какого-то внятного меха-
низма учета их денег авторы закона не 
предложили. Так что, по мнению депу-
тата, стоит ожидать внесения множе-
ства поправок в закон о капремонте. 

— Закон предусматривает только то, 
как собрать деньги с жильцов, а не то, 
как ими распорядиться. Отсюда и все 
проблемы. Поэтому программа на 2014 
год, очевидно, провалилась, а исполне-
ние программы на 2015 год под боль-
шим вопросом.

Иван СтаГИС для KPRFNSK.RU

В числе районов, где планируется 
отмена прямых выборов глав, — До-
воленский и Мошковский. Кроме того, 
закон закрепляет упрощенную систе-
му выборов в Черепаново. В районном 
центре Черепановского района, по сло-
вам первого секретаря райкома КПРФ 
Владимира ФолоМееВа, прямые 
выборы главы были отменены 4 года 
назад и сейчас требуется только офи-
циальное утверждение. А вот с Мош-
ковским районом ситуация выглядит 
куда более запутанной, похожей на 
аналогичную в Чистоозерном районе, 
где отмена прямых выборов главы вы-
звала скандал.

В Мошковском районном Совете из 
25 депутатов только 2 представляют 
КПРФ. Один из них, Владимир аБа-
куМоВ, рассказал, что, по его инфор-
мации, 24 октября главе Мошковского 
района и председателю районного Со-
вета депутатов было сделано предло-
жение из областной администрации 
перейти на упрощенную систему выбо-
ров главы района:

— Похожая схема существует сей-
час в Маслянинском районе, где глава 
района является одновременно пред-
седателем Совета депутатов. После 
избрания главы района формируется 
конкурсная комиссия из 10 человек, 

половина представляет депутатский 
корпус, половина — областное прави-
тельство. Они утверждают главу ад-
министрации, сити-менеджера. Такая 
система выгодна областной админи-
страции, так как на последних выборах 
три действующих главы района прои-
грали прямые выборы. У нас в Мошко-
во на выборах главы поселка победил 
кандидат от КПРФ. Вот и идет власть 
на такие действия.

7 ноября депутатов районного Со-
вета позвали на собрание. Владимир 
Абакумов подчеркивает, что это было 
именно собрание, а не сессия, что мало 
кто из депутатов знал, зачем их собра-
ли. Присутствовало 19 из 25 депутатов. 
Вносилась тема изменения порядка вы-
боров главы Мошковского района. При 
обсуждении 12 из 19 депутатов выска-
зываются против, при голосовании — 
12 голосов «за», только 7 «против». Так 
в отдельно взятом районе в очередной 
раз сменились правила игры.

— Я внес предложение — решить 
этот вопрос на референдуме, — излага-
ет свою позицию Владимир Абакумов, 
— сам проводил опрос. Большинство 
простых жителей района считают, что 
надо выбирать главу, только некото-
рым руководителям все равно. И вооб-
ще, сам являюсь убежденным сторон-

ником прямых выборов. Мы выбираем 
президента, поселковых глав, губерна-
тора, а главу района почему-то не мо-
жем выбрать.

Коммунисты на селе считают, что 
власть, меняя правила игры, все равно 
не изменит стремление народа к пере-
менам. Они будут бороться за права 
трудящихся и при новой системе вы-
боров главы района, придавать больше 
значения выборам депутатов.
Иван СтаГИС для сайт KPRFNSK.

 власть

 проблема  экономика

 депутат

Отмена прямых выборов 
глав — спасение для слабых 
чиновников

Программа капремонта 
была обречена на провал

В новосибирской обла-
сти снижаются зарплаты
Несмотря на официальный рост зарплат в обла-
сти, неизбежно дальнейшее снижение реальных 
доходов населения из-за роста инфляции. сни-
жение реальных доходов зафиксировано в сфере 
образования, строительстве, легкой промышлен-
ности и др.

 Индекс реально начисленной зарплаты в регионе по ито-
гам сентября превысил прошлогодний на 0,3%, сказано в 
документах на сайте Новосибирскстата. Ведомство также 
установило, что по сравнению с августом 2014 года показа-
тель уменьшился на 0,9%. Реальные доходы населения рас-
считываются, исходя из размеров средней зарплаты с учетом 
роста потребительских цен. Снижение реально начислен-
ных зарплат по сравнению с сентябрем 2013 года наблюда-
ется у работников сферы образования (на 0,5%), швейного 
(на 14,5%), обувного (на 10,7%) и химического (на 5,6%) 
производств. Несмотря на рост объемов сдачи жилья почти 
в полтора раза по сравнению с 2013 годом, отрицательную 
динамику показывает и зарплата в строительной отрасли — 
минус 1,7%. А по итогам 2014 года в строительной отрасли 
планируется уменьшение показателя на 2,7%.

Отметим, по данным ведомства, за девять месяцев 2014 
года потребительские цены в Новосибирской области на 
все товары и услуги выросли примерно на 5,84%. Быстрее 
остальных увеличивалась стоимость продовольствия (на 
8,4%) и услуг ЖКХ (9,6%).

Депутат Заксобрания Новосибирской области, член ко-
митета по социальной политике Вадим аГеенко считает 
вполне вероятным и дальнейшее падение реальных доходов 
населения, особенно в конце января 2015 года. По его сло-
вам, это связано с ростом инфляции и ростом уровня потре-
бительских цен.

— Зарплаты растут, причем в основном у работников 
бюджетных организаций, но надо сравнивать их с реальным 
ростом потребительских цен. Мы видим, что происходит с 
ценами на бензин, как сильно подорожали продукты, общий 
уровень цен, а ведь это реальная инфляция, а не та, которая 
принимается в Москве.

Виола ПотаПоВа для KPRFNSK.RU

александр абалаКов 
провел прием 
избирателей
15 ноября в Депутатском центре КПРФ Ок-
тябрьского района было как никогда много-
людно — на депутатский прием александра 
абалакоВа записалось около 20 человек. 
Здесь, конечно, есть и заслуга районного коми-
тета КПРФ, актив которого помог организовать 
эту встречу с избирателями. Более двух часов 
депутат Государственной думы общался с жи-
телями района.

Проблемы, конечно, разнообразные. От депутата ждут, 
что он поможет правильно рассчитать трудовую пенсию, 
остановить выселение матери с двумя детьми-инвалидами, 
организовать обучение инженеров-управляющих современ-
ным домом. Учитывая специализацию александра аБа-
лакоВа, долгое время работавшего в сфере ЖКХ и сейчас 
входящего в комитет по ЖКХ Государственной думы, боль-
шинство вопросов, конечно же, было посвящено проблемам 
жилищно-коммунального хозяйства.

Пришлось разбираться и с проблемой обманутых доль-
щиков — Дзержинский район, улица Авиастроителей. Там 
дом почти готов, однако у застройщика закончились деньги. 
Дольщики попросили депутата, чтобы он посодействовал в 
замене застройщика. Александр Абалаков согласился, тем 
более, что ранее он уже решал подобные ситуации.

По словам наблюдавших за приемом коммунистов Ок-
тябрьского района, жители уходили довольными, чувство-
вали, что нашли здесь понимание и поддержку. Им особен-
но понравилась консультация депутата по вопросам ЖКХ. 
Первый секретарь райкома олег ВолоБуеВ даже попро-
сил Александра Абалакова прочитать лекцию, посвященную 
данному вопросу. Он согласился, пообещав проводить подоб-
ные встречи каждый месяц. Завершая встречу, депутат Госу-
дарственной думы также выступил в поддержку инициатив 
коммунистов Октябрьского района по борьбе с точечной за-
стройкой и расширению зеленых зон на территории района.

Иван СтаГИС

Комитет по государственной политике Законодательного собра-
ния внес поправки в Закон о выборах, касающиеся отмены пря-
мых выборов глав. На местах считают, что эти решения связаны 
со слабостью «партии власти».
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Ефимовна и познакомилась со своим 
будущим мужем. То был январь 1960 
года. А в феврале уже сыграли свадьбу.

Родом Александр был из села Аплак-
сино Тогучинского района. Родился он 
25 сентября 1934 года. Прошел все тя-
готы войны. Учился в школе, жил с ро-
дителями. Потом учился в Ояшинском 
училище на тракториста. Отслужил в 
армии в Свердловске.

Женился, будучи уже зрелым пар-
нем, и выбор был сделан обдуманно. 
Сарапульская невеста пришлась ко дво-
ру его родителям. После женитьбы они 
уехали жить в Аплаксино. Но Любушку 
всегда тянуло домой. Прожив там 9 ме-
сяцев, они вернулись жить в Сарапулку 
к матери Любови Ефимовны.

Александр Филиппович устроил-
ся работать в совхоз «Большевик» на 
первую ферму и проработал там более 
тридцати лет. Коллеги по работе отзы-
ваются о нем как о человеке трудолю-
бивом, добропорядочном, спокойном, 
честном. Труд был нелегким. Помимо 
работы тракториста, приходилось вы-
полнять различные подсобные работы. 
Это разгрузка и погрузка различного 
строительного материала, комбикор-
мов, навоза от корпусов. Никогда не 
спорил с управляющим фермы, всегда 
находил общий язык с руководством. 
Руководители менялись, а Александр 
Филиппович был предан своей люби-
мой работе. Работа всегда была связа-
на с семьей, от нее зависело матери-
альное благополучие.

После женитьбы в 1960 году роди-
лась дочь наталья, в 1963 году дочь 
ольга. Семья увеличилась, и забот и 
хлопот прибавилось. Руководство со-
вхоза дало квартиру по улице Ленина, 

где они и проживают и сейчас. Любовь 
Ефимовна, когда дочки подросли, по-
шла работать продавцом в магазин, и 
все годы до пенсии проработала в нем. 
Обе дочери закончили Большевист-
скую среднюю школу и уехали продол-
жать учиться в Новосибирск. Наталья 
закончила техникум и получила про-
фессию бухгалтера, а Ольга — медучи-
лище, работает медсестрой.

С каждым годом растет семья Тень-
ковых. Дочери вышли замуж. Подрос-
ли внуки, двое из них уже женились. 
Помимо четверых внуков, в семье под-
растает три правнука: Богдан, Яна и 
самый маленький — Ярослав, ему ско-
ро исполнится годик.

Так уж случилось, что Любовь Ефи-
мовна и Александр Филиппович пошли 
на пенсию в один год— 1994-й. У обоих 
за плечами большой жизненный опыт. 
Но даже уйдя на пенсию, они всегда в 
трудовом ритме. На протяжении мно-
гих лет держали коров, растили по-
росят и птицу. Был куплен трактор, и 
находясь уже на пенсии, Александр 
Филиппович пахал огороды, косил и 
метал сено и делал многое другое. При 

встрече с этой семьей всегда поднима-
ется настроение. У них ни жалоб, ни 
обид на что-то и кого-то, как это часто 
бывает у нас, от общения с ними полу-
чаешь только положительные эмоции.

В очередной раз встретившись с 
ними, при разговоре я узнала много ин-
тересного: оказывается, все в жизни не 
случайно. 25 сентября 2014 года боль-
шая семья Теньковых отметила 80-лет-
ний юбилей Александра Филипповича. 
Было много подарков и сюрпризов в 
этот день. Но, наверное, самым доро-
гим был фильм, который приготовили 
дети и внуки.

 Один юбилей прошел, но не за гора-
ми еще праздники: это юбилей Любови 
Ефимовны — 75-летие в ноябре. Ну, 
а в феврале 2015 года исполнится 55 
лет совместной жизни — «изумрудная 
свадьба».

Хочется пожелать этой семье, чтобы 
вокруг них всегда были такие «изум-
руды», как дети, внуки, правнуки и во-
обще— просто хорошие люди!

татьяна леЙМан, 
 с.Сарапулка Мошковского района

В октябре в селе Быстровка 
отмечали два юбилея. Со-
бытие рядовое, но кое в чем 
примечательное. 10 октя-
бря исполнилось 90 лет со 
дня рождения ЧеРтоВоЙ 
зинаиды ивановны, а 21 
октября — 40 лет со дня 
рождения главы нашего по-
селка ПАВЛенко Андрея 
Анатольевича.

зинаида Ивановна не собиралась 
отмечать свой юбилей, но друзья, род-
ные, бывшие сослуживцы — все, кто 
знает ее и помнит, пришли с поздравле-
ниями. Пришли с подаркам, с гостинца-
ми, накрыли стол, тряхнули стариной! 
Не забыл поздравить и глава района 
лаДоГа о.В., прислал поздравитель-
ную открытку и в подарок — электри-
ческий утюг. Поздравительную открыт-
ку прислал и глава нашего государства. 
В ней он отметил, что Зинаида Иванов-
на принадлежит к героическому поко-
лению победителей, которое заслужи-
вает почета и уважения всех живущих 
ныне и должно быть окружено внима-
нием и заботой. От такого внимания 
Зинаида Ивановна даже прослезилась.

К удивлению многих, об этом 
забыл глава нашего поселка 
а.а.ПаВленко. Ни слова, ни полс-
лова, как будто этого человека вообще 
нет на белом свете.

Через неделю в районной газете 
«Знаменка» печатаются поздравления 

от районного начальства с юбилеем 
Павленко. Благодарят за отличную 
работу и желают дальнейших успехов 
на этом поприще. Прочитав поздрав-
ления, народ удивился и возмутился 
таким, прямо скажем, враньем. На са-
мом деле все наоборот. Вот и решили 
написать в газету в надежде, что, мо-
жет быть, гласность поможет обратить 
внимание на все беды Быстровки.

В былые времена Быстровка про-
цветала. В селе были чистота и поря-
док. Вокруг огромные поля, засеянные 
зерновыми и кормовыми культурами. 
Огромные стада скота. Огромные фер-
мы. Была работа, была прибыль, был 
достаток, была польза государству. 
Сейчас ничего этого нет, остались 
одни воспоминания. А совсем недав-
но последнее стадо коров — 115 голов 
сдали на мясокомбинат. Рабочие воз-
мущались, писали губернатору — все 
напрасно, никто не защитил. В одно-
часье 40 человек остались без работы, 
пополнив армию безработных. Павлен-
ко не встал на защиту рабочих.

В Быстровке был также отличный 
молокозавод, продукция которого шла 
даже за рубеж. Закрыли, растащили, 
драгоценное оборудование сдали на 
металлолом. Был прекрасный детский 
сад «Солнышко». Закрыли. Что было 
внутри, растащили, нет ни окон, ни 
дверей. Мечтают восстанавливать, 
но все это только пустые слова. Была 
аптека, которая обслуживала лекар-
ствами 5 окрестных деревень. Совсем 
недавно закрыли, а в ее здании откры-
ли магазин по продаже пива, водки и 

прочего зелья. Теперь каждый больной 
за лекарством едет в Искитим.

В селе Завьялово, которое находит-
ся в подчинении Быстровского сельсо-
вета, был огромный элеватор — тоже 
разрушили и сдали на металлолом.

Иначе, чем издевательством власти 
над народом, это назвать нельзя.

По должности своей Павленко дол-
жен хоть раз в год отчитываться перед 
своими избирателями за свою работу 
— приход, расход, что сделано и какие 
задачи на будущее. Однако за весь пе-
риод работы он ни разу не отчитался.

В деревне много пустующих домов, и 
число их растет. Старики умирают, мо-
лодежь уезжает. Нет работы, нет пла-
на возрождения села. И мы, жители 
села, обращаемся через газету к выше-
стоящей власти с просьбой вмешаться 
в наши дела и хоть чем-то помочь. Так 
дальше жить нельзя!

Жители села Быстровка:

ПРокоПчИк т.С., ЩеРБИнИн 
В.М., коРаБельнИкоВа Г.а., 

чеРтоВа з.И., Вознюк а.а., 
СеДякИн ю.М., ЩеРБань о.С., 

кРИВолаПоВ М.С., БыкоВ-
Ская, МельнИк С.а.

 наши люди

 письмо в номер

Дорога длиною в жизнь

На самом деле — 
все наоборот

 жизнь села

На фото: Полевая доРоГа в СаРаПулКу

На фото: Село умИРает

не как с барского стола!
депутаты призвали главного тренера России 
отказаться от баснословного гонорара. Но в то 
же самое время минфин увеличил расходы на 
содержание Госдумы при том, что депутатская 
зарплата и так с начала года выросла до 420 
тысяч в месяц.

Интересно мне, почему хозяина страны — народ (по Кон-
ституции РФ) не спрашивают. При таком состоянии эко-
номики, наращивать доходы «слуг народа», да еще такими 
темпами, попросту неприлично. Нельзя ли за развал страны 
понести ответственность в виде возврата денежных средств 
в казну народа? Так как с той задачей, с которой их выбира-
ли, подавляющее большинство из них не справилось.

«Все реформы, которые проводятся в стране, только на 
благо народа. Ни одна реформа не должна ухудшать благо-
состояние народа». Как трогательно! А каков итог? В резуль-
тате многолетнего и непосильного труда у народа-хозяина в 
перспективе карточки для бедных и дальнейшее обнищание, 
а у реформаторов головная боль с недвижимостью и вклада-
ми за границей — как бы все это, нажитое в поте лица, удер-
жать и приумножить.

Я предлагаю, чтобы не было у «слуг народа» в дальнейшем 
таких проблем, когда захочется увеличить себе зарплату, 
пропустите этот момент и вспомните про народ. Вспомнили? 
Добавьте лучше людям, но не так, как с барского стола, а 
как себе, чтобы не унижать народ. Ведь у него осталась одна 
радость. Это «Газпром — народное достояние». Улыбнитесь, 
люди! Если можете.

Маргарита СИДоРоВа

Каждый день, проходя по улице Ленина в селе 
Сарапулка Мошковского района Новосибир-
ской области, невольно бросаешь взгляд в сто-
рону усадьбы семьи ТЕнЬкоВЫХ. Ухоженный 
дом, в ограде всегда цветут цветы, в огороде, 
да и везде порядок. Эта семья заслуживает, 
чтобы о ней рассказать подробнее.

Трехмесячную девочку любу тенькоВу привезли 
жить в Сарапулку в далеком 1940 году родители. У роди-
телей ефима Филипповича и аксиньи лаврентьевны 
было трое детей: николай, любовь и Владимир. Отец 
умер рано, в 1942 году. Мама одна поднимала детей на ноги. 
Она работала на свиноферме совхоза «Большевик», в летнее 
время трудились в лагерях, где занимались выращиванием 
поросят. Мамы неделями не было дома. Дети находились в 
детском саду, который работал круглосуточно. Дома держа-
ли корову, подоив ее, бежали к маме на работу и уносили ей 
молочка попить, вспоминает Любовь Ефимовна . Трудная и 
голодная жизнь была в те годы.

Началась Великая Отечественная война, мужиков всех 
забрали на фронт, в деревню не успевали приходить похо-
ронки. А женщины работали в селе, в том числе и Аксинья 
Лаврентьевна.

В мае 1945 года закончилась война, и постепенно жизнь 
начала налаживаться. Люба пошла учиться в школу в 1947 
году. Школа находилась, где сейчас построен магазин по 
улице Центральной. Школа была семилетней, поэтому, за-
кончив ее, Люба продолжила учебу в Буготаке, но 8 класс 
не закончила. А причина была самая прозаическая — просто 
не в чем было ходить так далеко. Старший брат приходил из 
школы, снимал фуфайку, Люба ее надевала и шла учиться. 
Закончив школу, все лето работали на прополке свеклы, кар-
тофеля. Собирали колоски пшеницы на полях.

И несмотря на многие подобные другие трудности и неуря-
дицы, в деревне было весело, ходили на танцы в клуб, смо-
трели кино. После окончания школы Люба пошла работать в 
детсад нянечкой, потом работала на почте.

Свою первую и единственную любовь встретила в Са-
рапулке. Александр с друзьями ехали со свадьбы и зашли 
в гости к СаФоноВыМ Петру и таисии. Там Любовь 

На фото: Не ПоРа лИ мНе ПодНять заРПлату?



Нешуточные скандалы 
сотрясают ТОС «Содруже-
ство», который объединяет 
жителей поселка Плановый 
микрорайона ОбьГЭС. 

ТОС «Содружество» начал свою 
работу в 2005 году. В активе и совете 
ТОСа с момента его создания работала 
коммунист любовь ВлаСенко. В 
Плановом поселке она известна как ак-
тивный, неравнодушный человек, гото-
вый всегда прийти на помощь. Вполне 
естественно, что у нее были хорошие, 
рабочие отношения с председателями 
совета ТОСа — сначала с ларисой 
ФеДоСеенкоВоЙ, потом со Свет-
ланой СаВчИшИноЙ. Была сфор-
мирована слаженная, работоспособ-
ная команда, ТОС решал имевшиеся 
на микрорайоне проблемы — и вроде 
бы все было хорошо.

Но наступили выборы мэра Ново-
сибирска. ТОСы за последнее время 
стали мощным орудием в руках кан-
дидатов, заручиться их поддержкой 
мечтает каждый избирательный штаб. 
«Содружество» не избежало этой уча-
сти. Поскольку в поселке проживают 
люди разных политических взглядов, 
совет ТОСа принял решение — просто 
позвать людей на выборы. В инфор-
мационном органе ТОСа «Плановый 
вестник» появился призыв прийти на 
избирательные участки, члены совета 
рассказывали, кто из кандидатов им 

ближе. Вполне естественно, что Лю-
бовь Власенко поддержала анатолия 
локтя, а Светлана Савчишина — 
Владимира знаткоВа. 

4 апреля, за два дня до выборов, на 
очередном собрании произошел скан-
дал. Госпожа Савчишина потребовала 
вывести коммунистку из совета и под-
держать на выборах мэра единоросса, 
намекала на поддержку администра-
ции района и депутата алексея ан-
ДРееВа. После того, как совет отверг 
это предложение, Савчишина объяви-
ла о том, что снимает с себя полномо-
чия председателя. Учитывая, что пред-
седатель совета — это фактически 
лицо организации, нетрудно себе пред-
ставить, какую работу пришлось про-
делать активистам, чтобы ликвидиро-
вать последствия сего демарша. Тем не 
менее, был избран председатель, ТОС 
зажил нормальной жизнью, решая про-
блемы микрорайона.

Однако экс-председатель все-таки 
решила вернуться — естественно, со 
скандалом. Используя свои связи, она 
получила справку без подписи и даты 
о том, что Власенко не проживает на 

территории поселка, и поэтому ее надо 
прогнать из совета. 13 мая она проде-
монстрировала документ. Если учесть 
тот факт, что Любовь Власенко — член 
совета ТОСа с самого его основания, в 
Плановом поселке живет ее сын, а она 
сама собирается строить здесь дом, 
то нетрудно догадаться, что собрание 
совета только посмеялось над такими 
«аргументами». 

29 ноября состоится отчетно-выбор-
ная конференция «Содружества», и 
уже известно, что Светлана Савчиши-
на будет вновь баллотироваться на пост 
председателя. По информации Любови 
Власенко, экс-председатель говорила 
о желании полностью обновить совет 
ТОСа, сформировать какую-то новую 
программу развития микрорайона. 
Учитывая ее связи с администрацией 
района и депутатами-единороссами, 
ожидать можно всякого.

Любовь Власенко считает ситуацию 
показательной и сдаваться не собира-
ется:

 — Я не могу бросить ТОС на про-
извол судьбы. Как можно пускать на 
руководящий пост человека, который 
в самый ответственный момент бросил 
нас, а сейчас решил вернуться? Она во 
время выборов говорила, что ненавидит 
коммунистов, а теперь будет втираться 
в доверие к «красной» мэрии. От таких 
людей надо оберегать нашего мэра, на-
шего лидера — Анатолия Локтя.

Иван СтаГИС

ГоРДееВ александр Сергеевич 
— уроженец Новосибирска, родился 
8 августа 1980 года в семье служащих. 
Учился в новосибирской школе №86. 
После окончания 9 классов поступил 
в училище и окончил его, получив спе-
циальность автослесаря. После учебы 
отслужил в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации в войсках связи. 
Служил в Бурятии в Улан-Удэ, водил 
«КамАЗы». После военной службы 
вернулся в Новосибирск. В 2012 году 
еще выучился на повара и стал рабо-
тать в новосибирских кафе. 

 Украинские события вряд ли кого 
могли и могут оставить равнодушны-
ми. Организованный государственный 
переворот, финансируемый США и их 
приспешниками, окончательно раско-
лол и так сложно «сшитую» Украину. 
Мирное население было вынуждено 
взять в руки оружие, чтобы защищать 
свои дома и земли от бандеровской 
хунты. Десятки тысяч погибших. Ра-
ненные, покалеченные люди, старики 
и дети. Все они хотели только одного 
— жить в мире, в мире труда и куль-
туры, русского языка и русских тради-
ций. Свыше 2 млн. беженцев и вынуж-
денных переселенцев покинули свои 
дома в поисках приюта. 

Невозможно без содрогания в серд-
це смотреть на уничтоженные карате-
лями города и села. Не мог равнодушно 

смотреть на это и Александр Гордеев. 
Решение отправиться на Юго-Восток 
Украины было обдуманным и взве-
шенным. Конечно, стопроцентной под-
держки в семье и со стороны друзей и 
близких он не получил. Война… Ну, 
кто же хочет расстаться с сыном, бра-
том и другом, провожая его на войну. 
Но воспитанный в духе патриотизма 
и любви к Родине, к простым людям, 
Александр принял для себя это муже-
ственное решение. Он считал своим 
долгом быть там — с народом Донбас-
са и отстаивать, отвоевывать их закон-
ное право на мирную жизнь.

 15 августа 2014 года Александр уе-
хал на войну и вступил в ряды ополче-
ния добровольцем. Он постоянно свя-
зывался с семьей и успокаивал их как 
мог. В разговорах с мамой он рассказы-
вал об ополчении, о том, что это обыч-
ные люди самых мирных профессий и 
специальностей. О том, что только воля 
и дух патриотизма ведут их к святой и 
светлой цели. Саша хотел после войны 
остаться в Донбассе, восстанавливать 
от руин города и села. 13 сентября раз-
ведотряд Александра Гордеева попал 
под обстрел карателей. От множествен-
ных осколочных ранений сибиряк Гор-
деев Александр погиб на месте. Спустя 
три дня его похоронили со скромными 
почестями на донбасской земле, за ко-
торую он отдал свою жизнь! 

Никогда не верьте тем, кто скажет 
Вам, что у нас плохая молодежь. Ни-
когда не верьте тем, кто говорит, что 
русский дух иссяк, никогда не верьте 
тем, кто сетует по поводу утраты под-
линного патриотизма. Молодые, силь-
ные духом патриоты есть! 

Низкий поклон семье, взрастившей 
героя. Вечная память и тебе, сыну Но-
восибирска Александру Гордееву!

ян БоГуто, руководитель 
общественной организации 
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 эхо войны

 их нравы  спорт

 объявления

А ты живи за двоих…

Война в ТОСе «Бронза» 
при поддержке КПРФ

На минувших выходных в Новосибирске состо-
ялся чемпионат области по пауэрлифтингу и 
жиму лежа, троеборье. спортсмен из Куйбыше-
ва константин зарЕмбо, принявший участие 
в соревнованиях при поддержке областного 
комитета КПРФ, показал один из лучших резуль-
татов, заняв 3 место по области. теперь он при-
мет участие в региональных соревнованиях по 
пауэрлифтингу, которые пройдут в Красноярске 
17-19 декабря.

константин заРеМБо, выступая в весовой категории 
до 93 килограммов, в трех попытках поднял 777,5кг и занял 
третье место. Районный комитет КПРФ, сам Константин и 
его тренер Павел БалДышеВ выражают благодарность 
областному комитету партии за моральную и материальную 
поддержку, особенно членов бюро — руководителя фракции 
КПРФ в Горсовете Новосибирска, второго секретаря обкома 
Рената СулеЙМаноВа, секретаря обкома по оргработе 
алексея РуСакоВа и первого секретаря обкома ЛКСМ 
Романа якоВлеВа. По словам местных коммунистов, в 
Куйбышеве выделяется недостаточное финансирование на 
подобные мероприятия, и без поддержки обкома Константин 
просто не попал бы на эти соревнования.

Обком КПРФ окажет помощь и в организации поездки 
куйбышевского спортсмена на региональные соревнования 
по пауэрлифтингу, которые пройдут 17-19 декабря в Красно-
ярске. Их победители войдут в состав Сборной России.

Виола ПотаПоВа

Поможем уКРаИН-
СКИм бежеНцам!
Новосибирская общественная организация 
«Русский мир» проводит сбор и выдачу гума-
нитарной помощи вынужденным переселен-
цам и беженцам с украины.

Принимаются чистые вещи:
— теплая верхняя одежда и обувь: детская, женская и 

мужская больших размеров;
— средства гигиены (мыло, стиральные порошки…);
— средства бытовой электротехники (утюги, чайни-

ки, оборудование, холодильники и др.);
— нательное и постельное белье, в, т. ч., одеяла;
— детские коляски и предметы;
— мебель (столы, стулья, тумбочки и др.)

адрес
Каменская, 23, на пересечении с улицей Орджоникид-
зе, 37 (один дом). Транспорт: Метро «пл. Ленина» или 
остановка трамвая №13 «Театр оперы и балета». 
С 10.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья. 
Тел. 8-913-064-65-43. 

ЦентРальныЙ Рк кПРФ 

 Новосибирская общественная организация 
«Русский мир» обращается с просьбой помочь 
с офисной мебелью и оборудованием (столы, 
стулья, шкафы, оргтехника).
телефон 8-923-225-43-02.

 оРГкоМИтет

Была сформирована сла-
женная, работоспособная 
команда, ТОС решал имев-
шиеся на микрорайоне 
проблемы — и вроде бы все 
было хорошо.

Как можно пускать на ру-
ководящий пост человека, 
который в самый ответ-
ственный момент бросил 
нас, а сейчас решил 
вернуться? 

На фото: лЮбовь влаСеНКо

На фото: ПоСледНее Фото алеКСаНдРа

 С этими словами 34-летний александр ГордЕЕВ простился 
с младшим братом и отправился защищать русский народ на 
Донбасс. Кто был этот парень и что им двигало, мы попытаемся 
разобраться в этой статье.

На фото: КоНСтаНтИН заРембо



Накануне войны советская 
артиллерия организацион-
но делилась на войсковую 
артиллерию и артиллерию 
резерва Главного командо-
вания. А по боевому предна-
значению — на пушечную, 
гаубичную, противотанко-
вую, зенитную и минометы. 
В июне 1941 года началось 
формирование частей реак-
тивной артиллерии.

Основной артиллерийской единицей 
был артиллерийский полк. Дальней-
ший количественный рост артилле-
рии, накопление опыта ее применения 
потребовали создания новых форми-
рований. Стали создаваться артилле-
рийские дивизии, самоходно — ар-
тиллерийские полки, артиллерийские 
корпуса прорыва.

По боевым качествам советская 
артиллерия превосходила немецко-
фашистскую, но в начале войны была 
слабо обеспечена механизированной 
тягой. Войскам недоставало зенитной 
артиллерии.

Общее количество артиллерии Со-
ветской Армии за годы войны увеличи-
лось в 5 раз. Это значительно облегчало 
организацию массирования артилле-
рии в оперативных и стратегических 
масштабах. В контрнаступлении под 
Москвой участвовало свыше 7,5 тыс.
орудий, в Сталинградской битве — бо-
лее 15 тыс., под Курском — 36 тыс., а 
в Берлинской операции было использо-
вано 42 тыс. орудий и минометов.

Возрастала и плотность артиллерии 
при прорыве обороны противника. В 
операциях 1941 — 42 годов она состав-
ляла 70 — 80 орудий на один километр 
участка прорыва, а в Берлинской опера-
ции — 280 — 320 орудий и минометов.

В целом советская артиллерия сыгра-
ла большую роль в достижении победы 

в Великой Отечественной войне. Она 
показала на деле свое превосходство 
над артиллерией врага как по своим 
боевым возможностям, так и по искус-
ству ее применения в бою. Она стала 
главной огневой мощью Советской 
Армии. Ее сила — в огне и маневре. 
Огонь расчищает путь своим войскам 
во время наступления и преграждает 
путь врагу в обороне. Еще в 1940 году 
И.В.Сталин назвал артиллерию «Богом 
войны». Этим он определил ее огром-
ную роль в современной войне.

Успешные действия артиллерии в 
Великой Отечественной войне связа-
ны с именами таких крупных артил-
лерийских военачальников, как мар-
шалы артиллерии н.н.ВоРоноВ, 
В.И.казакоВ, М.И.неДелИн, 
Г.Ф.оДИнЦоВ,   М.н.чИСтякоВ, 
н.Д.якоВлеВ, и генералы — ар-
тиллеристы М.П.ДМИтРИеВ, С.а. 
кРаСноПеВЦеВ, Ф.а. СаМСо-
ноВ, а.к. СокольСкИЙ, П.М. 
ХлеБнИкоВ, я.С. ФоМИн.

Заслуги советской артиллерии в Ве-
ликой Отечественной войне высоко 
оценены советским народом: 1800 тыс. 

артиллеристов награждены орденами 
и медалями, 1800 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза, свы-
ше 500 артчастей и соединений были 
преобразованы в гвардейские.

Немало героических страниц 
вписали в победу над врагом и ар-
тиллеристы-сибиряки. Один из них 
— капитан николай Михайлович 
ПлаХотныЙ. Он родился в 1922 
году в селе Коченево. Учился в но-
восибирской 73-й школе. Работал на 
«Сибсельмаше». На фронте был ко-
мандиром противотанковой артилле-
рийской батареи. В тот день (10 июля 
1944г.) противник контратаковал 
наши наступавшие подразделения, А 
накануне храбрый офицер Плахотный 
получил орден и был принят в партию. 
Воодушевленный этим, командир всту-
пил в смертельную схватку с врагом. 
Батарея успешно отражала наседав-
ших фашистов. Кончились снаряды. 
Плахотный повел бойцов в рукопаш-
ную. Сраженный вражеской автомат-
ной очередью, он отдал последний при-
каз: «Товарищи, держитесь!» Подошло 
подкрепление. Враг был разгромлен. А 
сибиряки чтут память Героя Советско-
го Союза Николая Плахотного.

В годы войны была весьма попу-
лярна песня т.ХРеннИкоВа и 
з.ГуСеВа «Марш артиллеристов»: 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — Огонь! Огонь!»
В ознаменование заслуг советской 

артиллерии в Великой Отечественной 
войне установлен праздник — День 
ракетных войск и артиллерии. Он от-
мечается ежегодно 19 ноября, в день 
начала нашего наступления под Ста-
линградом в 1942 году.

 Иван ФоМИныХ, канд.ист.наук.
доцент, засл.работник культуры РФ
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В поисках истины и красоты
Приглашаем Вас посетить персональную фотовыставку 

Вячеслава ИзРазЦоВа «В поисках истины и красо-
ты», представленную в выставочном зале Новосибирско-
го городского центра изобразительных искусств, распо-
ложенного по адресу: ул.Свердлова, 13.

открытие выставки состоится 27 ноября в 17-00. 
Выставка будет работать с 26 ноября по 21 декабря 
с 11 до 19 часов, выходные понедельник-вторник.

 строЧки иЗ КонверТа

Есть такого немало, что из жизни ушло.
Здесь когда-то стояло небольшое село.
Здесь работали, жили. В жерновах бытия
Тоже счастливы были: жизнь скромна, но своя.
Жизнь иная пришла, как судьба, как удел,
И с собой принесла разорение сел.
Вот смотрю я : стоит этот дом над рекой, 
И как рана, саднит непробудной тоской.
В доме жил мой приятель много лет, а теперь
Не стучит даже дятел в незакрытую дверь.
Старый друг домик свой уж покинул давно,
Лишь последней тоской в нем тоскует окно.
Не подаст здесь никто из криницы напиться.
Этот дом как гнездо, что покинула птица.
Словно морок прошел, но опять и опять
Многим из малых сел суждено умирать.
Мне причины ясны, и не знаю, как быть:
Если бьются слоны, то газелям не жить.
Малым селам опять, как в былые года,
Предстоит умирать, исчезать навсегда.

николай ПаРХоМенко

Малые села

Коммунисты Каргатского района от всей души поздравля-
ют своего товарища чеРнИкоВа Василия николаеви-
ча с 60-летним юбилеем и желают активной работы в партий-
ной организации, крепкого сибирского здоровья, семейного
благополучия.

каргатский Рк кПРФ

Коммунисты города Барабинска и Барабинского райо-
на выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким ПотеМкИна леонида Сергеевича, секретаря 
парторганизации «Юный пионер», по поводу его ухода 
из жизни.

Барабинский Рк кПРФ

 бесплатнЫе оБЪЯВЛЕНИЯ

 к 70-летиЮ велиКой ПоБеды

«Пришел и бил врага 
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Советская артиллерия в Великой Отечественной войне
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Продам
ДоМ шлаколИтоЙ 50 кв.м. в Калининском районе, 
Северный поселок. Газ-стационар, пластиковые окна. Новая 
баня, огород 7 соток. Тел. 8-953-762-32-44.
кВаРтИРу двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м., 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза 
ниже Новосибирска. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
учаСток 6 соток в с/о «Чистые пруды-2» (ОбьГЭС), уте-
пленный вагончик северного типа (2 комнаты, кухня), посад-
ки, теплица. Тел. 8-952-922-36-48, 336-94-00.
наСтояЩИЙ СИБИРСкИЙ МеД 288 руб. за кг (1л. 
— 430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений.
Дачу приватизированную, огород 3,2 сотки в районе Обь-
ГЭС. Тел. 345-03-61. 
оДнокоМнатную кВаРтИРу 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка.
Тел. 8-913-956-76-75.
кВаРтИРу оДнокоМнатную 38 кв.м. в центре; авто 
ВАЗ 21074, выпуск январь 2012 г, пробег 21 т/км. Цена 130 
тыс. с торгом; коробку передач б/у; автоприцеп новый само-
дельный, переделанный на легковую, оф.документов. Адрес: 
633261, г.Ордынск, ул.Маяковского, 16, кв.2.

Разное
Газель, ГРузчИкИ. Тел. 380-07-47.
ИЩу РаБоту газоэлектросварщика (разовую).
Тел. 8-913-782-55-17.
СВаРочные РаБоты (металлоконструкции).
Тел. 380-07-47

По горизонтали: 5. Расцвет. 6. Ру-
мянец. 9. Репродукция. 12. Ропак. 
15. Рейка. 16. Рейсфедер. 17. Распев. 
18. Рихман. 19. Ракита. 20. Ротару. 
24. Раванастр. 26. Ребро. 27. Ри-
тон. 30. Равноправие. 31. Руфиджи. 
32. Разница.

По вертикали: 1. Разброд. 2. Ре-
мез. 3. Рупия. 4. Рефлекс. 7. Розыск. 
8. Руднев. 10. Раджанандри. 11. Ре-
ставрация. 13. Репертуар. 14. Ре-
шимость. 21. Рацион. 22. Рапорт. 
23. Рейсмус. 25. Ровница. 28. Раджа. 
29. Риман.

 ответЫ на кроссворд, №46  сканворд

На фото: НИКолай ПлахотНый


