
1в Сибирском округе самый вы-
сокий уровень безработицы 
зафиксирован в Республике 

тыва, самый низкий — в красно-
ярском крае (4,8%). уровень без-
работицы среди сельских жителей 
(7,7%) превышает уровень безра-
ботицы среди городских жителей 
(4,2%) в 1,8 раза.

2в нынешнем году дефицит 
бюджета Пенсионного фонда 
России будет пересмотрен со 

106,6 млрд рублей, заложенных 
в действующем законе о бюджете 
ПфР, до 256,8 миллиарда рублей. 
доходы ПфР сократятся на 66,7 
млрд рублей, а расходы вырастут 
на 83,5 млрд.

3в 2017 году Россия потратила 
1,2 млрд долларов на помощь 
развивающимся странам. 

Средства были потрачены в рам-
ках двусторонних отношений и по 
линии взносов в международные 
структуры, в том числе в ооН. в 
2016 году размер помощи составил 
чуть больше 1 млрд долларов.

4Российские чиновники, а 
также просто россияне за-
мешаны в выводе средств и 

проведении сомнительных опе-
раций на несколько миллиардов 
рублей. Росфинмониторинг посто-
янно проводит анализ материалов 
Сми, таких, как панамское досье, 
райское досье, английское досье.

5Российский рынок поддель-
ных сигарет растет, в первом 
квартале нынешнего года 

доля нелегальной продукции со-
ставила 7,7% по сравнению с 4,6% 
годом ранее. в масштабах россий-
ского рынка объем нелегальной 
продукции составит около 20 млрд 
штук сигарет в 2018 году.

6Рост доходов главы банка Рос-
сии Эльвиры НабиуллиНой 
в 2017 году в 10 раз обогнал 

годовую инфляцию и оказался в 3 
раза выше среднего роста зарплат 
по стране. в 2017 году доходы гла-
вы цб увеличились на 25%, до 33,8 
млн рублей. Годом ранее ее доходы 
составляли 26,9 млн рублей.
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21 апреля на улицы Новосибирска вышло более ста тысяч человек, чтобы принять участие в 
общегородском субботнике. Представители государственных и муниципальных структур, по-
литических партий и общественных организаций и просто неравнодушные граждане привели 
в порядок территорию города. 

Новосибирцы
против грязи и пыли

С Первомаем!
Уважаемые товарищи!
Для каждого труженика, для каждой семьи, 
людей самых разных поколений в нашей стране 
Праздник Весны и Труда был и остается Днем 
солидарности трудящихся. С самого начала, с 
середины XIX века, рабочий класс разных стран, 
выходя на первомайские демонстрации, отстаи-
вал свои права на достойную жизнь и справед-
ливо оплачиваемый труд в нормальных условиях 

Сегодня Первомай вновь объединяет граждан самых раз-
ных возрастов — от студентов до пенсионеров, самых раз-
ных политических взглядов и приверженцев разных точек 
зрения. Этот праздник — не просто светлый день весны, 
это своего рода декларация наших с вами надежд и устрем-
лений. Устремлений вместе строить хорошую жизнь в на-
шем любимом городе, в родной области, в России. Жить 
и работать в достойных современных условиях. Помогать 
своим трудом Новосибирску прирастать во всех его про-
рывных направлениях: науке, культуре, технологиях, про-
мышленности, транспорте, образовании. Обустраивать 
комфортную городскую среду, создавать зеленый и краси-
вый облик города, удобную социальную инфраструктуру.

Я поздравляю с Первомаем каждую новосибирскую се-
мью, всех тружеников нашего города и желаю успехов, 
уверенности в завтрашнем дне, благополучия и хорошего 
весеннего настроения!

мэр Новосибирска, первый секретарь
Новосибирского обкома кПРф анатолий локоть 

 ПРЯмАЯ речь

На фото: «чисто там, где убирают»: горожане вышли на субботники во дворах, скверах и парках

Все на митинг!
День Международной
солидарности
трудящихся

Сбор колонны кПРф 1 мая
в 10-00 около дома офицеров.
Начало шествия в 10-30.
в 11-00 митинг на пл. ленина

Более 100 тысяч горожан приняли участие в субботнике
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На фото: анатолий локоть и владимир карпов несут цветы к памятнику ленину

На фото: коммунисты навели порядок в сквере героев революции

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА

 дАтА

Ленин — жив
 ПАРтийнАЯ жизнь

Коммунисты выдвигают 
А. ЛоКтя в губернаторы
В Новосибирском областном отделении КПРФ 
проходит отчетно-выборная кампания. На минув-
шей неделе конференции прошли в 6 сельских и 
одном городском районных отделениях КПРФ.

Первыми 19 апреля провели отчетно-выборную конфе-
ренцию коммунисты Ленинского районного отделения 
КПРФ. Конференция избрала новый состав райкома из 
15 человек — среди них депутаты Заксобрания Роман 
Яковлев, Сергей клеСтов, Зора СтРукачева, 
лидер группы Silenzium Наталья ГРиГоРьева, секре-
тарь обкома ЛКСМ РФ виталий Саликов. Первым се-
кретарем отделения был вновь избран Роман Яковлев.

21 апреля в районном отделении Мошковского района 
прошла отчетно-выборная конференция. В состав президи-
ума был приглашен первый секретарь Обкома КПРФ, мэр 
Новосибирска анатолий локоть. Главная тема собра-
ния — выборы президента России. Как отметил местный 
первый секретарь Николай лебедев, избирательная 
кампания проводилась на фоне нарастающего кризиса в 
экономике и социальной сфере.

22 апреля состоялась отчетно-выборная конференция 
Баганского местного отделения КПРФ. Настроение у ком-
мунистов было боевым — тем более, что отчетная конфе-
ренция состоялась в День рождения Ленина. С отчетным 
докладом выступила первый секретарь валентина По-
лЯНСкаЯ — отчиталась за период работы за два года. 
Главным вопросом, который обсуждался на конференции, 
стала прошедшая избирательная кампания. Валентина По-
лянская особенно отметила активную работу таких комму-
нистов, как александр и алексей аРефьевы, анато-
лий адамов. 

Кроме этого, прошли отчетно-выборные конференции 
Болотнинского, Карасукского, Тогучинского и Барабин-
ского отделений КПРФ. 

На всех без исключения конференциях коммунисты 
предлагали выдвинуть мэра Новосибирска, первого секре-
таря Новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя в ка-
честве кандидата в губернаторы Новосибирской области.

иван СтаГиС

В общегородском субботнике при-
няли участие жители всех районов 
Новосибирска. Управляющие органи-
зации работали на закрепленных тер-
риториях. ТОСы в микрорайонах заня-
лись уборкой придомовых территорий, 
подъездов и улиц частного сектора. 
Коллективы предприятий и органи-
заций привели в порядок территории 
учебных заведений и детских садов, 
больниц и поликлиник, скверов и пар-
ков культуры и отдыха.

Традиционно в уборке города при-
нял участие мэр Новосибирска, пер-
вый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ анатолий локоть. Он помог 
в очистке парковочных карманов от 
пыли и грязи, так как именно эти зоны 
являются центрами скопления пыли.

Ранее глава города отмечал, что в 
рамках субботника будет уделено осо-
бое внимание придорожным террито-
риям. И сам первый подал пример — в 
специальной экипировке и с метлой в 
руках он подмел один из парковочных 
карманов возле Нарымского сквера в 
Железнодорожном районе.

Работы показали — именно здесь, 
в парковочных карманах за зиму ска-
пливается большое количество пыли и 
грязи, которую потом по всему городу 
разносят автомобили:

— Задача этого субботника — не 
просто привести в порядок улицы го-
рода, надо с придорожных территорий 
убрать грязь. Даже современной тех-

нике порой это не под силу, приходится 
убирать вручную. На этом участке пока 
не стоят машины, а рядом они стоят, 
пыли там не меньше, и убрать их — 
большие проблемы. Цель этого суббот-
ника — показать людям пример борьбы 
с той самой пылью, которая является 
бичом для нас в весенний период.

Также накануне Дня рождения во-
ждя мирового пролетариата вла-
димира леНиНа новосибирские 
коммунисты Железнодорожного и 

Центрального районов объединились, 
чтобы традиционно навести порядок в 
одном из самых знаковых мест города 
— сквере Героев Революции. Именно 
здесь были захоронены защитники Со-
ветской власти. К «левым» активистам 
присоединились трудовой десант мэ-
рии Новосибирска, юные комсомольцы 
и обычные жители города. 

— Основоположником этой тради-
ции был Владимир Ильич Ленин, и те-
перь, накануне его Дня рождения, мы 

22 апреля в Новосибирске 
Новосибирский обком КПРФ 
провел торжественное воз-
ложение цветов к памятнику 
Ленина в связи с годовщи-
ной со Дня рождения Влади-
мира Ильича.

На площади Ленина собралось бо-
лее ста человек, почтить память во-
ждя пришли пионеры, комсомольцы, 
коммунисты от всех районных отде-
лений КПРФ, а также представители 
левых патриотических и обществен-
ных организаций. В церемонии при-
няли участие депутаты Заксобрания 
Новосибирской области и Горсовета 
владимир каРПов, андрей ЖиР-
Нов, Сергей СухоРуков, олег 
волобуев.

К собравшимся обратился пер-
вый секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ, мэр города анатолий 
локоть:

— Сегодня отмечается 148-я го-
довщина со дня рождения Владимира 
Ильича, она вновь нас всех объединяет 
и заставляет задуматься над тем, что 
происходит в нашей стране, обсудить 
те задачи, которые мы себе ставим, и 
свериться с леНиНым — правиль-
но ли мы поступаем.

Анатолий Локоть в своей речи на-
помнил собравшимся, что в этом году 
отмечается еще одна важная дата — 
200 лет со дня рождения идеолога ком-
мунизма карла маРкСа:

— Пройти мимо этой даты мы не мо-
жем, мы готовимся к празднованию, 
и это должны быть не торжественные 

застолья, а вдумчивое изучение про-
граммных документов и идеологиче-
ских основ. Нашей партийной орга-
низацией ведется работа по изучению 
фундаментальных основ марксизма.

Анатолий Локоть подчеркнул, что, 
базируясь именно на учении Маркса, 
Владимир Ильич Ленин создал комму-
нистическую партию и социалистиче-
ское государство в России. К изучению 
наследия Маркса, по мнению первого 
секретаря Новосибирского обкома, 
нужно активно привлекать молодежь.

Сегодня, как и во времена Ленина, 
перед коммунистической партией сто-
ит непростая задача. На предстоящих 
губернаторских выборах КПРФ не 
останется в стороне. О своей готовно-
сти представить партию на грядущих 
выборах заявил Анатолий Локоть:

— Если мы уступим — нас сметут! 
Поэтому я, советуясь с товарищами, 
вижу задачу нашего максимального 
участия в выборах с прицелом именно 
на победу: проигрывать нельзя. А для 
того, чтобы победить, нужно, как и Вла-
димир Ильич, привлекать сторонников, 
мы должны стать центром консолида-
ции левых и патриотических сил, чтобы 
добиться успеха в нашей области.

Возложение цветов возглавил мэр 
города вместе с заместителем пред-
седателя Законодательного собрания 
НСО Владимиром Карповым.

Люди возложили к подножию памят-
ника вождя сотни гвоздик. «Ура Лени-
ну!», — скандировали коммунисты.

Юлия Жумакбаева

>  Окончание. Начало на с.1

Новосибирцы 
против грязи и пыли
Более 100 тысяч горожан приняли участие в субботнике

всем городом выходим на субботник. Коммунисты традици-
онно приводят в порядок сквер Героев Революции, так как 
это памятное и знаковое место для Новосибирска. Своим 
участием вносим вклад в чистоту нашего города, — расска-
зал второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СулеймаНов. 

Всего в весеннем субботнике приняло участие более пя-
тидесяти человек. Депутаты Горсовета иван коНобеев, 
Глеб чеРеПаНов, Сергей СухоРуков и депутаты Зак-
собрания Сергей клеСтов и владимир каРПов вместе 
с остальными охотно помогали с уборкой сквера. 

В то время как коммунисты усердно трудились над еще не 
растаявшим снегом, главный архитектор города и советник 
мэра александр лоЖкиН разъезжал по скверу на джипе, 
выполняя не менее важную работу — подбадривал трудящих-
ся культовой песней «Артиллеристы, Сталин дал приказ...». 

Среди участников традиционного мероприятия и народ-
ный артист РСФСР, знаменитый «Спартак» александр 
балабаНов. На этот раз его партнером была не хрупкая 
балерина, а метла и грабли. 

— Для меня это очень важное и памятное место, здесь 
меня посвящали в пионеры. Я патриот города, и не могу оста-
ваться в стороне. Любовь к своему городу я хочу показать 
через чистоту. 

Общими силами было собрано более двадцати мешков му-
сора и листвы. При этом сразу был организован вывоз меш-
ков из сквера.

Кроме того, такая веселая уборка мусора была не только в 
больших скверах и парках. Так, Иван Конобеев вместе с дру-
гими заельцовскими коммунистами организовали на своем 
избирательном округе акцию «Шоколадка за мусор»: за каж-
дый собранный ребенком мешок выдавался сладкий приз. 

Поэтому первыми, побросав велосипеды и игрушки, на убор-
ку территории вышли дети. Также традиционно был проведен 
конкурс на лучший скворечник, сделанный своими руками.

— Акцию проводим в четвертый раз, и с каждым разом 
участвует все больше жителей. Ребятишки с удовольстви-
ем собирают листву, чтобы получить сладости. Через детей 
втягиваются в процесс и взрослые, причем не только на моем 
округе, но и по всему Заельцовскому району. В результате все 
довольны — территория чистая, — рассказал Иван Конобеев.

Юные помощники сменяли друг друга на протяжении не-
скольких часов, с нескольких дворов на улице Танковой деть-
ми и взрослыми в итоге было собрано более 30 мешков мусора.

Общими усилиями горожан и спецтехники было собрано и 
вывезено 9 533 тонны грязи и мусора. Такой вес сопоставим с 
массой 1 906 слонов и еще одного маленького слоненка.

Яна боНдаРь
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 социологиЯ

 общЕстВЕнноЕ мнение

Население России поддержи-
вает протесты против свалок. 
Такие данные приводит фонд 
«Общественное мнение» — 
акции протеста, подобные тем, 
что проходили в Волоколамске, 
поддерживают 65% россиян.

Прошлый, 2018 год, был объявлен 
Годом экологии. Казалось бы, простая 
формальность, однако его «неформаль-
ная» составляющая оказалась сильнее 
— именно с 2017 года начал набирать 
силу экологический протест. В Ново-
сибирской области он совпал с плана-
ми создать в бассейне реки Издревой 
огромную свалку в рамках «мусорной» 
концессии. Тогда часть протестующих 
говорила: «Вы же не хотите, как в Ба-
лашихе» — история с одной из свалок 
в Московской области, которую закры-
вали через обращение к главе государ-
ства, была, что называется, на слуху. 

А уже в следующем, 2018 году стало 
понятно, что экологические проблемы 
— это не вымысел отдельных активи-
стов. Центром протестов стала Мо-
сковская область — «мягкое подбрю-
шье» столицы. После закрытия свалки 
в Балашихе мусор — и из столицы, и 
из области — стали распределять по 
соседним свалкам. Одной из них стал 
полигон «Ядрово» в Волоколамске — 
вопреки протесту местных властей и 
жителей поток мусоровозов в ту сто-
рону увеличился. Неудивительно, что 
уже на второй день после выборов 
президента здесь прошли мощные вы-
ступления. 14 апреля состоялись мас-
совые митинги в Клину, Балашихе, 
Коломне, Дмитрове, Красноармейске, 
Сергиевом Посаде, Серпуховском рай-
оне и в Шатуре. Участники требовали 
закрытия мусорных полигонов на тер-
ритории Московской области. Только 

в Серпуховском районе у ДК «Больше-
вик» собралось, по разным оценкам, от 
трех до пяти тысяч местных жителей.

Любопытна реакция общества по это-
му поводу. Осведомленность о событиях 
в Волоколамске разная — от 54% знаю-
щих о них москвичей и 26% жителей го-
родов-миллионников до 11 % жителей 
сел. Эта статистика показывает, в том 
числе, источники получения информа-
ции — федеральные СМИ практически 
не освещали эти события, основным ис-
точником стал Интернет. Но уж те, кто 
узнал, выражают действиям протесту-
ющих безусловную поддержку — 65% 
при всего 2% осуждающих. Среди горо-
дов-миллионников (к которым относит-
ся и Новосибирск) данное соотношение 
таково — 66 против 1%.

Новосибирский район, как и Москов-
ская область, окружает со всех сторон 
мегаполис. Поэтому неудивительно, что 
жители района весь прошлый год вели 
борьбу с размещением новых свалок и, 
как никто, понимают проблемы жите-
лей Подмосковья. По словам первого 
секретаря Новосибирского местного ко-
митета КПРФ, организатора митингов 
против размещения свалки в бассейне 

Издревой, виталия тихова, протест 
показывает — старую систему захоро-
нения отходов пора менять:

 — В нашем государстве сохраняет-
ся примитивный подход к организации 
свалок — территории много, можно 
сваливать мусор бесконечно, невзирая 
ни на что. В цивилизованных странах 
подходят к проблеме совершенно по-
другому — есть и переработка, и много 
других разных систем уничтожения 
отходов, чтобы они не загрязняли ни 
окружающую среду, ни воздух. У нас 
подход такой — валить и валить. Ко-
нечно, народ будет протестовать — 
люди живут на территории, не хотят 
дышать этим воздухом. Куда бы не су-
нули свалку — итог один.

иван СтаГиС

Рейтинг Путина снижается

На фото: свалка вместо современного 
мусороперерабатывающего завода

На фото: в былые времена рейтинг 
оценивали почти в 90%

На фото: «мусорные протесты» прокатились по россии

Сеть казино 
закрыли 
в Новосибирске
44 новосибирца организовали в городе сеть 
игорных заведений — им удавалось прятаться 
от полиции целый год.

В Ленинский районный суд Новосибирска передано уго-
ловное дело в отношении преступной группы, обвиняемой 
в незаконной организации и проведении азартных игр, со-
общает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 44 местных жителя в возрасте от 
23 до 46 лет с августа 2015 года по июль 2016 года держа-
ли четыре игорных заведения в Ленинском, Октябрьском и 
Железнодорожном районах Новосибирска.

Главными были двое «старших администраторов», кото-
рые давали указания другим администраторам и закрывали 
клубы в случае полицейских проверок.

Младшие администраторы осуществляли общее руко-
водство заведениями и их сотрудниками, вели учет доходов 
и расходов. Один человек отвечал за установку игрового 
оборудования и работу системы видеонаблюдения.

Остальные участники преступной группы занимались не-
посредственно проведением азартных игр. Они встречали и 
провожали клиентов, принимали от них ставки, устанавли-
вали игровые баллы, выдавали выигрыши.

«Все заведения были оборудованы системами видеона-
блюдения, которые позволяли организаторам и „старшим 
администраторам“ контролировать работу клубов в режи-
ме „онлайн“ с помощью мобильных телефонов», — расска-
зали в прокуратуре.

Кроме того, для конспирации в игровых залах преступ-
ники поставили муляжи системных блоков, а настоящие 
компьютеры, к которым подключались мониторы и серверы 
с игровым программами, были спрятаны.

Один из подельников заключил досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве. Остальным подозреваемым грозит 
до шести лет лишения свободы.

«Новосибирские Новости»

Ремонт дорог: 
проблемы 
и перспективы
Новосибирцы на карте города уже отметили 146 
участков дорог, где ремонт нельзя откладывать. 
Для борьбы с последствиями зимы технические 
возможности есть, нет финансовых. В городском 
бюджете на текущий ремонт — меньше 30 млн 
рублей. Общественники и чиновники пытались 
найти решение дорожной проблемы.

Сдерживать эмоции во время разговора о состоянии до-
рог сложно. На встрече общественников и чиновников пы-
таются найти причину бесконечного ямочного ремонта. 

Чтобы за зиму маленькая выбоина не превратилась в 
большую яму, после обнаружения дефектов, по ГОСТу, до-
рожные службы должны провести ремонт в течение трех-
десяти дней. Такой оперативности мешают климатические 
условия: укладывать асфальт в снег или лужу нельзя. Ина-
че «заплатка» не продержится и года. 

«Если погодные условия позволяют, то в течение трех-
десяти дней реально устранить данный дефект. Если по-
годные условия у нас не позволяют, или какие-то другие 
объективные или субъективные проблемы в течение этого 
срока, то мы, по крайней мере, устраняем их какими-то 
инертными материалами», — пояснил заместитель началь-
ника главного Управления благоустройства и озеленения 
мэрии Новосибирска евгений аНтоНов.

Инертные материалы — это песок и щебень. При интен-
сивности транспортного потока на улицах Новосибирска 
такой ремонт — сизифов труд. В прошлом году дорожники 
взяли на вооружение новую технологию. 

Инфракрасный разогреватель помогает ремонтировать 
покрытие даже зимой. Но эта установка — единственная 
на весь город. В планах приобрести еще — для каждого 
района города.

Пока последствия зимы на дорогах, по традиции, устра-
няют весной. Первые на очереди — самые проблемные 
участки. Готовы ремонтировать больше, но в бюджете на 
устранение выбоин и ям — около 30 миллионов рублей. 
Для Новосибирска этого явно недостаточно. 

Чтобы устранить ямы и выбоины на дорогах, Новосибирску 
нужно дополнительно 300 млн рублей. Областные власти на 
просьбу о субсидии не ответили. Хотя на эти деньги можно 
было значительно улучшить состояние дорог в городе.

анна буЯНова

По данным опроса ВЦИОМ, 
рейтинг доверия к прези-
денту упал с 55,3 до 48,4%. 
Снижение фиксировалось 
четыре замера подряд.

20 апреля стали известны данные 
опроса ВЦИОМ, посвященного рей-
тингу доверия к отечественным поли-
тикам. Сразу надо отметить, что рей-
тинг доверия не аналогичен рейтингу 
политических симпатий и не пред-
полагает уверенности респондента в 
том, что он будет голосовать именно за 
этого человека. Однако, этот рейтинг 
также важен для понимания выбора 
потенциальных избирателей.

Так вот, рейтинг доверия к президен-
ту владимиру ПутиНу накануне 
выборов был равен 55,3% (причем, 
по данным ВЦИОМ, это не самый вы-
сокий показатель — после присоеди-
нения Крыма к России он вообще был 
равен 70). Этот показатель позволил 
ему победить уже в первом туре на 
президентских выборах. Однако после 
самих выборов он постепенно начал 
снижаться, достигнув к середине апре-
ля уровня в 48,4%. Снижение проис-
ходило четыре замера подряд. С этого 
времени началось снижение доверия 
к другим важным для легитимности 
действующей власти персонам — ми-
нистру обороны Сергею ШойГу и 
министру иностранных дел Сергею 
лавРову. Вырос уровень недоверия 
к премьеру дмитрию медведеву, 
«индекс доверия» к которому стал от-
рицательным.

Такие социологические данные сви-
детельствуют о том, что предсказанное 
лидерами оппозиции, в первую очередь, 
— левой, «информационное похмелье» 
все-таки медленно, но верно приходит к 
россиянам. Накануне и особенно во вре-
мя избирательной кампании СМИ соз-
давался образ «осажденной крепости», 
при этом показывалось, как президент, 
министр обороны и министр иностран-
ных дел успешно противостоят силам 
всего Запада, включая США. Однако, 
последние события не располагали к 
подобного рода победным реляциям — 
напротив, новые санкции, введенные 
правительством США, ракетные удары 
по Сирии, консолидация западных стран 
против России — все это свидетельству-
ет о том, что внешнюю политику страны 
трудно назвать эффективной. А ведь 
именно она была «визитной карточкой» 
России, которая «поднимается с колен».

Если говорить о внутренней полити-
ке, то здесь высокий рейтинг доверия 
к Путину строился по известной фор-
муле «царь хороший — бояре (то есть 
министры и губернаторы) плохие». В 
массовом сознании существовал руко-
водитель, который может справиться со 
всеми и отправить в отставку любого, 
— Путин. В ситуации с губернатором 
Кемеровской области аманом туле-
евым этот механизм, долгое время 
безукоризненно работавший, также дал 
осечку — «хозяин» Кузбасса, органи-
зовав свое избрание председателем об-
ластного Совета депутатов после того, 
как покинул пост губернатора, четко 
дал понять, кто здесь власть.

При этом опросы ВЦИОМ относи-
тельно доверия к российским полити-
кам свидетельствуют о хоть и незна-
чительном, но все же росте доверия к 
Павлу ГРудиНиНу — с 5,3 до 5,6% 
за неделю. Более того, директор совхо-
за имени Ленина практически избавил-
ся от отрицательного индекса доверия. 
Это может быть связано, во-первых, с 
прекращением информационной вой-
ны против Павла Грудинина со сто-
роны федеральных телеканалов, а во-
вторых, с тем, что кандидат от КПРФ 
на выборах 2018 года продолжает свою 
общественную деятельность. Эко-
логический конгресс и съезд НПСР, 
проводимые в совхозе имени Ленина, 
участие в Московском экономическом 
форуме — все это показывает, что Па-
вел Грудинин сдаваться не собирается.

иван СтаГиС

Мусорный протест
 кРиминАл

 гоРодскАЯ инфрАСтруктурА
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Дольщики требуют 
отставки главы 
Минстроя
Отправить в отставку исполняющего обязанности 
министра строительства Новосибирской области 
— такое требование озвучили обманутые доль-
щики на состоявшейся накануне акции протеста.

В акции протеста прияли участие дольщики из различ-
ных районов Новосибирска, вложившие свои средства в 
строительство жилья, но в результате оказавшиеся и без 
жилья, и без денег. Улицы Тульская, Связистов, Ивлева, 
Сибиряков-Гвардейцев, Зыряновская — такова география 
протестующих в центре Новосибирска, собирающихся ор-
ганизовывать акции до конца недели, после чего собраться 
на общегородской митинг. 

Как рассказывают сами участники пикета, попытки диа-
лога с региональной властью в решении их проблем ни к 
чему не привели, а созданная для этого при региональном 
правительстве специальная рабочая группа оказалась ра-
бочей только по названию, так и не предложив никаких 
внятных шагов. В то же время среди дольщиков одной 
только улицы Тульской — свыше ста семей, в которых есть 
и дети, и пожилые люди, и переселенцы по программе пере-
селения соотечественников.

— «Предлагайте сами, что с вами делать», — цитирует 
организатор акции лариса маСловСкаЯ слова началь-
ника Управления контроля в области долевого строитель-
ства ивана куЗНецова.

С другим чиновником министерства — заместителем 
министра алексея колмакова у дольщиков, по их 
словам, разговор получился еще короче: все попытки запи-
саться к нему на прием оказались безрезультатны.

— Отставкой одного министра вопрос не решить, — счи-
тает депутат Горсовета Новосибирска валерий НаумеН-
ко, возглавляющий ассоциацию обманутых дольщиков, 
— тем более, что он назначен относительно недавно, и не 
при нем эта проблема возникла. — Во-первых, нужно спра-
шивать с предыдущего руководства Новосибирска и Ново-
сибирской области, при котором земля под застройку выде-
лялась, как попало и кому попало по принципу «кум, сват, 
брат». А, во-вторых, считаю, правоохранительные органы 
должны выйти с законодательной инициативой на федераль-
ную власть, требовать внести соответствующие статьи в 
Уголовный кодекс за махинации с деньгами дольщиков. Сей-
час же, даже если дойдет до суда, любой застройщик просто 
скажет: «Я всего лишь бизнесмен, что поделать, если бизнес 
не заладился», и предъявить ему пока нечего.

евгения ГлуШакова

100 тонн овощей 
не пустили 
в Новосибирск
Попытку незаконного ввоза продукции высоко-
го фитосанитарного риска пресекли инспекторы 
Управления Россельхознадзора по Новосибир-
ской области в минувшие выходные.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 93,5 тонны 
казахстанской подкарантинной продукции и 22,2 тонны 
смеси сухофруктов из Кыргызстана задержали инспекторы 
регионального управления Россельхознадзора на фитоса-
нитарном контрольном посту «Карасук».

Проверка показала, что две партии продукции, а именно, 
репчатый лук, свекла, цветная капуста и брокколи общим ве-
сом 50 тонн, перевозились с недостоверной маркировкой на 
грузе. Кроме того, на свеклу и капусту не был предъявлен фи-
тосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность.

Две партии репчатого лука общим весом 43,5 тонны пере-
возились в отсутствие маркировок, которые должны содер-
жать достоверную информацию о наименовании продукции, 
стране ее происхождения, экспортере или реэкспортере. 
Более 22 тонн киргизских сухофруктов пытались провезти 
с недействительным фитосанитарным сертификатом.

«Поскольку ввоз продукции высокого фитосанитарного 
риска на территорию Российской Федерации запрещен, 
все грузы возвращены отправителям в Республики Казах-
стан и Кыргызстан», — сообщили в Россельхознадзоре.

лариса СокольНикова

Журнал «Форбс» опубликовал 
данные о размерах состоя-
ний богатейших российских 
бизнесменов. На фоне «де-
нег нет, но вы держитесь» 
список выглядит особенно 
впечатляюще.

Возглавил рейтинг председатель сове-
та директоров НЛМК владимир ли-
СиН, состояние которого оценивается 
в 19,1 млрд долларов. На втором месте 
— председатель совета директоров ПАО 
«Северсталь» алексей моРдаШов с 
состоянием в 18,7 млрд долларов. Трой-
ку «победителей» замыкает прошло-
годний лидер, председатель правления 
ПАО «Новатэк» леонид михель-
СоН, потерявший за год 400 млн, с ка-
питалом в 18 млрд долларов.

На четвертом месте списка — прези-
дент НК «Лукойл» вагит алекПе-
Ров (16,4 млрд долларов), на пятом 
— член совета директоров сразу двух 
крупнейших компаний — «Новатэка» 
и «Сибура» Геннадий тимчеНко 
(16 млрд долларов), шестое — прези-
дент холдинга «Интеррос» владимир 
ПотаНиН (15,9 млрд долларов).

Седьмую строчку занял председа-
тель Комитета по стратегии «Еврохи-
ма» и основатель «Сибирской энерге-
тической компании», которая недавно 
купила контрольный пакет акций ново-
сибирского АО «СИБЭКО», андрей 
мельНичеНко. Состояние биз-
несмена — 15,5 млрд долларов.

На восьмом месте рейтинга Форбс 
— совладелец LetterOne Holdings и 
«Альфа-Групп» михаил фРидмаН 
(15,1 млрд долларов).

Также среди десяти богатейших биз-
несменов оказался председатель сове-
та директоров группы компаний «Рено-
ва» виктор векСельбеРГ (14,400 
млрд долларов и девятое место рей-
тинга). Замыкает десятку самых бога-
тых бизнесменов в России основатель 
USM Holdings алишер уСмаНов 
(12,5 млрд долларов).

В список вошли и несколько бизнес-
менов, связанных с Новосибирском, в 
том числе, на 74 строчке расположил-
ся председатель совета директоров 
«Отисифарм», выпускник НГУ вик-
тор хаРитоНиН (1,4 млрд долла-
ров), на 172 месте выпускница НЭТИ, 
владелица контрольного пакета ак-
ций S7 Наталия филева (600 млн 
долларов). А на 195 месте, по версии 
«Forbes», расположился партнер и од-
нокурсник Харитонина егор куль-
ков (500 млн долларов).

— Не так давно дмитрий ПеСков 
сказал о том, что олигархов в России 
больше не осталось. Эти списки по-
казывают, что олигархи в стране есть, 
— отмечает депутат Совета депутатов 

Новосибирска иван коНобеев. — 
Это некая группа очень крупных биз-
несменов, близких к высшему руковод-
ству страны, которые получают за свою 
лояльность очень крупные подряды. 
Мы знаем, кто строит Крымский мост, 
кто выходит на четвертый, платный 
мост в Новосибирске, который городу 
не нужен, в который вкладываются фе-
деральные, «платоновские» деньги. У 
нас есть мусорная концессия, которая 
принадлежит определенным кругам из-
вестных бизнесменов. Поэтому вполне 
понятно, какими способами эти люди 
становятся богаче. Если всю страну 
условно разделить на делянки, раз-
дать их этим олигархическим кланам и 
обеспечить им возможность доступа к 
федеральным деньгам, то эта часть на-
селения будет всегда в списках Forbes. 
При этом мы прекрасно понимаем, «за 
чей счет банкет»: этот банкет за счет 
простых жителей, граждан страны. Из 
нашего кошелька вынимаются деньги 
вперед на сорок лет и вкачиваются в 
кошельки олигархов.

Юлия Жумакбаева

В конце 2017 года по иници-
ативе молодых коммунистов 
и первого секретаря Кали-
нинского райкома алексея 
Манохина была образована 
новая команда КПРФ по ми-
ни-футболу.

— Смотрел игры по мини-футбо-
лу и решил, почему не собрать своих 
друзей, их друзей и попробовать свои 
силы, — рассказал капитан команды, 
молодой коммунист из Калининского 
района, железнодорожник олег ели-
Сеев. — Тем более, все когда-то игра-
ли в футбол — кто-то профессиональ-
но, кто-то просто гонял мяч во дворе.

Сказано — сделано, и вот уже со-
брана команда и готова красная форма 
с логотипом КПРФ. Первая игра со-
стоялась с командой с шутливым на-
званием «Газ-мяс» 25 ноября 2017 года 
в рамках городского турнира. И сразу 
же наши футболисты одержали сокру-
шительную победу над соперником со 
счетом 10:1.

Упорно сражаясь и побеждая, 
команда КПРФ дошла до финально-
го розыгрыша «Кубка Е-ЛИГИ», где 
в напряженном поединке с командой 
«Олимпия» одержала победу со сче-
том 4:3. А впереди у футболистов уже 
были большие планы: состязания в 
рамках лиги брендов.

Уверенные выступления наших фут-
болистов, не раз громивших соперни-
ков, в том числе и «всухую», позволили 
им окончательно закрепиться на пер-
вом месте в «Лиге Брендов». 9 апреля 
2018 года футболисты команды КПРФ 
завершили выступления группового 
этапа в рамках Лиги брендов по мини-
футболу, выйдя в плей-офф соревнова-

ния с хорошими результатами: шесть 
побед, одна ничья и одно поражение.

Соперниками КПРФ в полуфинале 
стали опытные участники соревно-
вания — команда «Сибирьэнерго-
сервис». К сожалению, несмотря на 
эффектные голы ильи Гудкова и 
артема дмитРиеНко, одержать 
победу у наших ребят не получилось: 
игра завершилась с результатом 2:5 не 
в нашу пользу.

— Серьезно отставать снова стали 
во втором тайме, — отметил капитан 
команды КПРФ Олег Елисеев, — на 
мой взгляд, не смогли собраться, эмо-
ционально не настроились.

24 апреля в результате напряженно-
го поединка за третье место с давними 
соперниками командой «Реклама-Он-
лайн-2» команда КПРФ стала призером 
«Лиги Брендов» по мини-футболу, вы-
играв бронзовые медали соревнования.

Проигрывая в первом тайме 1:2, фут-
болисты КПРФ, тем не менее, сумели 
собраться, сравнять счет и даже вы-
рваться вперед. Во многом этому по-
способствовала активная поддержка 
болельщиков на трибунах: на призыв 
поддержать спортсменов откликну-

лись комсомольцы, коммунисты и про-
сто любители красивого футбола. Все 
они дружно болели за нашу команду, 
скандируя футбольные кричалки и раз-
махивая красными шарфами КПРФ.

Игра в итоге завершилась со счетом 
5:2 в пользу коммунистов. Особо от-
личились в матче за бронзу максим 
Гач и евгений ПоловиНкиН, 
сделавшие по дублю каждый

— Вся команда неплохо сыграла, 
правда, были моменты, когда мы оши-
бались, но мы свои голы забили, не 
дали сопернику свою игру навязать. 
Да, где-то у меня получилось команду 
выручить, где-то ребята хорошо сыгра-
ли, — прокомментировал игру вратарь 
КПРФ виктор Шилов.

По окончании турнира футболистам 
КПРФ вручили кубок и бронзовые ме-
дали. А сами футболисты уже строят 
планы на будущие сражения:

— Сейчас планируется небольшой 
отдых, и после майских праздников бу-
дем выступать на следующем турнире 
— это будет «Легис-Лига», — расска-
зывает первый секретарь Калининского 
райкома КПРФ алексей маНохиН.

Юлия Жумакбаева

На фото: команда кпрф — бронзовый призер «лиги брендов»
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Строительный комитет 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области 
провел выездное заседание в 
Куйбышеве. В центре внима-
ния депутатов в очередной 
раз оказалась Куйбышевская 
насосно-фильтровальная 
станция, строительство 
которой идет более 10 лет.

Коллег из Законодательного собра-
ния Новосибирской области пригласил 
в Куйбышев депутат ашот Рафае-
лЯН, который отметил:

— Сегодня доходит до судебных раз-
бирательств между областной адми-
нистрацией и городом в арбитражном 
суде. Странно получается: государ-
ственные службы, и между собой не 
могут договориться. А страдает город.

Местные власти отказываются при-
нимать объект в эксплуатацию, ссыла-
ясь на недоделки. В ответ управление 

капитального строительства Новоси-
бирской области подало в суд на мэ-
рию Куйбышева за отказ принимать 
станцию.

На заседании комитета бурная дис-
куссия разгорелась по поводу качества 
питьевой воды. По мнению депутата 
Заксобрания, жителя Куйбышева Сер-
гея ЗаРембо, изменился только 
цвет воды:

— Да, вода стала светлее намного, 
но пить-то ее все равно нельзя!

Заместитель председателя комите-
та вадим аГееНко задал вопрос о 
том, когда проводился анализ воды, 
и каковы его результаты. По данным 
Управления Роспотребназдзора по 
Куйбышевскому району, экспертиза 12 
апреля 2018 года показала, что вода со-
ответствует всем санитарным нормам, 
не считая уровня минерализации. По 
словам специалистов, обслуживающих 
насосно-фильтровальную станцию, 
пока не хватает реагентов, а чтобы вода 
соответствовала всем требованиям, 

нужно использовать 80% поверхност-
ных вод, а 20% получать из скважин. 

— Сейчас цветность воды — всего 
70, а самая большая была 700, — го-
ворит Сергей Зарембо. — Если в даль-
нейшем вода останется чистой — это 
супер, а если потечет «кофе с моло-
ком», то можно будет сделать вывод, 
что деньги снова были пущены на ве-
тер. Никто не хочет брать на себя от-
ветственность.

Насосно-фильтровальную станцию 
в Куйбышеве должны были сдать еще 
в IV квартале 2011 года. За все время 
строительства в НФС, включая три 
скважины и отстойники для воды, 
было вложено около 620 млн рублей.

— Вода уже золотая получается! На 
эти деньги уже можно было каждому 
жителю Куйбышева скважину пробу-
рить, — уверен Сергей Зарембо. — А 
вы зайдите на НФС и посмотрите: ка-
мер нет, забора нормального нет, ох-
раны нет. И денег на все это тоже нет. 
А это стратегический, по сути, объект. 
Мы в космос ракеты посылаем, а воду 
очистить не можем. Я 54 года прожил в 
Куйбышеве, в детстве при старой НФС 
я безо всяких опасений пил воду прямо 
из-под крана, а сегодня я себе это по-
зволить не могу.

Юлия Жумакбаева

 коммунАльноЕ хОзяйСтвО

На фото: в замороженных трубах до сих пор нет воды

На фото: сергей зарембо

На фото: нфс, в которую вложили более 600 млн рублей, не дает питьевую воду

Без воды от зимы до зимы
В селе Усть-Чем Искитимского 
района Новосибирской обла-
сти несколько улиц остались 
без воды: коммунальщики с 
февраля не могут починить 
порыв водопроводных труб.

Порыв трубы на улице Чемской про-
изошел в самый мороз, вода момен-
тально разлилась по селу, угрожая за-
топить расположенную рядом дорогу 
регионального значения. Именно этим 
местные жители объясняют быструю 
реакцию коммунальных служб. Порыв 
оперативно устранили, но из-за моро-
за трубы перехватило, и семь домов 
остались без воды, вдобавок замерзла 
часть водопровода на соседней улице 
Боровой и все сельские колонки. 

Жителям ничего не оставалось, как 
возить воду с другого берега реки. 
Через несколько месяцев удалось по-
чинить колонку в самом селе, а вот с 
ремонтом водопровода дело застопори-
лось. Причем и обвинять в бездействии 
местные службы нельзя: коммуналь-
щики перепробовали все — долбили 
грунт, отогревали трубы, продували их 
паром, но устранить проблему не уда-
лось до сих пор. А жители вынуждены 
набирать воду дедовским способом — 
на родниках и колонках, благо, послед-
ние с приходом весны оттаяли. 

Почему решение обычной для ком-
мунальщиков проблемы в данном слу-
чае растянулось вместо нескольких 

дней на месяцы, пояснил первый се-
кретарь Искитимского райкома КПРФ 
Руслан михайлов:

— Возможностей местного бюджета 
недостаточно — приходится просить в 
районе. А там на всех денег тоже нет, 
сами дебет с кредитом еле сводят, — 
объясняет он затруднения с финанси-
рованием работ.

Местные жители полагают, что 
виной всему реорганизация местной 
системы ЖКХ, когда в рамках укруп-
нения коммунальных предприятий их 
село передали МУП «Восточное». Не 

зная особенностей инженерной инфра-
структуры Уст-Чемы, коммунальщики 
столкнулись с рядом проблем, суще-
ственно затянувших ход работ. Так, 
выяснилось, что сильно изношенные 
трубы центрального водопровода про-
ходят прямо под дорожным полотном, 
которое тоже изношено не меньше, 
и может в результате любых вмеша-
тельств просто провалиться. 

В итоге, по словам Руслана Михай-
лова, восстановить водопровод жите-
лям обещают… к зиме! 

Юлия Жумакбаева

 ПРоисшЕстВиЕ

Водонапорная 
башня обрушилась 
в Чанах
24 апреля в поселке Чаны из-за дождя и ветра 
обрушился памятник местного значения — во-
донапорная башня. По словам очевидцев, в 
настоящее время завалы разбирают рабочие.

Охранный статус, как объект культурного значения, исто-
рическая башня получила только летом 2016 года, однако 
до сих пор оставалась заброшенной. Общественная органи-
зация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» 
готовит по факту происшествия заявление в прокуратуру.

— Объект был занесен на туристический портал Ново-
сибирской области. Ответственному должностному лицу 
муниципалитета грозит штраф до 600 тыс. рублей, — со-
общил руководитель общественного движения Ростислав 
аНтоНов.

Напомним, с началом строительства железной дороги в 
Чанах возникла необходимость в подаче воды. Ориенти-
ровочно в 1935 году была построена водонапорная башня, 
одновременно с железнодорожным вокзалом. Главным на-
значением сооружения являлась заправка водой паровоза.

Яна боНдаРь

На фото: строительная площадка в конце года должна 
стать спорткомплексом с искусственным льдом

На фото: обрушившийся памятник истории

 ПРоблЕмА

Призрачная 
стройка
В ходе визита в Куйбышев депутаты Законода-
тельного собрания Новосибирской области по-
бывали на проблемных строительных объектах, 
одним из которых оказался физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с искусственным льдом.

Согласно проектной документации, объект должны сдать 
до конца этого года, но оказалось, что на сегодняшний день 
он все еще находится на стадии «нулевого цикла». А на 
самой стройплощадке на улице Молодежной депутаты не 
встретили ни одного строителя:

— Приехали — там, кроме сторожа, никого нет, движе-
ния по стройке с начала года тоже никакого. Строительство 
явно затягивается, а ведь там еще много внутренних работ 
предстоит, например, монтаж холодильных установок. Это 
ведь объект с искусственным льдом, — отмечает депутат 
Законодательного собрания Сергей ЗаРембо.

На сегодняшний день заложен фундамент, к нему подве-
дены коммуникации. В этом году на строительство выделе-
но 180 млн рублей. 

По мнению депутатов, контролировать процесс нужно 
при помощи ежедневного графика ведения работ:

— Если в течение месяца график не будет выполняться, 
надо менять застройщика. Если в течение месяца график 
будет сорван — надо кричать «караул», потому что лето уй-
дет. Ждать осени, понимать, что не смогли достроить, а по-
том расторгать контракт — себе дороже, — прокомменти-
ровал ситуацию депутат Заксобрания ашот РафаелЯН.

Возможно, что депутатский контроль все же поможет стро-
ителям войти в график и сдать объект в обещанные сроки:

— После нашего визита на площадке появились два 
крана, начали завозить опоры, — отметил Сергей Зарем-
бо. — В пятницу после сессии я снова заеду — проверю, 
как идет процесс.

Юлия Жумакбаева

«Золотая» вода



для чайнворда: 1. Объекив. 2. Ви-
братор. 3. Респиратор. 4. Рукомойник. 
5. Котильон. 6. Ностальгия. 7. Явантроп. 
8. Парабеллум. 9. Металлург. 10. Гиббон. 
11. Наволоки. 12. Иконоскоп. 13. Пошев-
ни. 14. Ибис. 15. Слепушонок. 16. Клара. 
17. Аноним. По горизонтали: 23. Компо-
стер. 24. Пенька. 26. Аншлаг. 28. Тюник. 
29. Кантемир. 32. Антрекот. 34. Баритон. 
35. Азенкур. 36. Вольвокс. 38. Кирсанов. 

 отВЕты нА крОССчАйнвОрд, №15

 отВЕты нА СкАнвОрд, №14

 стРочки из кОнвертА

Новосибирск
Удивительный город в наследство достался
По масштабам свершений, полету мечты,
Среди равных себе впереди оказался,
Развивая сибирской столицы черты.

Он в рекордные сроки построил заводы,
В сорок первом на бой провожал сыновей,
Эшелоны, пришедшие с Запада, сходу
Размещал на земле промерзавшей своей.

Обеспечил затем небывалые темпы
Производства продукции, нужной стране.
Самолеты его бесконечною лентой
Уходили в полет на победной волне.

Устремившись в грядущее, город мечтает
Планомерно расти и со временем стать
Благодатнейшим местом сибирского края
По условиям жизни с оценкою «пять».

Молодой, энергичный, растущий, открытый,
Уважающий прошлое, ценящий риск,
Замечательный город, дождями умытый —
Это юный по-прежнему Новосибирск!

виктор НовоСельцев

8 за народную власть!
№16 (1107), 26 апреля 2018

Уважаемые товарищи! Друзья!
Поздравляем Вас с Днем Международной солидар-

ности трудящихся, Днем весны и труда 1 Мая.
Приглашаем Вас на праздничные мероприятия:
1 МАЯ сбор колонны с 9-30 до 10-00 в начале 

Морского проспекта, начало шествия в 10-00. Шествие 
пройдет по Морскому проспекту от дома №2 до пере-
сечения с улицей Ильича, далее до площадки возле 
здания Ильича, 4. Начало митинга — в 10-30. В 11-30 
концерт в ДК «Академия».

с праздникоМ!

21 апреля отметила свой 80-й юбилей мария александровна 
дмитРиева. Мария Александровна стала членом КПРФ в 2005 
году. 

Все эти годы она, несмотря на свой почтенный возраст, много вре-
мени уделяет общественной работе в первичном 6-м отделении Же-
лезнодорожного РК КПРФ г.Новосибирска. Мария Александровна 
почти постоянно принимает участие во всех протестных акциях: ми-
тингах, пикетах, демонстрациях, распространяет партийную печать 
среди населения, ежегодно вносит денежные средства в фонд устав-
ной деятельности КПРФ. Коммунистка неоднократно награждалась 
юбилейными медалями ЦК КПРФ.

Товарищи по партии сердечно, от всей души поздравляют Вас, 
Мария Александровна, со славным юбилеем, желают Вам доброго 
здоровья, жизненного благополучия, успехов в общественной рабо-
те и оптимизма.

Первичное отделение №6 
Железнодорожный Рк кПРф 

 ПоздРАВлЯют тОвАрищи

Отгремела Гражданская 
война. Молодое Советское го-
сударство стало переходить 
на мирные рельсы. Борьба 
с хозяйственной разрухой 
была одной из главных задач.

В октябре 1920 г. состоялся III-й 
съезд РКСМ. На нем 2 октября с речью 
«Задачи союзов молодежи» выступил 
владимир ильич леНиН. Главную 
цель комсомола он видел в том, чтобы 
«...помочь партии строить коммунизм 
и помочь всему молодому поколению 
создать коммунистическое общество» 
(Соч., т.41, с.307) Он призвал юно-
шей и девушек «учиться коммуниз-
му», связывая «...каждый шаг своего 
учения, воспитания, образования... с 
участием в общей борьбе всех трудя-
щихся против эксплуататоров» (там 
же, с.314). Ленин тесно связал задачи 
комсомола с общенародным делом по-
строения социализма.

Комсомол направил все усилия на 
восстановление разрушенного в годы 
войны народного хозяйства, активно 
участвовал в восстановлении заводов 
Петрограда, Москвы, Урала, шахт Дон-
басса, железных дорог. Проводил Все-
российские субботники молодежи В 
1920 г. по инициативе комсомола были 
созданы школы фабрично-заводского 
ученичества для подготовки квалифици 
рованных рабочих и рабочие факульте-
ты (рабфаки) для подготовки рабочей 
молодежи к поступлению в вузы.

Комсомол решительно выступил 
против троцкистской оппозиции, стре-
мившейся завоевать на свою сторону 
молодежь демагогическими лозунгами 
и лестью («учащаяся молодежь — ба-
рометр партии»), и без колебания под-

держал генеральную линию партии на 
строительство социализма в СССР.

6-й съезд РКСМ (июль 1924 г.) ,про-
ходивший после смерти Ленина, при-
своил комсомолу имя вождя, и он стал 
называться Ленинским.

А страна покрывалась строительны-
ми лесами. На крупнейшие стройки 
комсомол послал тысячи юношей и де-
вушек. Комсомольцы строили Сталин-
градский и Харьковский тракторные 
заводы, Горьковский автомобильный 
завод, ДнепроГЭС — самую мощную 
электростанцию Европы, сооружали 
Урало-Кузнецкий комбинат, проводи-
ли Туркестано-Сибирскую железную 
дорогу, в Дальневосточной тайге воз-
водили город Юности — Комсомольск-
на-Амуре. Одновременно строились 
сотни других крупных предприятий.

В декабре 1929г. в Новосибирске, 
на левом берегу Оби, началось строи-
тельство первенца крупного маши-
ностроения города — завода «Сиб-
комбайн» (ныне — «Сибсельмаш»). 
Объявив себя шефом стройки, новоси-
бирская комсомолия приняла активное 
участие в сооружении завода.

Развернулось массовое социалисти-
ческое соревнование. Новосибирский 
окружной комитет комсомола вызвал 
на соревнование города и предприятия 
Иркутска, Омска и Красноярска.

Большое промышленное строитель-
ство велось в Кузнецком бассейне, на-
ходившемся тогда в Сибирском, затем 
в Западно-Сибирском крае, позднее 
— в Новосибирской области. В Ке-
мерове строились крупные, союзного 
значения, химические предприятия 
— коксохимический и азотно-туковый 
заводы. А в Сталинске (теперь это Но-
вокузнецк) создавался самый крупный 
на востоке страны Кузнецкий метал-
лургический комбинат.

На стройках пятилетки основным 
строителем была молодежь. Комсо-
мольские организации Москвы, Ленин-
града, Украины, Западной Сибири на-
правили на Кузнецкстрой своих лучших 

людей. Тысячи комсомольцев влились в 
ряды строителей Магнитки и Кузнецка. 
По всей стране комсомольцы создавали 
посты и группы контроля за своевре-
менным выполнением заказов и продви-
жением Кузнецкстроя. Центральный 
Комитет комсомола объединил это дви-
жение, создав Совет сквозного комсо-
мольского контроля за заказами Урало-
Кузнецкого комбината.

Комсомольцы были уверены — зада-
ния пятилетки будут выполнены.Заво-
ды и города будут построены. Одновре-
менно шло преобразование сельского 
хозяйства. Создавались колхозы, со-
вхозы, машинно-тракторные станции. 
И здесь комсомольцы были впереди, в 
авангарде.

В результате самоотверженного тру-
да советского народа, в том числе ком-
сомольцев, первый пятилетний план 
был выполнен досрочно — за 4 года 
и 3 месяца. Было построено полторы 
тысячи новых крупных промышлен-
ных предприятий, свыше тысячи ре-
конструировано. Построено более ста 
новых городов.

21 января 1931 года комсомол на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени. Это был второй орден на зна-
мени комсомола.

иван фомиНых, 
кандидат историч. наук, доцент, 

комсомолец сороковых годов
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 бЕсПлАтныЕ ОбъявЛения

Продам
НаСтоЯщий СибиРСкий мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
Сад 6 Соток в обществе «Пион», ОбьГЭС; Мебельную 
стенку в упаковке; Ручную швейную машинку марки « Зин-
гер». Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
баРаНов живых. Тел.: 8-913-937-39-04.

Куплю
бойНЮ кРС. Тел.: 8-913-937-39-04.

Разное
Если у Вас проблемы со здоровьем, семьей, детьми — позво-
ните по тел. 8-913-707-83-75. Вместе мы все решим.
беСПлатНые РаЗвиваЮщие ЗаНЯтиЯ с детьми с 
ДЦП и задержкой развития проводит Центральная районная 
организация Всероссийского общества инвалидов (ул. Крыло-
ва, 38). Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18
ПРотеЗиРоваНие Зубов. Недорого. 
Тел.: 8-913-010-82-92, Валерий Григорьевич.
аНСамбль «твое теПло», при Совете ветеранов заво-
да им. В. П. Чкалова, приглашает желающих петь мужчин и 
женщин, не работающих, независимо от возраста. Занятия 
проходят по вторникам, субботам с 14 до 17 часов по адресу 
пр. Дзержинского, 79, кв. 5. Руководитель лидия михай-
ловна СеРаЖим, тел.: 2-115-316, 8-913-744-38-50.

Не только в боях завоеван Крым 
И белых отбита орава.
Удар был двойным — завоевано им 
Трудиться великое право.

Владимир МаяКоВСКИй

На фото: ленты шести орденов 
комсомола

39. Перро. 41. Стойка. 43. Квасов. 44. Поленница. По вертикали: 18. Сказка. 19. Километр. 20. Дирборн. 21. Эристика. 22. Акбара. 
25. Крестовик. 27. Нурпейсов. 30. Ионик. 33. Нгами. 37. Спелость. 38. Коричное. 40. Ринкбол. 42. Апрель. 43. Кафель. По диагонали: 
31-38. Русак. 32-37. Аксис.


