
1 ноября ДК им. Октябрьской революции состоялся традиционный, V фестиваль комсомоль-
ской песни «Беспокойные сердца». Конкурс комсомольской песни, посвященный 97-й годовщине 
создания комсомольской организации, открыл мэр Новосибирска, первый секретарь областно-
го комитета КПРФ Анатолий Локоть. В этом году и сольных исполнителей, и коллективы 
заранее прослушивали и отбирали члены жюри. Таким образом, уровень участников «Бес-
покойных сердец» значительно вырос. В конкурсе приняло участие 24 коллектива и сольных 
исполнителя.

Слава великому 
октябрю!

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска Анатолий локоТЬ поздрав-
ляет новосибирцев с 98-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции.

«Поздравляю Вас 98-летним юбилеем Великой Октябрь-
ской социалистической революции! Завоевания Великого 
Октября — это лучшее бесплатное образование, бесплатная 
медицина, доступный отдых для взрослых и система разви-
тия детей, достойные пенсии, эффективно работающая жи-
лищно-коммунальная система. 

Граждане СССР могли честно трудиться и обеспечивать 
себе достойную жизнь. Высокая мораль, отсутствие пре-
ступности, работающие на всех граждан ресурсы страны, а 
также Великая Победа и прорыв в космос — это все дости-
жения социалистического строя. 

Капитализм доказал свою несостоятельность, и в ХХI 
веке мир все смелее разворачивается в сторону социализма. 
Красное знамя остается символом надежды трудящихся на 
достойное будущее! 

Нет сомнений, что идеи социальной справедливости скоро 
победят и у нас. А мы сделаем все, чтобы эту победу ускорить. 

С праздником, товарищи!».
Первый секретарь Новосибирского обкома кПРф, 

мэр Новосибирска Анатолий локоть

1объем Резервного фонда Рос-
сии к 1 ноября составил 4,23 
трлн рублей. в начале октября 

в нем находилось 4,67 трлн. За ме-
сяц было потрачено 440 млрд ру-
блей. При этом 260 млрд рублей 
(1,88 млрд долларов) были ис-
пользованы на покрытие дефици-
та бюджета. 

2По итогам сентября реаль-
ный размер пенсий в России 
сократился на 4% в сравне-

нии с аналогичным периодом 2014 
года. С августа они уменьшились 
на 0,4%. При этом в номинальном 
выражении средняя пенсия за год 
выросла на 11,1% до 12 тыс. 106 ру-
блей.

3Деноминация белорусского 
рубля пройдет с 1 июля 2016 
года. Соответствующий указ 

подписал президент белоруссии 
лукашенко. курс обмена составит 
10 тыс. старых рублей к одному 
новому. Новые банкноты, разра-
ботанные в 2009 году, заменят ста-
рые образца 2000 года.

4Президент украины Петр По-
рошенко за год увеличил свое 
состояние на 20% до 979 млн 

долларов. глава украины поднял-
ся в списке самых богатых укра-
инцев с девятого на шестое место. 
возглавляют список олигархи Ах-
метов (4,5 млрд) и коломойский 
(1,9 млрд).

5Россия в 2016 году в рамках 
программы импортозамеще-
ния может недополучить объ-

емы мясной, молочной продукции 
и сыров, полагают в Счетной пала-
те. такой исход событий предпо-
лагается из-за того, что при про-
изводстве зачастую используется 
импортное сырье.

6темпы выхода российской 
экономики из рецессии сей-
час существенно ниже, чем 

в во время предыдущего кризиса 
2008-2009 годов, заявил заммини-
стра экономического развития Рф 
евгений елин. По итогам 2015 года 
спад ввП составит 3,9%, инфля-
ция — 12,2%.
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Комсомол — это будущее

В 12-00 демонстрация стартует 
от «Дома офицеров» по Крас-
ному проспекту. В 12-30 ми-
тинг на площади Ленина, 
на площадке за памятни-
ком Ленину, на котором 
выступят первые лица 
КПРФ
в Новосибирске. 

В 12-00 демонстрация стартует 
от «Дома офицеров» по Крас-
ному проспекту. В 12-30 ми-
тинг на площади Ленина, 
на площадке за памятни-
ком Ленину, на котором 
выступят первые лица 

7 ноября
Все на митинг!
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 торжественное собрание

 беспокойные сердца  первая полоса

На фото: на фестивале

На фото: победители соцсоревнования

Задача конкурса — 
воспитание патриотов
Участники и организаторы V конкурса-фестиваля 
комсомольской песни «Беспокойные сердца» по-
делились своими впечатлениями от прошедшего 
мероприятия.

Роман Яковлев, организатор фестива-
ля, первый секретарь Новосибирского об-
кома лкСМ
— Основная цель, проведения данного меро-
приятия — это поднятие уровня патриотизма 
в нашей стране. На наш взгляд, наиболее ярко 

отражают уровень патриотизма — годы Советского Союза, 
которые в данном мероприятии выражаются в песне. Благо-
даря этому и зародился фестиваль. Если взять исторический 
аспект проведения мероприятия, то в этом году уровень ис-
полнения серьезно вырос. В отличие от предыдущих фести-
валей, в этом году мы проводили отборочный тур, участники, 
со своей стороны, провели очень серьезную подготовитель-
ную работу. В будущем мы, безусловно, будем продолжать 
эту добрую традицию, которая зародилась пять лет назад. 
Мы надеемся, что фестиваль будет набирать обороты.

Александра АльтшулеР, участница фе-
стиваля (вокальный ансамбль Семейного 
музыкального театра «Диез»)
— Такие мероприятия необходимо проводить 
чаще, ведь это не развлекательное мероприя-
тие, а событие, которое воспитывает в нас ува-

жение к прошлому, помогает сохранять воспоминания о тех 
людях, которых уже с нами нет. Также, это хорошая площадка 
для обмена опытом, приятно смотреть на других участников, 
все показывают очень красивые и достойные выступления.

Миша ЖуМАкбАев, участник фестиваля (сольный 
исполнитель)
— Я считаю, что такие мероприятия нужны. 
Они воспитывают нас и учат знать свою исто-
рию. Мне очень нравится. Это уже не первый 
конкурс, в котором я принимаю участие, в не-
которых из них я был в списке победителей. В 

этот раз мне достался приз зрительских симпатий.

Анна ЗыковА, участница фестиваля (во-
кальная студия «Мегаполис»)
— Мы уже не первый год участвуем в подоб-
ном конкурсе, и с каждым годом, во-первых, 
растет профессионализм участников и боевой 
настрой. Всегда приятно участвовать, видеть 

лица слушателей, мы настроены только на победу. Мне 
кажется, подобные конкурсы важны тем, что они очень па-
триотичны, и при помощи таких мероприятий мы сможем 
передавать этот дух через поколения. Ну и, конечно же, мы 
рады принимать участие, этот фестиваль имеет для нашего 
коллектива большое значение.

Дмитрий клиМеНко, участник фести-
валя (вокальный ансамбль «Дали даль-
ние»)
— Я впервые принимаю участие в таком меро-
приятии, поэтому очень сильно волнуюсь. Для 
меня это очень важно, ведь такие мероприятия 

помогают почувствовать себя более уверенным, чем больше 
выступлений, тем более комфортно ты чувствуешь себя на 
сцене. Конечно, очень жаль, что я не выступаю сольно, по-
тому что очень хочется передать свои эмоции, свои чувства, 
переживания. Но, на мой взгляд, выступать в хоре не менее 
престижно. Поэтому, я выражаю слова благодарности всем 
организаторам этого мероприятия. Спасибо всем большое. Я 
очень счастлив сегодня быть здесь.

евгений СукоННых, организатор фе-
стиваля, 
— Такие мероприятия, безусловно, нужны. И 
мы видим отдачу со стороны ребят, которые 
любят эти песни и уважают. На их примере 
другие тоже стремятся приблизиться к нашему 

мероприятию, окунуться в ту историю. Видно, что участни-
ки сознательно подходят к этому конкурсу, и костюмы и ре-
пертуар подбирают очень серьезно. Я уверен, что мы делаем 
большое дело.

елена ЧАйко, участница фестиваля (во-
кальный ансамбль «In Voice»)
— Я считаю, что такие мероприятия должны 
проводиться, потому что это наша история и 
ее нельзя забывать. Особенно это важно для 
старшего поколения. Я вижу, насколько они во-

одушевлены, бабушки и дедушки приходят и для них это — 
праздник, воспоминания и действительно что-то очень важное. 
Хотя бы для них надо устраивать такие мероприятия, не говоря 
уже о молодежи, которая проникается духом, например я в ко-
стюме летчицы и испытываю большое чувство гордости — это 
очень здорово. Я на этом конкурсе впервые, и могу заметить, 
что очень порадовало, как хорошо принимал зал. Особенно в 
конце, мы увидели воодушевление в глазах зрителей.

Комсомол — это будущее
В зале трудно найти свободное ме-

сто, много и молодежи, и представите-
лей старшего поколения, для которых 
комсомольские песни — часть их жиз-
ни. Среди сидящих в зале — депутат 
Законодательного собрания вадим 
АгееНко, депутаты Совета депута-
тов Новосибирска Ренат Сулей-
МАНов, иван коНобеев, Сергей 
СухоРуков.

Перед началом мероприятия все по-
чтили минутой молчания погибших 
в авиакатастрофе 31 октября. После 
этого выступила группа «Silenzium», 
участницы — в пионерских нарядах. 
Коллектив исполнял «И вновь продол-
жается бой», в этом образе участницы 
ансамбля снимались в клипе на пло-
щади Ленина, клип собрал более ста 
тысяч просмотров на Youtube. Многие 
помнят премьеру этой версии глав-
ной комсомольской песни год назад, 
на «Беспокойных сердцах» в ДК им. 
Дзержинского. Вот и сейчас яркий, 
энергичный номер группы получил за-
служенные аплодисменты.

С приветственным словом обратился 
мэр Новосибирска, первый секретарь 
областного комитета КПРФ Анато-
лий локоть. Он отметил, что в свя-
зи с трауром у организаторов концерта 
была мысль отменить мероприятие, но, 
в конце концов, было принято решение 
проводить мероприятие:

— Комсомольская, патриотическая 
песня — это не эстрадная песня. Ком-
сомол — это не «тусовка» по инте-
ресам, это — суровая школа жизни. 
Комсомол — это великие стройки, это 

Днепрогэс, это Кузнецкстрой, это Сиб-
комбайн — наш Сибсельмаш. Комсо-
мольцы восстанавливали страну после 
войны, ездили на БАМ, строили метро 
в Новосибирске и электродный завод 
в Новосибирской области. Комсомол 
должен остаться в наших сердцах, если 
мы хотим воспитать нашу молодежь 
патриотами, защитниками нашей Роди-
ны. Это не прошлое — это будущее.

Организатор «Беспокойных сердец», 
первый секретарь областного комитета 
ЛКСМ РФ, депутат Законодательного 
собрания Роман Яковлев отметил, 
что в связи с траурными мероприяти-
ями была существенно пересмотрена 
программа конкурса, в фойе установ-
лены урны для сбора средств родствен-
никам погибших в авиакатастрофе:

— Этот год — год 70-летия Великой 
Победы, для которой делали все воз-

можное миллионы комсомольцев. 29 
октября — это важная дата в истории 
нашей страны, без нее не было бы ни 9 
мая, ни 12 апреля.

По итогам конкурса призовые места 
распределились следующим образом: 
в номинации «Вокальная группа» 1 
место занял коллектив «Мама не го-
рюй», 2 место — вокальный ансамбль 
«In Voice», 3 место — ансамбль «Син-
копа». В номинации «Сольное высту-
пление» 1 место занял игорь буРДу-
ков, 2 место — вадим гоРДеев, 
3 место — иван кНоль. Приз зри-
тельских симпатий получили сольный 
исполнитель Михаил ЖуМАкбАев 
и дуэт евгения ЦоЯ и Мурата ке-
РиМовА.

Гран-При V Молодежного конкурса-
фестиваля комсомольской песни «Бес-
покойные сердца» получил вокальный 
ансамбль Семейного музыкального те-
атра «Диез».

Конкурсанты боролись не только 
за признание своего таланта, но и за 
ценные призы. В номинации «Сольное 
выступление» за первое место побе-
дитель получил сертификат в музы-
кальный магазин «МузТорг», за второе 
место — студийный микрофон, за тре-
тье место — студийные наушники. А 
в номинации «Музыкальная группа»: 
за первое место — сертификат на по-
сещение Soccer Arena для всей группы, 
за второе место — сертификат в кара-
оке-кафе для всей группы, за третье 
место — сертификат на посещение бо-
улинга для всей группы.

Алина ПольНиковА, 
иван СтАгиС

Подвиг революции вечен
4 ноября в ДК «Прогресс» 
состоялось торжественное со-
брание, посвященное 98-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

ДК «Прогресс» уже давно стал тем 
местом, где Новосибирский обком 
КПРФ проводит торжественные собра-
ния. Но такого людского потока не было 
давно — депутаты Заксобрания и Гор-
совета, секретари партийных органи-
заций, ветераны, молодые коммунисты 
— все пришли, чтобы начать празднова-
ние 98-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. На 
экране — хроника тех лет, Александр 
ЦеРПЯтА исполнил партийный гимн 
КПРФ. Торжество началось.

Собравшихся в зале поздравил вто-
рой секретарь обкома КПРФ Ренат 
СулейМАНов:

— От имени Бюро областного коми-
тета КПРФ я сердечно поздравляю вас 
с 98-й годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической революции! 
Уже почти век прошел с той знамена-
тельной даты, но человеческая память 
хранит в себе это важнейшее событие 
мировой истории. Именно после октя-
бря 1917 года у нас было создано пер-
вое в мире советское социалистическое 
государство, проведена индустриализа-
ция страны, коллективизация сельско-
го хозяйства. Я надеюсь, что рано или 
поздно наша страна вернется на путь 
Октября, вернется на путь социализма. 

На торжественном собрании на-
градили лучшие райкомы и первички 
— победители соцсоревнования. Пере-
ходящее красное знамя и первое место 
заслуженно досталось Железнодорож-
ному районному комитету (секретарь 
Сергей СухоРуков), второе место 
— Дзержинскому (секретарь Сергей 

хуДЯков), третье — Кировскому 
(секретарь владимир САбАлев-
Ский). Переходящий красный вым-
пел, награда за 1 место среди первичек, 
достался первичному отделению №3 
Дзержинского райкома. Его секре-
тарь, егор тюкАлов, не в первый 
раз выводил первичку в число лучших 
в городе. А вот вторые и третьи места 
впервые достались соответственно пер-
вичному отделению №3 Октябрьского 
райкома (секретарь — леонид Ско-
РоМНых) и первичному отделению 
«Пермитинское» Ленинского райкома 
(секретарь — евгений СукоННых). 

С приветственным словом выступил 
мэр Новосибирска, первый секретарь 
областного комитета КПРФ Анатолий 
локоть. По словам градоначальни-
ка, день проведения торжественного 
собрания был выбран не случайно — 
официально отмечается День народно-
го единства. Анатолий Локоть убежден 
— подлинное единение народа было до-
стигнуто 7 ноября 1917 года:

 — Из истории нашей страны нель-
зя вычеркнуть великий, уникальный 
период строительства государства на-

рода — Советского Союза. Мы были 
едины в годы индустриализации, годы 
Великой Отечественной войны и по-
слевоенного строительства. Мы пом-
ним парад 7 ноября 1941 года, кото-
рый можно приравнять к величайшим 
стратегическим операциям — это был 
пример подлинного единения. Земля 
наша полита кровью дедов и прадедов 
— они, погибая за Советскую родину, 
завещали нам хранить это единство. 
Из всех партий только Коммунистиче-
ская дает реальную программу, в осно-
ве которой — единство нашего народа. 
Россия, безусловно, будет великой — 
великой социалистической державой. 
С праздником Вас, товарищи!

Участников собрания порадова-
ли выступления известных в городе 
творческих коллективов, среди них 
— струнное трио Silenzium, вокаль-
ные ансамбли «На-Заре», «Мама, не 
горюй», «Инвойс». Им удалось создать 
праздничное настроение, которое при-
шедшие в ДК «Прогресс» сохранят до 
7 ноября.

иван СтАгиС
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На фото: андрей жирнов на сессии заксобрания

 законодательное собрание

 образование

На фото: вера ганзя

Конец нефтяного рая
Министр финансов России 
Андрей СилуАнов признал, 
что Резервный фонд исчерпа-
ет свои возможности в 2016 
году. Член бюджетного коми-
тета Государственной думы, 
представитель Новосибирской 
области Вера Ганзя подтверж-
дает правоту слов министра. 
Фракция КПРФ в данных ус-
ловиях выступает за оказание 
финансовой помощи регионам 
и повышение покупательной 
способности населения за 
счет роста пенсий.

Все российские СМИ облетело заяв-
ление министра финансов России Ан-
дрея СилуАНовА о том, что при ны-
нешних тенденциях Резервный фонд, 
который главным образом формирует-
ся за счет доходов с экспорта Россией 
топлива, исчерпается уже в 2016 году. 
На фоне сокращения объемов произ-
водства, снижения доходов населения 
Резервный фонд казался последним 
шансом российской экономики. Фрак-
ция КПРФ в Государственной думе не-
однократно обращала внимание на то, 
что нельзя жить только за счет экспор-
та нефти, и вот теперь прогнозы комму-
нистов начинают сбываться.

Как отметила член бюджетного коми-
тета Государственной думы вера гАН-
ЗЯ, доходы бюджета на 2016 год соста-
вят 13,5 триллионов рублей против 15,7 
триллионов, которые планировались 
ранее — если раньше бюджет плани-

ровался из расчета 100,7 долларов за 
баррель нефти, то теперь бюджет пере-
делывается при расчете 50 долларов за 
баррель. Дефицит будет покрываться из 
Резервного фонда, который, как отмети-
ла Вера Ганзя, действительно может за-
кончиться в 2017-2018 годах. При этом, 
по словам депутата, при такой сложной 
ситуации огромные средства выделяют-
ся из Фонда национального благососто-
яния на некие федеральные инвестици-
онные программы:

— Средства выделяются в уставные 
капиталы, отследить их дальнейший 
путь — невозможно, нет даже проекта. 
Деньги отдаются просто так. Мы каж-
дый раз задаем вопросы по этому по-
воду — правительство «плавает». При 
этом дефицит бюджета уже составил 
3% ВВП, расходы на оборону растут. 
Думаю, что к 2017 году Резервный 
фонд закончится.

При этом депутаты-коммунисты не 
видят, чтобы в настоящей ситуации 
какие-либо доходы перекрывали сокра-
щение поступлений от экспорта неф-
ти и газа. Продляется и мораторий по 
«заморозке» пенсионных накоплений, 
сокращены в сравнении с прошлым го-
дом расходы на ЖКХ на 40%, на 8% 
— расходы на образование, на 10% — 
расходы на здравоохранение. КПРФ 
предлагает ряд мер, которые должны 
ликвидировать последствия очередной 
волны кризиса. В первую очередь это 
касается оказания финансовой помо-
щи региональным бюджетам:

— Регионы — это российская жизнь 
как она есть. Сейчас регионы «закреди-
тованы» до такой степени, что их сум-
марный долг равен 2,3 трлн рублей — 
никакого Резервного фонда не хватит. 
У регионов нет возможности отдавать 
кредиты, размер их долга сопоставим с 
их всеми собственными доходами, им 
надо оказывать помощь.

Коммунисты также предлагают вве-
сти прогрессивную шкалу подоходного 
налога — о необходимости этой меры 
говорилось давно. Параллельно, сооб-
щает Вера Ганзя, депутаты от КПРФ 
разрабатывают законопроекты, которые 
бы позволили повысить монетизацию 
экономики — доходы населения уреза-
ются, люди покупают меньше, меньше 
становится налоговых поступлений. В 
числе таких законопроектов — предло-
жение об индексации пенсий на уровне 
инфляции — на 12,2 процента, а не на 4, 
как предлагает правительство.

евгения глушАковА

Новосибирская эвакуация 
— семейный бизнес
Новосибирск признан городом с самыми высоки-
ми ценами на эвакуацию автомобилей. Стоимость 
услуг эвакуатора для новосибирских автомоби-
листов составляет 1800 рублей.

По данным компании «Русский АвтоМотоКлуб», кото-
рая провела масштабное исследование стоимости услуг по 
эвакуации и базовой техпомощи на дорогах по всей России, 
Новосибирск входит в число городов с самыми высокими це-
нами на эвакуацию. 

В исследовании приняли участи 53 компании. Новоси-
бирск занял лидирующее место в списке по самым высокими 
ценам на эвакуацию, наравне с Москвой. Эвакуация автомо-
биля обойдется жителям Новосибирска в среднем в 1,8 тыся-
чи рублей в пределах города. 

Разброс цен на базовые услуги технической помощи (за-
рядка аккумулятора, подвоз топлива, замена колеса) в горо-
дах России составляет от одной тысячи рублей до 1,8 тысячи 
рублей. Дешевле всего вызвать помощь в Уфе, Омске и Са-
маре (от тысячи рублей), дороже — в Новосибирске и Мо-
скве (от 1,8 тысячи рублей). 

Аналитики отмечают, что стоимость услуг технической 
помощи не всегда напрямую зависит от уровня жизни реги-
она. На формирование цен влияет множество факторов: сто-
имость бензина, загруженность дорог, насыщенность рынка, 
конкуренция. Не последнюю роль играет общий уровень цен.

— То, что в Новосибирске стоимость эвакуации бьет 
рекорды, неудивительно — это давно «семейное дело». 
Про новосибирский эвакуаторный бизнес и про валерия 
ильеНко писали очень много, — говорит депутат Горсо-
вета Новосибирска глеб ЧеРеПАНов. — Общественни-
ки проводили расследование по этому поводу. А когда За-
конодательное собрание на одном из последних заседаний 
предыдущего созыва приняло решение о том, что машину 
можно забрать до начала движения эвакуатора — это стало 
большой победой. И депутаты тогда столкнулись с крайним 
противодействием господина Ильенко и руководства фрак-
ции «Единая Россия». Но мы надеемся, что все-таки автомо-
билисты города Новосибирска освободятся от этих необо-
снованных поборов. 

Алина ПольНиковА

Когда началось обсуждение дополнительных вопросов, 
координатор фракции КПРФ в Законодательном собрании 
Артем СкАтов предложил народным избранникам об-
ратиться в Государственную думу с требованием добиться 
в 2016 году индексации пенсий в соответствии с уровнем 
инфляции, а не на 4%, как предложило Министерство фи-
нансов РФ. Коллегу по фракции КПРФ поддержал председа-
тель областного Совета ветеранов войны и труда вячеслав 
ЖуРАвлев. Он отметил, что у пожилых людей сложилось 
впечатление, будто правительство решило переложить все 
проблемы на их плечи.

Однако представителей «Единой России» возмутило, что 
такую важную проблему коммунисты решили вынести на 
обсуждение самостоятельно. Такой была аргументация ва-
лерия ильеНко, который назвал предложение Артема 
Скатова «непроработанным». Руководитель фракции «ЕР» 
Андрей ПАНфеРов призвал единороссов консолидирова-
но голосовать против включения вопроса в повестку сессии.

По итогам голосования только 22 депутата поддержали 

«Единая Россия» 
игнорирует проблемы пенсионеров

предложение Артема Скатова. Осталь-
ные голосовали против, либо не голо-
совали вообще — обычная тактика для 
«Единой России». Вопрос об индекса-
ции пенсий усилиями «партии власти» 
был отложен на неопределенный срок. 

Вторым важным вопросом, который 
подняли в рамках сессии коммунисты, 
стала ситуация в Новосибирском райо-
не. Очередным витком конфликта гла-
вы района единоросса Борматова с гла-
вами муниципалитетов стало решение 
суда об отмене выборов в Барышев-
ском сельсовете, депутаты которого 
сложили полномочия, протестуя про-
тив действий «Единой России». Перед 
началом сессии возле стен Законода-
тельного собрания была проведена се-
рия одиночных пикетов, призванных 
обратить внимание законодателей на 
эту ситуацию. Волю пикетчиков вы-
полнил член фракции КПРФ Андрей 
ЖиРНов, предложивший рассмо-
треть ситуацию в Новосибирском рай-
оне на сессии областного парламента:

— Мы помним, как 12 глав сельсо-
ветов выступили против главы района, 
единоросса василия боРМАто-
вА. В этой связи возникает вопрос 
— не ошиблось ли Законодательное 
собрание, отменяя выборности глав 
районов? При сохранении свободных 
выборов такого хаоса, как сейчас в Но-
восибирском районе не было.

Однако предложение депутата не 
набрало необходимого числа голосов 
для включения в повестку дня. Но Ан-
дрей Жирнов все же задал вопрос о 
ситуации в районе и выборности глав 
губернатору владимиру гоРоДеЦ-
коМу, когда тот представлял своего 
нового первого заместителя юрия 
ПетуховА. Губернатор, как и сле-
довало ожидать, сказал, что местные 
депутаты одобрили новую систему, 
сформированы конкурсные комиссии, 
поэтому он не видит необходимости 
возвращаться к вопросу выборности 
глав. Что касается ситуации в Новоси-
бирском районе, то он объявит о своей 
позиции через две недели, а пока не го-
тов отвечать на вопрос. 

В ходе сессии Заксобрания министр 
труда Новосибирской области игорь 
шМиДт предложил повысить сто-
имость патента для иностранных ра-
бочих в 2016 году с 1,6 до 4,5 тысяч 
рублей. По мнению министра, повы-
шение стоимости патента позволит вы-
вести заработки из «тени». Кроме того, 
согласно подсчетам региональных вла-
стей, подорожание патента принесет 
бюджету в 2016 году около 814 млн ру-
блей. Однако выступление министра 
вызвало резонные вопросы депутатов.

— Хотелось бы отметить, что в сфе-
ре строительства и ЖКХ средняя зар-
плата составляет не более 15 тысяч ру-
блей, на эти вакансии и привлекается 
большинство иностранных рабочих. 
Люди и так скрываются от оформле-
ния патента, а когда его стоимость со-
ставит треть их заработка, они только 
продолжат «уходить в тень», — отме-
тил евгений СМышлЯев. 

После того, как председатель ко-
митета по соцполитике игорь гРи-
шуНиН объявил о том, что комитет 
принял решение поддержать законо-
проект, слово вял вадим АгееНко:

 — У меня сложилось впечатление, 
что данный законопроект не соответ-
ствует тем целям, которые в нем из-
ложены. Единственная реальная его 
цель — предполагаемое получение 814 
миллионов рублей. Ответы министра 
на вопросы по поводу опыта других 
регионов выглядят неубедительными. 
По Сибирскому федеральному округу 
региональные коэффициенты, кстати 
говоря, были введены только в четырех 
субъектах — Омской и Томской обла-
стях, республике Тыва и Кемеровской 
области. Так вот, Томск с 1 января 
2015 года ввел достаточно большой ко-
эффициент, и ровно через четыре ме-
сяца, после резкого падения числа па-
тентов, его пришлось уменьшать в 2,5 
раза. Мы, увеличивая стоимость па-
тентов в 3 раза, наивно полагаем, что 
люди, которые не торопятся покупать 
патент за 1,5 тысячи, побегут покупать 
его за 4,5 тысячи. В строительной от-
расли, где ситуация аховая, люди не 
будут брать подорожавшие патенты. 
Поэтому я считаю, что законопроект 
в данном виде не должен приниматься 
даже в первом чтении. Вопрос должен 
быть проработан в бюджетном комите-
те и комитете по строительству.

Но, несмотря на то, что депутаты 
указывали на слабые места законопро-
екта, он был принят в первом чтении. 
Судя по остроте обсуждения, поправок 
будет много.

Автор МолоДеЦ

29 октября открылась 2-я сессия Законодательного собрания Новосибирской 
области. Перед началом сессии председатель областного парламента Ан-
дрей Шимкив поздравил депутатов с днем комсомола — 97 лет назад была 
создана самая массовая молодежная организация, через которую прошли мно-
гие депутаты. После этого началось формирование повестки дня.
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Тысячи жителей 
Тогучинского района 
останутся без медпомощи?
Ввиду нехватки фельдшеров в Тогучинской 
районной больнице руководство медучреждения 
намерено взять таковых в Шахтинском пункте 
«Скорой помощи», обслуживающем более десяти 
тысяч жителей сел, расположенных за десятки 
километров от районного центра. 
— Мы узнали об этом только пару дней назад, — рассказы-
вает работник станции «Скорой помощи» поселка Шахты 
Тогучинского района елена СтуДеНковА. — А закры-
вают с 1 ноября, то есть, нас даже не предупредили об этом. 
И сейчас на нашей ССМП уже висит объявление, что все 
закрывается, все централизованно переходит в Тогучин, по-
скольку фельдшеров не хватает, а вы, больные добирайтесь, 
как хотите!

Более 10 тысяч человек, проживающих в селах, ранее 
обслуживаемых Шахтинской «скорой», практически лиша-
ются своевременной медпомощи. Как пояснил глава Шах-
тинского сельсовета Сергей хАРЧук, расстояние между 
этими селами и райцентром составляет десятки километров, 
а если бригада врачей вынуждена будет заезжать в несколь-
ко населенных пунктов подряд, то эта цифра «перевалит» за 
сотню.

— Наша «скорая» обслуживала Кировский, Завьяловский, 
Коуракский, Степногутовский, Шахтинский, Зареченский 
сельсоветы, — говорит Сергей Харчук. — Легче ведь вы-
ехать из Шахты до того же Коурака, до Смирновки. Я раз-
говаривал с главами указанных сельсоветов — везде люди 
возмущаются, собирают подписи в органы власти. У нас в 
сельсовете уже была похожая история с отделом полиции. 
Как только его убрали, преступность резко возросла. Потому 
мы вместе с другими главами сельсоветов поддерживаем на-
ших жителей, со своей стороны готовим обращение к руко-
водству районной больницы, а, если не возымеет действия, 
то будем выходить уже представителей областной власти.

евгения глушАковА

Государство вновь озабо-
чено скудным кошельком 
пенсионеров
То, что проблем у правительства с каждым годом 
становится все больше, видит и ощущает на себе 
значительная часть страны. Минимальная зар-
плата придумана не от хорошей жизни, рост цен 
опережает все думы и заботы о народе нашего 
правительства.

Сегодня становится не по карману готовить детей к шко-
ле, отдавать в кружки по интересам, учить после окончания 
школы в вузе. Я порой думаю, а как бы выходили из этого ту-
пика мои родители. Ответ прост. Государству было выгодно 
растить свои кадры, пусть это прозаично, думать о народе.

Родной город, куда я приехал учиться в 1964 году, был не-
обыкновенно привлекателен, чист и несуетлив. Да, и понят-
но, все население было занято в различных сферах жизни 
города. Вы поверьте, нигде не было нищих! Моя тетя, кото-
рая меня приютила, одна воспитывала двух своих сыновей. 
А сегодня мать, имея минимальную зарплату, не прокормила 
бы своих детей, ибо половину заработка пришлось бы отдать 
за различные услуги. Вот как изменилась наша жизнь! 

По долгу службы мне приходится посещать многие го-
родские учреждения. Дома, в селе охватывает чувство, что 
так дальше жить нельзя. А посмотрю на жизнь через работу 
горожан и понимаю: можно. Но в селах остаются одни пен-
сионеры. Это самый сознательный отряд нашего населения, 
правда, вымирающий. Это, по словам министра здравоохра-
нения, мы стали жить дольше. Что придумало наше дорогое, 
в полном смысле этого слова правительство? Повысить цены 
на лекарства. Не проводить индексацию пенсии. Правиль-
но! Но как объяснить старушке, которая, не разгибая спи-
ны, трудилась, чтобы сыт был наш премьер МеДвеДев, а 
пенсию ей назначили в 6 тысяч рублей, да еще не проводили 
индексацию? Такое правительство народ грудью защищать 
не пойдет. Нет. Мы не пятая колонна. Мы хотим справедли-
вости. Помните, как у Чапая: «я пью чай и ты садись». Все 
знают, что наши господа находятся на полном государствен-
ном обеспечении, и думать, болеть душой за народ им не при-
стало. Вот затянуть бы пояса господам, и не будет ни нищих, 
ни бомжей. 

в.А.СтАвиЦкий, 
глава Садовского сельсовета, 

ветеран труда, член кПРф

Ренат СулЕйманов 
поделился опытом 
с алтайскими товарищами

Рейдерский захват сельсовета

В Барнауле прошел III Съезд 
депутатов Алтайского края 
и сторонников партии. В 
работе форума приняли 
участие народные избран-
ники, представляющие весь 
спектр депутатского корпу-
са — Государственную думу, 
Краевое Законодательное 
собрание, Городскую думу 
краевого центра, районные и 
поселковые Советы.

В числе приглашенных на съезд были 
руководитель аппарата фракции КПРФ 
в Государственной думе Нина оСтА-
НиНА, заместитель Председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска, 
руководитель фракции КПРФ Ренат 
СулейМАНов, председатель коми-
тета Госсобрания по законодательству 
и национальной политике республики 
Алтай виктор РоМАшкиН.

Со вступительным словом к собрав-
шимся обратился председатель Ассо-
циации депутатов-коммунистов Ал-
тайского края, депутат Барнаульской 
городской Думы иван кАРПов. Он 
напомнил об основных этапах станов-
ления и развития Ассоциации. Обра-
зованная в октябре 2009 года по реше-
нию бюро Алтайского крайкома КПРФ 
она на тот момент состояла из 64 депу-
татов-коммунистов, депутатов сторон-
ников партии и глав муниципальных 
образований избранных при поддерж-
ке КПРФ. За годы своего существова-
ния она окрепла, набралась опыта и 
превратилась в мощный инструмент 
по координации работы депутатского 
корпуса по отстаиванию интересов из-

бирателей. Сегодня в составе ассоци-
ации состоит уже 320 депутатов всех 
уровней и 8 глав сельских поселений.

Важнейшей задачей на ближайшую 
перспективу для Ассоциации, подчер-
кнул Иван Карпов, является подготов-
ка и проведение на достойном уровне 
масштабной избирательной кампании 
в сентябре 2016 г. в ходе которой пред-
стоит избрать депутатов начиная от 
Государственной думы и заканчивая 
поселковыми Советами. В завершение 
своего выступления Иван Карпов вы-
разил уверенность, что входе работы 
съезда, делегаты поделятся накоплен-
ным опытом и внесут конкретные пред-
ложения по предстоящей выборной 
кампании.

Первым было предоставлено слово 
гостю съезда — заместителю предсе-
дателя Совета депутатов города Но-
восибирска, руководителю фракции 

коммунистов Ренату Сулейманову. 
Впрочем, это обстоятельство не только 
дань гостеприимству. Ведь в Новоси-
бирской области кампания по выборам 
депутатов всех уровней только что за-
вершилась. И коммунисты достойно 
выдержали этот серьезный экзамен на 
политическую зрелость. Достаточно 
сказать, что число депутатов-комму-
нистов в Совете депутатов Новосибир-
ска увеличилось вдвое. Есть заметные 
успехи и по выборам депутатов в рай-
онные и поселковые Советы. Так что 
новосибирскому гостю, на протяжении 
многих лет возглавляющему областной 
избирательный штаб коммунистов, 
было, что рассказать коллегам. Ренат 
Сулейманов, как говорится, на цифрах 
и фактах подробно разобрал все этапы 
прошедшей избирательной кампании, 
ее особенности, стратегию и тактику 
действии штабов и кандидатов.

Деловой конкретный тон, заданный 
первым выступающим был подхвачен 
остальными. Выходя на трибуну, они 
делились накопленным опытом, вноси-
ли конкретные предложения по пред-
стоящей избирательной кампании.

Подвел итоги съезда депутат Госу-
дарственной Думы, первый секретарь 
краевого комитета КПРФ Сергей 
юРЧеНко. Он особо подчеркнул, 
что предстоящие выборы будут слож-
ными и бескомпромиссными. По это-
му, главное — наладить прямой раз-
говор с людьми. В каждом районе, 
каждый депутат-коммунист должен 
быть активным бойцом. Люди должны 
видеть конкретную работу народного 
избранника в решении их проблем. 
Только при этом условии КПРФ может 
рассчитывать на победу.

Сергей ДоРогиН

Несмотря на то, что 26 октя-
бря Новосибирский областной 
суд признал Совет депутатов 
Барышевского сельсовета 
неправомочным, единороссы 
при попустительстве адми-
нистрации Новосибирского 
района не прекращают по-
пыток рейдерского захвата 
сельсовета.

Продолжает накаляться ситуация в 
Барышевском сельсовете Новосибир-
ского района. Напомним, что 26 ок-
тября Новосибирский областной суд 
признал Совет депутатов сельсовета 
неправомочным из-за того, что семь 
депутатов сложили свои полномочия. 
Но у 8 депутатов, считающих себя ле-
гитимным органом власти, есть месяц 
для того, чтобы обжаловать решение 
суда и они, по всей вероятности, посчи-
тали, что оно не вступило в законную 
силу, а, значит, можно действовать.

Очередная «сессия» Совета депу-
татов Барышевского сельсовета со-
стоялась 2 ноября. 8 депутатов сопро-
вождала представительная делегация 
администрации Новосибирского райо-
на, включая заместителя главы Дми-
трия ЭССАулеНко, председателя 
районного Совета депутатов Алексан-
дра СоболевА и его заместителя 
Андрея АлекСеевА, а также, что 
удивительно, прокурора района Ан-
дрея куЗНеЦовА. Вышеназванные 

чиновники, конечно, знали о решении 
Новосибирского областного суда, по 
которому любое решение сессии ока-
зывается незаконным, так что неиз-
вестно, чем они руководствовались, 
когда приезжали на «сессию».

Однако, дальнейшее развитие со-
бытий превзошло все ожидания. В по-
вестке дня был вопрос об отстранении 
от должности исполняющего обязан-
ности главы Барышевского сельсовета 
елены фРоловой, которая рабо-
тала вместе с прежней главой, комму-
нисткой Натальей ПшеНиЧНой, 
была у нее заместителем. Руководство 
сельсоветом сессия поручила ведуще-
му специалисту администрации ольге 
Цековой.

— Это грубейшее нарушение дей-
ствующего законодательства и Устава 
Барышевского сельсовета. Совет депу-
татов может отстранить от должности 
Елену Фролову, а отправить в отстав-
ку действующего главу. Елена Фроло-
ва формально остается заместителем 
главы сельсовета, и не может быть 
отстранена по решению сессии. Более 
того, Цекова ведь назначила сама себя 
исполняющей обязанности главы, что 
также является незаконным. Меня 
удивляет, что сам прокурор района 
присутствовал при этих заведомо про-
тивоправных событиях и никаких мер 
не предпринял, — комментирует ситу-
ацию Наталья Пшеничная.

Дальше события разворачивались 
еще интереснее. После завершения 

сессии подполковник полиции вА-
СильЧеНко потребовал у главного 
бухгалтера администрации не сдавать 
здание администрации на охрану ЧОП 
«Командор», заявив, что у собствен-
ника здания заключен договор с ЧОП 
«Подразделение «Д», которое со 2 но-
ября будет осуществлять круглосуточ-
ную охрану здания администрации, а 
также не оплачивать услуги предостав-
ляемые ЧОП «Командор». На каком ос-
новании и с какой целью подполковник 
полиции давал распоряжение хозяй-
ствующему субъекту, осталось неиз-
вестным, но здание администрации в 
результате этих действий осталось без 
охраны. Зная нравы единороссов Бары-
шевского сельсовета, можно предполо-
жить, что таким способом расчищается 
пространство для рейдерских захватов.

иван СтАгиС
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Муниципальные аптеки 
проверили на доступность
В муниципальной аптечной сети проводится 
экспертиза на предмет соответствия критериям 
доступной среды. Сегодня 45 из 58 аптек обо-
рудованы средствами доступности. К концу года 
планируется обеспечить ими все аптеки.

Начальник департамента по социальной политике мэрии го-
рода Новосибирска ольга НеЗАМАевА проинспектировала 
«Аптеку №143». Этот объект оборудован пандусом, кнопкой 
звонка снаружи. В аптеке разработан регламент приема по-
сетителей с ограниченными возможностями. 

— Федеральный закон №419 требует привести все объек-
ты социальной инфраструктуры в соответствие с Конвенцией 
прав инвалидов, к которой присоединилась Россия. Основной 
принцип, которым мы руководствуемся при формировании до-
ступной среды, связан с понятием «архитектурного дизайна».
Оно включает четыре критерия: доступность, безопасность, 
информация и комфорт, — отметила Ольга Незамаева. — 
Критерий доступности — это физическая возможность по-
пасть в помещение, то есть наличие пандусов, звукового опо-
вещения, лифтов. Здесь мы видим, что пандус сделан по всем 
правилам и нормам, но если человек в коляске попытается 
по нему проникнуть в аптеку, при повороте он столкнется 
с необходимостью преодолеть препятствие в виде стоящей 
урны. Безопасность — это означает, что при самостоя-
тельной навигации человек чувствует себя в безопасности. 
Информация — это когда для людей с ограниченными воз-
можностями существует специальное сопровождение: зву-
ковое, шумовое, визуальное, различные таблички, начиная 
от табличек Брайля, расположенных в социально значимых 
местах, и заканчивая звуковой рекламой в общественном 
транспорте. Комфорт — когда людям легко попасть в поме-
щение. Это касается, например, наличия регулировки довод-
чика при тяжелой двери и другое. 

Сейчас департамент по социальной политике мэрии созда-
ет дорожную карту «Повышение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории города Новосибирска» на 2016-2020 годы. 

борис тРоПиНиН

СеРдюКов снова 
в обойме Медведева
Парламентарии и эксперты 
считают, что скомпромети-
ровавший себя уголовным 
делом экс-министр обороны 
Анатолий Сердюков не 
должен назначаться на долж-
ность директора госкорпора-
ции. Депутат Государственной 
думы фракции КПРФ Алек-
сандр АбАлАков считает, 
что назначение человека, 
который развалил оборонно-
промышленный комплекс — 
это большая ошибка.

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме 
намерены проверить правомерность 
назначения бывшего министра обо-
роны России Анатолия СеРДюко-
вА на должность индустриального 
директора по авиационному кластеру 
госкорпорации «Ростех». Теперь он 
будет курировать фактически всю 
авиационную отрасль, в том числе ее 
космическое и военное направление. 
По мнению депутатов и экспертов, экс-
министра с сомнительной репутацией, 
который был фигурантом уголовного 
дела и избежал наказания лишь благо-
даря амнистии, нельзя возвращать на 
госслужбу ни в каком качестве.

— Это удивительно, — говорит 
Александр АбАлАков. — Назна-
чить человека, который постоянно ра-

товал за покупку импортной техники. 
При нем были заключены договоры о 
«Мистралях», при нем велись разго-
воры о покупке итальянских бронема-
шин. Это человек, который постоянно 
в своих речах говорил о том, что можно 
развиваться за счет импортной техни-
ки. И в это время его назначают глав-
ным по авиации? Что может сделать 
человек, который никогда не верил в 
российский оборонный комплекс?

Александр Абалаков уверен, что на 
таких высоких должностях должны 
работать профессионалы. Также де-
путат выразил недоумение, что пред-
шественник Сердюкова Алексей фе-
ДоРов, проработавший всю жизнь в 
авиастроении, продержался на этом 
посту всего один месяц.

— В России одна беда — это полный 
непрофессионализм, — отметил Алек-
сандр Абалаков. — Помню, министром 
сельского хозяйства работал акушер-
гинеколог. У нас люди учатся одному, 
а работают совершенно по другим на-
правлениям. Чего можно ожидать от 
непрофессионала? 

Анатолий Сердюков будет куриро-
вать деятельность трех холдингов: 
Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация (ОДК), «Технодина-
мика» и концерн «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ). Эти холдинги 
производят агрегаты и системы для 
авиационной промышленности и во-
енно-промышленного комплекса. Три 

концерна объединяют полсотни пред-
приятий, на которых работает более 
100 тыс. человек.

Напомним, Анатолий Сердюков за-
нимал пост министра обороны с 2007 
по 2012 год. На этом посту он провел 
ряд реформ, связанных с хозяйствен-
ными субъектами военного ведомства. 
6 ноября 2012 года президент отправил 
министра в отставку. Год спустя в ходе 
расследования хищений в «Оборонсер-
висе» против экс-министра было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 
УК («Халатность»). В марте 2014 года 
Анатолий Сердюков был амнистиро-
ван в честь 20-летия Конституции. 

Алина ПольНиковА

выше знамя студотрядов!

— Товарищи бойцы, я поздравляю 
вас всех с Днем рождения комсомола, 
— сказал Анатолий локоть. — В 
комсомоле было очень много традиций, 
которые в настоящее время, на мой 
взгляд, являются очень актуальными, 
потому что сейчас стоит задача полити-
ческого воспитания молодежи. Воспи-
танием будущих граждан России долж-
ны заниматься именно вы, потому что 
я всегда считал, что воспитанием мо-
лодежи, должна заниматься молодежь. 
Перед вами стоят большие задачи, не 
завтра, а уже сегодня, ответственность 
за будущее легла на ваши плечи. По-
старайтесь не потерять присущей вам 
энергии, задора, умения смотреть впе-
ред и высоко держать голову.

Мэр отметил, что студенческие от-

29 октября, в малом зале правительства Новосибирской обла-
сти, в рамках торжественного закрытия III трудового семе-
стра студотрядов Новосибирского регионального штаба мэр 
Анатолий Локоть и заместитель председателя Совета 
депутатов Ренат СуЛеймАнов наградили благодарствен-
ными письмами и именными часами активистов движения 
студенческих отрядов.

ряды важны тем, что участники этих 
отрядов получают опыт коллектив-
ного труда. В заключение своей тор-
жественной речи, Анатолий Локоть 
вручил благодарственные письма и 
именные часы активистам движения 
студенческих отрядов.

После выступления мэра слово было 
передано заместителю председателя 
Совета депутатов, второму секретарю 
обкома КПРФ Ренату СулейМА-
Нову. Депутат отметил, что не мо-
жет также не поздравить присутству-
ющих в зале с 97 годовщиной со дня 
рождения Ленинского комсомола. Он 
отметил, что эту школу прошли все 
сидящие здесь руководители города и 
области и это лишнее свидетельство и 
подтверждение тому, насколько уча-

стие в активной деятельности, дает 
возможность для самореализации и 
для карьерного роста.

— Здесь, в этом зале, присутствуют 
люди, которые прошли третий трудо-
вой семестр, прошли его успешно, судя 
по сданным рапортам и результатам, 
которые сегодня были оглашены, — 
говорит Ренат Сулейманов. — Я всех 
вас поздравляю. Я думаю, что вы полу-
чили хороший опыт, он пригодится вам 
в жизни, вы приобрели новых друзей, 
и эту дружбу, я думаю, вы будете хра-
нить всю свою жизнь. На самом деле, 
вы продолжили славные традиции сту-
денческих отрядов Советского Союза. 
Этому движению больше 50 лет. Начи-
налось оно с освоения целины и здесь 
у нас в Новосибирске были ударные 
комсомольские стройки, в том числе 
метрополитен, где мне довелось рабо-
тать секретарем комитета комсомолов, 
и другие многие знаковые объекты го-
рода, которые были построены при ак-
тивном участии комсомолов. Я желаю 
вам бережно хранить эти традиции, 
нам есть чем гордиться в этот период 
истории и высоко нести знамя студен-
ческого движения строительных отря-
дов. С праздником.

В завершении поздравления, Ренат 
Сулейманов наградил активистов бла-
годарственными письмами Совета де-
путатов.

В рамках мероприятия прошло под-
ведение итогов летней трудовой кампа-
нии: отчет командиров каждого направ-
ления о проделанной работе, годовые 
отчеты командира и комиссара реги-
онального штаба. Также состоялось 
награждение лучших представителей 
движения студенческих отрядов, вру-
чение медали «За активную работу в 
ССО» и почетных знаков за вклад в раз-
витие студенческих отрядов города Но-
восибирска и Новосибирской области. 

Алина ПольНиковА

Тарифы ЖКХ 
вырастут на 6%
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 
2016 году вырастут на 6%. Депутат Законода-
тельного собрания, член комитета Законодатель-
ного собрания Новосибирской области вадим 
Агеенко уверен, что рост тарифов на ЖКХ 
обусловлен не инфляцией, а интересами бизнеса, 
которому постоянно нужна прибыль.

Правительство РФ одобрило размер индексации тарифов 
на коммунальные услуги в 2016 году. Соответствующее рас-
поряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием 
МеДвеДевыМ.

Как сообщает Кабинет министерства в своем распоряже-
нии от 28 октября, тарифы на услуги ЖКХ планируется уве-
личить с 1 июля 2016 года на 6 %. 

Ранее, в июле 2015 года, после повышения тарифов ЖКХ 
было зафиксировано ускорение инфляции на 0,7% за неде-
лю. При этом в предыдущие недели индекс потребительских 
цен оставался на нулевом уровне.

вадим АгееНко подчеркнул, что повышение тарифов 
всегда приводит к увеличению темпов роста инфляции и 
этот раз не исключение.

— Повышение тарифов связано не с инфляцией, — гово-
рит Вадим Агеенко. — Повышение связано с тем, что власть 
не может договориться с частным бизнесом, которому посто-
янно нужна прибыль. Причем, они даже в сегодняшних ус-
ловиях стагнации экономики, не хотят от нее отказываться, 
поэтому пытаются поднять тарифы для того, чтобы удержать 
свой доход. Этот бесконечный рост тарифов на все, он и про-
воцирует инфляцию. Мы уже привыкли, что тарифы повы-
шаются каждый год. Я считаю, что все это закономерно для 
существующего правительства, ничего нового оно изобрести 
не может. Дифференцированную шкалу налога, чтобы по-
полнить часть бюджета оно не может или не хочет вводить. 
А повышение тарифов всегда пытаются чем-то обосновать, 
раньше говорили, доллар пляшет или цены на нефть падают, 
каждый раз ищут какую то новую причину.

По итогам года в среднем по России коммунальные услуги 
выросли в цене на 8,3%. Сильнее всего подорожало водо-
снабжение — на 9,1%. Стоимость электричества поднялась 
на 8,5%, теплоснабжения — на 8,4%, газа — на 7,5%.

Алина ПольНиковА
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«Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд»
О советском тыле и его тружениках
С первых дней войны со-
ветским государственным, 
партийным и военным 
руководством были при-
няты экстренные меры по 
организации отпора агрес-
сору. Проводилась огромная 
работа по перестройке всей 
жизни страны на военный 
лад, по превращению страны 
в единый военный лагерь.

«Для ведения войны по-настоящему, 
— писал владимир ильич леНиН, 
— необходим крепкий, организован-
ный тыл. Самая лучшая армия, самые 
преданные революции люди будут не-
медленно истреблены противником, 
если они не будут в достаточной степе-
ни вооружены, снабжены продоволь-
ствием, обучены».

Эти ленинские указания были по-
ложены в основу организации борьбы 
с врагом. Директива Правительства 
страны и Центрального Комитета пар-
тии от 29 июня 1941 года определила 
одну из важнейших задач — укрепле-
ние тыла и подчинение всей его дея-
тельности интересам фронта. Партия 
обратилась к советскому народу с при-
зывом: «Все для фронта! Все для побе-
ды!» Советские люди отказывали себе 
во многом во имя победы над врагом.

Перестройка всего народного хозяй-
ства на военный лад проходила в ус-
ловиях перебазирования в восточные 
районы заводов Украины, Белоруссии 
западных областей РСФСР. Это была 
очень сложная задача. Каждый завод 
нужно было демонтировать (часто под 
ударами вражеских бомбардировщи-
ков), оборудование погрузить на же-
лезнодорожные платформы, вывезти и 
как можно быстрее ввести в строй на 
новом месте.

В течение июля-ноября 1941 года 
было эвакуировано и размещено на 
Урале, в Сибири, Поволжье и Казах-
стане более полутора тысяч предпри-
ятий. Только Новосибирск принял их 

50. По железным дорогам было пере-
везено полтора миллиона вагонов эва-
куированных грузов. История мирово-
го промышленного развития не знала 
ничего подобного.

На время войны Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 
1941 года был увеличен рабочий день, 
отменены очередные отпуска, денеж-
ные компенсации на которые зачисля-
лись на текущие счета трудящихся в 
сберегательных кассах.

В результате самоотверженной ра-
боты тружеников тыла наша армия 
стала получать значительно больше 
штурмовиков Ил-2, пикирующих бом-
бардировщиков Пе-2, истребителей 
Як-1, МиГ-3 и ЛаГГ-3. Наши танковые 
заводы развернули выпуск боевых ма-
шин с лучшими для того времени дан-
ными. Это тяжелые танки КВ, средние 
— Т-34, легкие — Т-60, Т-50.

Для выпуска боевой техники требо-
валось много высококачественной ста-
ли. Талантливые советские инженеры, 
механики, сталевары нашли быстрое 
решение сложнейших технических 
проблем. Например, на Кузнецком ме-
таллургическом комбинате были осво-
ены новая технология выплавки бро-
невого металла и прокат качественной 
стали. В годы войны на комбинате вы-
плавлено такое количество снарядной 
стали, которого хватило для изготов-
ления 100 млн. снарядов. А танковой 
стали кузнечан хватило для 50 тысяч 

тяжелых танков. Напомню: до января 
1943 года Кузнецкий комбинат, как и 
вся Кемеровская область, входили в со-
став нашей, Новосибирской области.

Победу в тылу ковали и тружени-
ки других отраслей народного хозяй-
ства: нефтяники и шахтеры, химики и 
геологи, работники легкой и пищевой 
промышленности, машиностроители 
и работники леса, рыбаки и охотники, 
железнодорожники и колхозное кре-
стьянство. Каждый на своем участке и 
рабочем месте вносил посильный вклад 
в разгром врага. А удельный вес со-
юзнической помощи нам по ленд-лизу 
(взаймы или в аренду) составил всего 4 
процента от нашего производства.

Прошли годы. Прошло 70 лет. Боль-
шинство тружеников тыла ушло из 
жизни. Оставшиеся в живых ветераны 
тыла (самым молодым из них 85 лет) 
страдают от болезней, бедности, а то 
и нищеты, от невнимания к ним цен-
тральной и местной власти.

Некоторое время назад большая 
группа тружеников тыла, пенсионеров 
Новосибирска обратилась к Президен-
ту страны с открытым письмом, кото-
рое было напечатано в Независимой 
народной газете «Советская Россия». 
В письме, в частности, говорилось, что 
труженики тыла, отдавшие весь свой 
труд для достижения Победы, дожива-
ют свой век за гранью бедности. Могут 
ли это понять чиновники? Понять, как 
прожить на пенсию в 6-9 тыс. рублей 
с квартплатой, питанием, лекарства-
ми? Ветераны тыла обратились к Пре-
зиденту с просьбой при назначении 
пенсии выделить тружеников тыла от 
более молодых пенсионеров и улуч-
шить их материальное положение. А 
главное рассматривать фронтовиков и 
тружеников тыла(при расчете пенсий) 
как одну социальную группу. Оно и в 
самом деле: «из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд!»

иван фоМиНых,
ветеран великой отечественной 
войны, труженик тыла, член Со-
юза журналистов, Заслуженный 

работник культуры Рф

Продам
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.
4-коМНАтНую квАРтиРу 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-00-53-56 после 20 часов.
ЯЧейку в овоЩехРАНилиЩе «Ягодка»,
ул. Б.Богаткова. Тел. 8-953-890-40-10, 355-61-75.
ЗАПЧАСти к М-21 «волгА». Тел. 8-923-247-25-07.
бАРСуЧий ЖиР. Тел. 8-913-747-78-87.
уЧАСток 7 Соток с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
МАтРАС противопролежневый. Тел. 8-913-771-06-27
иНветАРь ДлЯ СоДеРЖАНиЯ ПЧел. Полный ком-
плект. Тел. 8-983-314-76-13. 
ДоМ в Чике рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.
ЯЧейку в овощехранилище (2х1,1м). «Метрон», ул. Челю-
скинцев, 4. Тел. 8-953-793-04-42.
кухоННый гАРНитуР (стол, 2 навесных ящика, мой-
ка). Тел. 8-913-771-06-27.

Куплю
АвтоМобиль «МоСквиЧ» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.
куПлю АвтоМобиль «окА» (вАЗ-1111), с неболь-
шим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37

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. 
«гАЗель», гРуЗЧики. Тел. 8-951-383-51-07.
НАйДеН котик. В районе д.9 ул. Макаренко Молодой 
(1-1,5 года), ласковый, игривый. Белый, с серыми пятныш-
ками. Скорее всего, домашний. Хозяев или желающих взять 
котика в добрые руки просим обращаться по тел. 272-30-09, 
8-913-798-26-50

 бесплатные обЪЯвлениЯ

На фото: звезда героя труда

 строЧки ИЗ КОНВЕРТА

Четвертое ноября
Предутренняя ночь чуть осветила тьму
Над крышами домов нагромождений.
Уж скоро сотня лет тому,
Как тайно в Питер пробирался Ленин.

Была предчувствий сон сметавших ночь,
Метель поземкою от Финского сквозила,
Эпоха новая сиреневой каймой
В иное людям дверцу приоткрыла.

И на планете, взорванной войной,
Империй, раздираемых влияний,
Вставало солнце алою зарей,
неся народам Мир и созиданье!

Но почему сиреневый рассвет
Сегодня так бездушен и холоден?
Не потому ль, что нынешний удел
нас разделил на «годен-неугоден»!

Эрнест ивАНишиН


