
1по данным национального 
бюро кредитных историй, в 
апреле средний размер креди-

тов на покупку потребительских 
товаров вырос по сравнению с мар-
том на 28,7% — до 209,1 тыс. ру-
блей сумма же выданных в апре-
ле кредитов оказалась на 9,85% 
больше, чем в марте.

2Министерство труда и соци-
альной защиты рФ намерено 
получить контроль над расхо-

дами всех россиян через электрон-
ные платежные средства, чтобы 
выявить самозанятых граждан и 
обязать их платить сборы в фонды 
социального и медицинского стра-
хования.

3российские интернет-провай-
деры начали повышать цены 
в связи с ростом расходов 

на исполнение «закона яровой», 
обязывающего хранить все теле-
фонные разговоры, текстовые со-
общения, изображения, аудио— и 
видеозаписи. цены на доступ в ин-
тернет повысятся на 8-10%.

4Минздрав россии предложил 
ввести ежегодную индек-
сацию акцизов на крепкий 

алкоголь и сигареты минимум на 
10% и 20%, соответственно. при 
ежегодной индексации акцизов на 
20% к 2021 году самые дешевые 
легальные сигареты подорожают с 
70 до 110 рублей за пачку.

5турция и россия достигли со-
глашения по скидке на газ, 
поставленный российской 

стороной в 2015 и 2016 годах. раз-
мер скидки составит 10,25%. раз-
ница в оплате за эти два года (1 
млрд долларов) будет возвращена 
турции, заявил президент реджеп 
тайип ЭрДоГан.

6Крупнейшая российская фи-
нансовая группа сбербанк 
сократила 5 тыс. сотрудников 

по итогам первого квартала 2018 
года. Фактическая численность 
штатных сотрудников группы на 
31 марта 2018 года составляет 304 
997 человек (31 декабря 2017 года: 
310 277 человек).

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 20 мая 2018 
г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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ОпрОС
Председателем Правительства вновь назначен

Дмитрий Медведев. Как вы относитесь к этому решению?

Стоимость бензина в Новосибирской области с каждой неделей бьет новые рекорды. Только 
за период с 14 по 21 мая цена бензина подскочила на 2,1%. Стоимость дизельного топлива по 
сравнению с мартом прошлого года увеличилась на 16,5%. При этом только за май 2018 г. — 
более чем на 8%. 31 мая в 18-00 на площади перед ГПНТБ Обком КПРФ совместно с Сибирской 
ассоциацией автомобильных перевозчиков проведет акцию протеста с требованием остано-
вить рост цен на топливо.

«Золотой» бензин

C Днем
защиты детей!

— Дорогие новосибирцы! Почти 70 лет весь мир отмеча-
ет Международный день защиты детей. Это очень важный 
праздник — ведь речь идет о нашем будущем, о том, в ка-
ких условиях сегодня живут дети, как они учатся, лечатся, 
отдыхают, насколько уверены родители в их будущем. Это 
вопрос не только благополучия страны, но и национальной 
безопасности. 

Новосибирск — молодой город не только по историческим 
меркам, ведь ему всего 125 лет, но и по демографическим 
показателям. Здесь много молодых семей, каждый год рож-
дается все больше ребятишек. Буквально на днях мы по-
здравляли молодую семью, в которой родилось четверо ма-
лышей. Я уверен, у них, как и у всех новосибирских детей 
будет отличное детство, они будут ходить в хороший садик, 
в отличную школу. Городская власть делает сегодня все, 
чтобы наши ребята учились в комфортных условиях: сегод-
ня мы строим в городе восемь школ, вернули в отрасль и ре-
конструируем детсад в Калининском районе, создаем новые 
спортивные секции и возводим новые спортивные объекты. 

Этим летом 128 тысяч новосибирских ребятишек отдо-
хнут в летних лагерях — девяти муниципальных загород-
ных и лагерях дневного пребывания при 185 школах го-
рода. А те, кому это интересно, смогут заработать первый 
трудовой опыт и свою первую зарплату: около 50 тысяч 
подростков будут трудоустроены на базе школ, в трудовых 
отрядах по месту жительства, в ремонтных бригадах. 

Ребята! Наступают долгожданные каникулы, кто-то из 
вас уже думает о том, куда он пойдет учиться после школы, 
кто-то еще беззаботен и радуется детству. Для нас, взрос-
лых, ваша защи-
та, ваши детские 
мечты, ваше сча-
стье и перспек-
тивное будущее 
— это самое глав-
ное в жизни, то, 
ради чего живут и 
работают все ро-
дители. Я от все-
го сердца желаю 
вам хорошего от-
дыха, радостных 
открытий и креп-
кого здоровья!

Мэр новосибирска анатолий лоКоть

 прЯмаЯ речь

На фото: рост цен на бензин разгоняет инфляцию
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В мае члены «Российского топлив-
ного союза» написали письмо премье-
ру Дмитрию МеДвеДеву, назвав 
в нем рост цен на топливо «беспреце-
дентным». Механизм подорожания они 
объясняют так. Цены на нефть выросли 
с 64 долларов за баррель в декабре до 
80, но при этом из-за введения бюджет-
ного правила курс рубля не укрепился 
к доллару, как можно было бы ожи-
дать. В результате привлекательность 
экспорта топлива для нефтекомпаний 
резко выросла. Одновременно экспорт-
ные пошлины на нефтепродукты, ко-
торые отчасти защищают внутренний 
рынок от эффекта высокой экспортной 
цены, из-за налогового маневра 2015 
года были понижены. Но акцизы, ко-
торые предполагалось понизить в рам-
ках налогового маневра, вместо этого 
в 2016—2018 годах ускоренно росли, 
так как бюджету нужны были деньги на 
фоне падения цен на нефть.

— Значительную часть нефти и газа, 
добываемых в России, мы гоним за 
границу, — говорит председатель Рус-
ского экономического общества им. 
С.Ф. Шарапова, профессор кафедры 
международных финансов МГИМО 
(У) валентин Катасонов. — Со-
ответственно, углеводородов для вну-
треннего потребления остается не так 
много. В отдельные моменты возника-
ет даже определенный дефицит. И тог-
да нам говорят: мол, меняются спрос и 
предложение, и эти изменения стиму-
лируют рост цен на бензин и дизтопли-
во. Но как ни объясняй, в большинстве 

нефтедобывающих стран существует 
— писанный или неписанный — прин-
цип приоритета внутренних потребно-
стей перед внешними рынками. А вот в 
России, к сожалению, ситуация диаме-
трально противоположная: приоритет-
ное значение для власти имеют именно 
внешние рынки.

В результате с начала года оптовые 
цены на топливо выросли примерно на 
30%. А в апреле начали быстро прибав-
лять и розничные цены. Уверенно пре-
одолев психологическую отметку в 40 
рублей за литр, цены на топливо внесут 
весьма достойный вклад в инфляцию.

«Повышение цен на бензин меня 
очень огорчает, так как двигаться при-
ходится много, соответственно, рас-
тет расход топлива, себестоимость. 
У меня работа «завязана» на автомо-
биле, я заработок теряю. Я считаю, 

что могли бы найти рычаги какие-то. 
Государство должно поддерживать», 
— рассуждает автолюбитель алек-
сандр васильКов.

«Они как-то очень быстро растут. Я 
только сейчас прочитал, что, вроде как 
акцизы падают, а сами цены растут. 
Непонятно, что происходит», — гово-
рит другой новосибирец, артем Мо-
сКаленКо.

А пока руководители страны делают 
хорошую мину при плохой игре, автов-
ладельцы выходят на акции протеста.

Вот некоторые лозунги, с которыми 
активисты намерены выйти на акцию 
протеста: «Нет грабительским ценам 
на топливо!», «Терпение, как и бензин, 
на нуле!», «Дорогое топливо сожрет 
Россию!», «Дорогой бензин = мертвая 
экономика».

Глеб ДороГин

На фото: новосибирцы требуют остановить рост цен на бензин

На фото: схема площадок фестиваля «день правды» в первомайском сквере

 праздник для всей семьи

 пЕрВаЯ ПОлОсА будьтЕ бдительны

В этом году «День Правды» будет посвящен 
100-летию Комсомола. На территории сквера весь 
день будут работать множество различных площа-
док, где каждый новосибирец сможет найти себе 
занятие по интересу. Здесь будет и дискуссионная 
площадка, где политики, общественные деятели и 
неравнодушные жители нашего города обсудят бу-
дущее молодежи в нашей стране, и тематические 
площадки, посвященные истории комсомола, и раз-
влечения для самых маленьких гостей праздника — 
конкурсы, игры, аттракционы на площадке «Весе-

лый стройотряд», битва ди-джеев и рэп-фестиваль, 
выставка военной техники и полевая кухня.

На главной сцене весь день перед новосибирца-
ми будут выступать лучшие вокальные и танце-
вальные ансамбли города и области. 

Организаторы фестиваля левой прессы планиру-
ют продолжить добрую традицию проведения празд-
ника — демонстрировать горожанам открытость со-
временных коммунистов, готовность шагать в ногу 
со временем, ломать стереотипы о КПРФ.

Борис тропинин

>  Окончание. Начало на с.1

Программа праздника
12:00 Театрализованный пролог.
12:05 Торжественное открытие. Театр «Диез».
13:00-14:00 Вокальный и танцевальный 
коллективы ДК «Родина» (г. Бердск).
14:00-14:30 Хореографическая и вокальная 
студия «Талант».
14:30-15:00 Вокальный ансамбль «МИГ».
15:00-16:00 Танцевальный марафон «От балов 
до дискотек» (интерактивная школа танцев от 
коллективов «Отражение», «Юнайтед Форс»).
16:00-16:30 Студия Александра Церпяты.
16:30-17:30 ВИА «ЯНА ЯР» (репертуар из песен 
разных лет).
17:30-18:30 Вокальные ансамбли 
«На Заре», «Септима».
18:30-21:45 Рок-фестиваль 
памяти Сергея Бугаева:
Владимир Плешков («Город Дит»)
«Дети понедельника»
«Страховой полис»
«Стеклянный глаз».
21:45-22:00 Финальное шоу 
«Даешь молодежь!» 
Дымовой фейерверк «100 лет ВЛКСМ».

1. Главная площадка
«100 лет Ленинскому комсомолу»
2. Аллея «Комсомольская правда!»
3. Аллея «Молодость Сибири»
4. Орден Боевого Красного Знамени, 1928г.
Гражданская война и интервенция —
«Как закалялась сталь»
5. Орден Трудового Красного Знамени, 1931г.
Первая пятилетка — «В буднях великих строек»
6. Орден Ленина, 1945г.
Великая Отечественная война —
«Молодая гвардия»
7. Орден Ленина, 1948г.
Восстановление народного хозяйства —
«Мы славим твое возрождение, родная страна!»
8. Орден Ленина, 1956г.
Освоение целины — 
«Едем мы, друзья, в дальние края!»
9. Орден Октябрьской революции, 1968г.
50-летие ВЛКСМ — 
«А стройотряды уходят дальше...»
10. Площадка «Новосибирский комсомол»
11. Спортивная площадка
«Мы верим твердо в героев спорта»
12. Площадка «Пионерская правда»
13. Дискуссионная площадка
«Борьба за молодежь — за кем будущее?»
14. Площадка «Битва диджеев»
15. Рэп-фестиваль «Слова правды»
16. Детская площадка «Веселый стройотряд»

«День Правды» — 2018: 100 лет Комсомолу

«Золотой» бензинНет года без пожара
В прошлом месяце в Новосибирске произошло 
около 100 пожаров, два человека погибли. По 
вине людей происходит большая часть воз-
гораний. 25 мая представители Департамента 
по чрезвычайным ситуациям проверили дома в 
частном секторе.

Новосибирцам известно, что основными причинами воз-
гораний являются неисправная проводка, нечищеные печи 
и неправильная эксплуатация электрических приборов. А 
также всем известны правила пожарной безопасности. Но 
на деле оказалось, что многие их игнорируют. 

«Нужно чистить дымоход один раз перед началом ото-
пительного сезона и один раз в три месяца в течение всего 
отопительного сезона. Нельзя размещать горючие материа-
лы и дрова на притопочном листе. У нас в частном секторе 
размещают дрова, ставят веники, ведра», — пояснил экс-
перт отдела обеспечения пожарной безопасности мэрии 
Новосибирска алексей Белов.

В Новосибирске большая часть пожаров происходит в 
частном секторе. С начала года уже есть погибшие. 

«Рядом с моим сгорел дом. Причины пожара выясняют-
ся. Там угорела женщина примерно 40 лет. Два года назад 
сгорел дом напротив. Не бывает года, чтобы поблизости не 
было пожара», — комментирует житель частного сектора 
Мария ризоева.

Не у каждого есть возможность починить печь или обно-
вить проводку. В этом случае можно попросить материаль-
ную помощь в районной администрации.

«Необходимо предоставить выписку из домовой книги, 
свидетельство на право собственности, доходы на всех чле-
нов семьи и расчетный счет, где будет написано, на какую 
сумму нужна замена. Его можно взять в любом строитель-
ном магазине», — объяснила специалист соцзащиты Ок-
тябрьского района Новосибирска анастасия попова.

Муниципалитет готов поддержать малообеспеченные 
семьи. А пока в их домах устанавливают пожарные опове-
щатели. Устройство сработает, если в помещении появится 
дым или огонь.

анна Буянова

2 июня в Новосибирске пройдет ежегодный, один-
надцатый по счету, фестиваль левой оппозиционной 
прессы «День Правды». Каждый год в центре города, 
в Первомайском сквере, на день возвращается Совет-
ский Союз — красные флаги, советская военная тех-
ника. А еще — спортивные состязания, конкурсы для 
детей, выступления популярных групп, рэп-фестиваль 
«Слова правды», рок-концерт и битва ди-джеев. Здесь 
каждый новосибирец — от мала до велика — сможет 
найти для себя.
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 хроники кризисА

На фото: установка «торнадо-с»

На фото: старый вокзал так и не дождался окончания реконструкции

«Родники» станут 
ближе к центру
Жители пятого и шестого микрорайонов уже 
осенью смогут быстрее добраться в центр или 
до станции метро. Дорожники заканчивают вто-
рой этап строительства улицы Георгия Колонды. 

До состыковки с улицей Фадеева остается 580 метров. 
Дорога свяжет спальные микрорайоны с Красным проспек-
том и станет дублером загруженной улицы Богдана Хмель-
ницкого. После открытия движения путь до центра или до 
ближайшей станции метро значительно сократится. Мэр 
Новосибирска лично контролирует, как идут работы. 

— Мы решим проблему коммуникации и этих пробок, 
которые сегодня существуют у жителей пятого и шестого 
микрорайонов. Проект грандиозный, стоимость этого эта-
па — более 400 млн рублей, — пояснил мэр Новосибирска 
анатолий лоКоть.

Второй этап строительства — почти километр пути. Кроме 
того, на улице сделают две остановки общественного транс-
порта, ливневую канализацию, установят фонари и светофо-
ры. Предстоит поработать дорожникам и на улице Фадеева. 

Чтобы окончательно решить проблему пробок, дорогу 
продлят до улицы Объединения. Сейчас идет проектирова-
ние дороги до железнодорожного переезда на пересечении 
с улицей Курчатова.

— В месте, где проходит железная дорога, тоже сейчас 
две полосы движения. Вы знаете, что там основные проб-
ки. Будет четыре полосы 
движения, — отметил на-
чальник Управления дорож-
ного строительства Юрий 
алеКсеевсКий.

Работы на этом участке 
выходят на финишную пря-
мую. Второй этап строитель-
ства улицы Колонды плани-
руют закончить до 1 октября.
александр потянихин

«Торнадо» 
в Новосибирске
Комплексы залпового огня «Торнадо-С» начали 
собирать в Новосибирске. «Правнуков» леген-
дарной «Катюши» теперь собирают на заводе 
искусственного волокна АО «НЗИВ», входящем в 
концерн «Техмаш».

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу «Тех-
маша» владимира лепина, в этом году на вооруже-
ние принят новый реактивный комплекс залпового огня 
«Торнадо-С», и это основное изделие собирают в Искити-
ме. По словам Лепина, АО «Научно-исследовательский 
институт электронных приборов» (НИИЭП, Новосибирск) 
в составе «Техмаша» определено головным предприятием 
дивизиона, который занимается взрывательно-инициирую-
щими составами и устройствами.

«Торнадо-С» — это модифицированная версия РСЗО 
«Смерч». Первая партия данных систем поступила в рос-
сийскую армию в августе 2017 года. 

Комплекс включает в себя модернизированную бое-
вую машину, оснащенную автоматизированной системой 
управления наведением и огнем, а также новые неуправля-
емые реактивные снаряды калибра 300 мм с максимальной 
дальностью полета до 120 км и корректируемый реактив-
ный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или 
кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 
км. Корректировка происходит без участия человека, си-
стема управления, находящаяся непосредственно в ракете, 
сама изменяет траекторию. 

АО «НЗИВ» в составе Научно-производственного кон-
церна «Техмаш» входит в Государственную корпорацию 
«Ростех». Завод выпускает спецпродукцию, промышлен-
ные взрывчатые вещества гражданского назначения, изде-
лия из пластмассы.

лариса соКольниКова

Ранее премьер-министр Дмитрий 
МеДвеДев заявил о том, что для 
выполнения Указа Президента необ-
ходимо дополнительно найти 8 трлн 
рублей до 2024 года, и поручил Прави-
тельству как можно скорее изыскать 
эти средства. Министерство финансов 
и Министерство экономического раз-
вития должны представить источники 
финансирования уже до 6 июля.

Среди возможных способов обе-
спечить поступление дополнительных 
средств называли рост нефтегазо-
вых доходов, повышение собираемо-
сти налогов, а также использование 
оставшихся средств Фонда нацио-
нального благосостояния, которые по 
состоянию на 1 мая 2018 года насчиты-
вали 63,9 млрд долларов, или 3,9 трлн 
рублей. Не исключался и предложен-
ный кудринским ЦСР бюджетный ма-
невр по перераспределению средств от 
обороны и безопасности в пользу соци-
альной сферы. Однако эксперты, опро-
шенные «СП», указывали, что, скорее 
всего, средства будут аккумулированы 
за счет увеличения налоговой нагруз-
ки и, похоже, они не ошиблись.

По данным «Ведомостей», повыше-
ние ставки НДС с 18% до 20% даст 
бюджету около двух триллионов ру-
блей за шесть лет. Еще два триллиона 
Правительство может получить от по-
вышения пенсионного возраста. Меры 
для получения еще четырех триллио-
нов рублей уже были объявлены. Это 
размещение ОФЗ на три триллиона 
и формирование временного фонда 
внутри бюджета, а также триллион 
от обнуления экспортной пошлины на 
нефть и компенсирующего повышения 
налога на добычу полезных ископае-
мых. Впрочем, как пишет издание, все 
эти меры не окончательные и еще бу-
дут обсуждаться.

В Аналитическом кредитном рей-
тинговом агентстве уже подсчитали, 
что повышение ставки НДС даст 0,4% 
ВВП дополнительных расходов в год и, 
в то же время, приведет к росту инфля-
ции на 0,5 п.п.

Стоит отметить, что во время Пе-
тербургского экономического форума 
(ПМЭФ) первый вице-премьер антон 
силуанов заявил, что в течение 
шестилетнего периода налоги менять-

ся не будут, но произойдет их «на-
стройка». Видимо, повышение ставки 
НДС в эту настройку входит. Один из 
чиновников, пообщавшихся с издани-
ем, отметил, что изначально в Минфи-
не предлагали снизить страховые взно-
сы и увеличить НДС до одинаковой 
ставки 22%, но в итоге остановились 
на более «щадящем» варианте.

Однако при таком сценарии платить 
за повышение налога снова будет по-
требитель — бизнес просто заложит 2 
лишних процентных пункта (п.п.) НДС 
в конечную стоимость товара. Еще 
более чувствительной станет отмена 
льготной ставки, хотя это в какой-
то мере может быть компенсировано 
адресностью социальных госрасходов.

Мария Безчастная

 город рАзвивАется

 обороннаЯ ПрОмышленнОсть

 транспортнаЯ инфрАструктурА

Новый автовокзал появится 
в городе
Мэр Анатолий ЛОКОТь про-
вел выездное совещание 
на территории строящегося 
нового здания автовокзала на 
Гусинобродском шоссе. Плани-
руется, что само здание будет 
готово к концу 2018 года, а 
объект откроется в 2019 году.

25 мая мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ 
анатолий лоКоть провел выездное 
совещание в Дзержинском районе, где 
сейчас активно ведутся работы по стро-
ительству нового автовокзала на тер-
ритории между двумя крупными жил-
массивами — Гусинобродским и МЖК 
Октябрьского района. Важность дан-
ного объекта несомненна — существу-
ющее здание автовокзала на Южной 
площади является постоянным пред-
метом критики горожан, начавшаяся 
в начале 2000-х годов реконструкция 
затянулась на неопределенный срок. 
Собственно говоря, открывая совеща-
ние, градоначальник был категоричен: 
«У старого здания перспектив нет».

Перед посещением объекта Анато-
лий Локоть провел работу с картой: ав-
товокзал — стратегический городской 
объект, строительство которого карди-
нально изменит городскую транспорт-
ную сетку. Планируется организация 
экспресс-маршрутов для автобусов и 
трамваев, которые свяжут объект со 
станциями метро, кроме того, даль-
нейшее развитие получат остановоч-
ные пункты, на которых пассажиры 
получат возможность приобрести би-

лет, сесть в междугородний автобус. 
Вокзал станет конечным пунктом го-
родских автобусных маршрутов, что 
превратит его в своеобразный транс-
портно-пересадочный узел. 

— Изменение схем движения — это 
очень объемная работа. Автовокзал 
возьмет на себя основную нагрузку, 
поэтому важно организовать работу 
общественного транспорта, подвоз 
пассажиров, организовать современ-
ные перевозки в Новосибирске — от-
метил Анатолий Локоть.

Сейчас на территории объекта идут 
работы по строительству двухэтажно-
го здания — установлены металличе-
ские железные конструкции, лестни-
цы. Планируется, что на первом этаже 
будет собственно автовокзал с залом 
ожидания на 75 мест, а на втором — 
зона отдыха, комната матери и ребенка 
и другие объекты, позволяющие пасса-
жирам с комфортом дождаться своего 
автобуса. 

— У нас очень оптимистичные пер-
спективы для этой площадки. Надеем-

ся, что уже в этом году объект будет 
физически готов, что позволит полу-
чить разрешительные документы для 
междугородних и международных пе-
ревозок. Основное направление марш-
рутов — Север, Кубзасс, Томск, запад-
ное направление потребует еще одного 
остановочного пункта. Здесь удобный 
выезд — Гусинобродское шоссе, кото-
рое мы планируем реконструировать, 
включить объект в программу «Без-
опасные и качественные дороги».

В случае реализации этого проекта 
выиграют и жители двух жилмасси-
вов Дзержинского и Октябрьского 
районов, которые сейчас жалуются на 
проблемы с доступностью транспорта. 
Если все, что задумано, будет выполне-
но, то это будет первый шаг к унифика-
ции сети муниципального транспорта, 
реализации городского приоритета, 
обозначенного мэром Анатолием Лок-
тем еще в 2016 году.

иван стаГис

Налоги вырастут
В Правительстве обсуждают повышение ставки налога на 
добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% для обеспечения 
финансирования нового майского Указа Президента Влади-
мира Путина. Об этом 28 мая написали «Ведомости» со 
ссылкой на трех федеральных чиновников. Издание добав-
ляет, что может быть отменена и льготная ставка НДС в 
10% на социально значимые товары (лекарства, продукты 
питания и детские товары), которую в Минфине предлагают 
заменить адресным пособием.
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 1 июнЯ — день зАщиты детей
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Коммунальные «наперстки»
 статистика

Число бедных 
растет
23 мая Новосибирскстат опубликовал данные о 
материальном благополучии жителей региона 
за 2017 год. Итоги неутешительны: если ранее 
доходы ниже прожиточного минимума имели 
16,9% жителей региона, то сейчас эта доля со-
ставила 17,2%, выросла на 9 тысяч человек — 
население целого районного центра. 

Среднедушевой доход в группе с наименьшими доходами 
составил 6,1 тыс. руб., а в группе с наибольшими доходами 
— 68,2 тыс. руб. Разница между ними — 11 раз.

После этих данных как-то странно выглядит информация 
Росстата о том, что в апреле 2018 года реальные доходы рос-
сиян выросли на целых 6%, и ни один россиянин не полу-
чает менее 12 тысяч рублей. По мнению депутата Законо-
дательного собрания, члена Комитета по здравоохранению 
и социальной политике сергея зареМБо, обеднение на-
селения наиболее остро чувствуется в сельской местности 
и небольших города — таких, как его родной Куйбышев:

 — Половина жителей села еще не знает, что они бедные. 
Как можно прожить на 10 тысяч в месяц? Поэтому я вижу, 
как наши города вымирают, не имею в виду Новосибирск. 
Остаются старики, молодежь уезжает, а потом говорят — 
продолжительность жизни в районе выросла, мужчины по 
74 года живут, женщины по 80 лет — считают возраст тех, 
кто остался. Очень стыдно, что в XXI веке страна с самы-
ми богатыми природными ресурсами — и столько бедных. 
Сколько было крупного рогатого скота, лошадей, овец 
раньше в полях! Сейчас едешь — пустота.

Депутат-коммунист с ностальгией вспоминает Совет-
ское время, когда в одном Куйбышеве было около 30 пред-
приятий, у населения была работа, и не было такого коли-
чества бедных — сейчас в городе можно едва насчитать 8 
предприятий. Неудивительно, что население Куйбышева с 
2000 года, когда во всей стране началась «стабильность», 
сократилось на 7 тысяч человек:

— И работы нет, все уезжают на вахты. А там свои про-
блемы, ко мне на прием приходят люди, жалуются — при-
ехали, зарплату не получили. Там получают все зарплату 
«вчерную» или «всерую», обманут человека — и все.

иван стаГис

После Второй Мировой войны во-
прос обездоленных детей по всему 
миру волновал и будоражил многих. 
Как никогда, увеличилось количество 
детей-сирот, голодающих детей и не 
имеющих постоянного крова.

История возникновения праздника 
берет начало с 1949 года, когда в Па-
риже на женском конгрессе подняли 
вопрос о защите всех обездоленных 
детей, и уже в следующем 1950 году 
в день 1 июня впервые был проведен 
праздник, посвященный этому вопро-
су. Многие страны подхватили эту 
традицию, и с тех пор Международный 
день защиты детей отмечают в странах 
Европы, Азии, и не только.

Наряду с этим праздником суще-
ствует еще несколько дат, посвящен-
ных детской тематике. Это Всемирный 
день ребенка, который отмечают 20 
ноября, начиная с 1956 года, День за-
щиты детей Африки (16 июня).

Существует символ Международно-
го дня защиты детей — флаг, изобра-
жающий на зеленом фоне символ пла-
неты, и пять разноцветных фигурок по 
ее окружности. Зеленый фон символи-
зирует плодородие, рост и гармонию, 
планета — общий дом всех детей, а 
разноцветные фигурки — терпимость 
и разнообразие.

В эпоху СССР страны с социалисти-
ческом курсом развития активно под-
держали нововведенный праздник. С 

тех пор дети стран бывших советских 
республик привычно проводят этот 
день в парках, где организуются много-
численные мероприятия и концерты в 
их честь. На улицах города в этот день 
много детей с воздушными шарами. 
Как никогда, шумно и людно около ат-
тракционов, многие отдыхают семьями 
на природе. Этот день не выходной в 
календаре рабочих дней, поэтому если 
1 июня выпадает на будний день — 
большинство бабушек возят внуков на 
концерты и покупают угощения.

Наряду с этим не стоит забывать, 
что День защиты детей не только весе-
лый праздник, но и повод задуматься 
о нуждающихся и осиротевших детях 

и оказать им посильную поддержку и 
помощь. В этот день традиционно про-
водят акции и митинги против абортов, 
в поддержку неродившимся детям, а 
также оказывают внимание детям-ин-
валидам и сиротам. Как правило, все 
желающие и постоянные волонтеры 
привозят подарки в детские дома, боль-
ницы и реабилитационные центры, где 
становятся зрителями концертов с уча-
стием самих детей.

Ежегодно в Международный день де-
тей проводятся концерты и театрализо-
ванные выступления, затрагивающие 
насущные проблемы детей региона. 
В странах, находящихся в состоянии 
войны или ее угрозы, проводятся ак-

Котельная поселка Красный 
Яр в Новосибирском сельском 
районе работает на газовом 
топливе. Много лет котельная 
числилась на балансе МУП 
ДЖКХ «Кубовинское», которое 
не без огрехов, но функциони-
ровало, своевременно опла-
чивая поставки газа. Пред-
приятие удовлетворительно 
обеспечивало теплом поселок 
Красный Яр, пока местный гла-
ва Сергей СВеТЛАНОВ не ре-
шил МУП ликвидировать. Всех 
работников успели уволить, но 
за ДЖКХ «Кубовинское» всту-
пился Совет депутатов.

— Мы на дыбы встали: никакой 
ликвидации государственного пред-
приятия не допустим! — рассказал 
депутат местного Совета александр 
васильКо.

Тогда глава Кубовинского сельсове-
та пошел другим путем: согласно от-
кровенно коррупционной схеме иму-
щество МУП ДЖКХ «Кубовинское» 
было передано сроком на 30 дней толь-
ко что зарегистрированному ООО «Ав-
тономгаз», а когда положенное по зако-
ну время истекло — другой подобной 
конторе. Всего таких предприятий из 
серии «Рога и копыта» оказалось пять.

ООО «Автономгаз» все это время ис-
правно собирало деньги с населения и 
так же исправно переводило их на лич-
ный счет владельца всех предприятий, 
господина Грохотова, при этом не 
переводя поставщику газа ни рубля.

— А поставщик газа сказал: «Все, 
ребята, деньги не перечисляете, задол-
женность большая», и перекрыл маги-

страль и опечатал трубу, — рассказал 
Александр Василько.

Глава администрации нашел наибо-
лее простой выход из ситуации — из-
дал постановление, извещающее на-
селение, что в связи с установившейся 
теплой погодой отопительный сезон 
в поселке Красный Яр закончен. Не 
успел глава поставить подпись под по-
становлением, как весной ударили мо-
розы, и замерзающие жители поселка 
пришли в бешенство. Испугавшись 
гнева народного, глава администрации 
сергей степанов потребовал от 
«Автономгаза» вернуть имущество об-
ратно, но вместо этого получил от них 
счет на 7 миллионов. Александр Ва-
силько, сам бывший главбух, называет 
происходящее «стопроцентной корруп-
ционной схемой».

«Пропавшие» платежи — не един-
ственная мутная схема, реализованная 
на базе МУП ДЖКХ «Кубовинское». 
По словам депутата, недавно в этой же 
котельной установили теплообменник 

за 450 000 рублей с отсутствующим 
опреснителем и не подходящий по раз-
меру. Ситуацией возмутился инженер 
предприятия — и был уволен.

По всем перечисленным проблемам 
местные депутаты обращались в про-
куратуру и в антимонопольный коми-
тет, но традиционно безуспешно. 

Надежды, что за лето в местном бюд-
жете найдется сумма, необходимая 
для покрытия задолженности перед 
поставщиком газа, у населения нет, 
уповать на совесть «эффективных ме-
неджеров» тоже не приходится. А это 
означает, что новый отопительный се-
зон для местных жителей может осе-
нью и вовсе не начаться.

Отметим, что вся «многоходовка» 
была реализована в Кубовинском сель-
совете во время правления экс-главы 
района василия БорМатова, ко-
торого преисполненные благодарности 
местные жители уже окрестили «ал-
тайским варягом».

Юлия ЖуМаКБаева

На фото: поселок остался без газа, а значит, без тепла

На фото: на конкурсе, проведенном вжс «надежда россии»

Чужих детей не бывает
Почему вдруг люди решили защищать детей? И от кого, или чего? От голода, болез-
ней, войн, насилия и жестокости в разной форме, от вседоступной, но вредной в 
силу возраста информации, которую услужливо поставляет интернет и некоторые 
каналы телевидения, от неграмотности, наконец…

ции с призывом к мирному существованию. Традиционно 
организуют встречи с детьми-беженцами и вынужденными 
переселенцами, а также готовят обеды и другую помощь для 
обделенных и остронуждающихся детей.

В этот день все детские творческие коллективы стремят-
ся показать свои умения и результаты детского творчества. 
По всем населенным пунктам проводятся выступления му-
зыкальных, театральных, спортивных секций, художествен-
ные творческие выставки детских работ. Вот и Новосибир-
ское отделение ВЖС «Надежда России» недавно провело 
традиционный конкурс, посвященный юбилеям русских 
писателей — классиков, в котором участвовали школьники 
всех районов области и города, И здесь в полной мере мож-
но было увидеть, как разнообразно талантливы наши дети. 
Здесь и рисунки, и стихи, и проза. Победители, как и поло-
жено, были награждены, и радости не было предела!

Одно из стихотворений мы здесь приводим. Его автор алина 
авраМенКо, ученица школы №2 Краснозерского района.

человеК — звучит ГорДо!
Человек — звучит гордо!
Человек — это не просто звук.
Человек — это слово, человек — это дело,
Человек — это мастер, человек — это труд.
Человек — творец и кладезь идей,
Человек с колыбели начинает любить,
Человек — судья, человек — мудрец,
Человек для других может жертвовать, жить.
Человек испытаньем проверяет себя -
Может быть непосильным оно для него,
И сломившись, он гибнет бесславно тогда,
И забудут потомки, быть может, его.
Но живет человек в поколеньях других,
И вершат сыновья то, чего не свершил,
И за Родину гибнут в сраженьях лихих,
И врагу не уступят земли и могил.
Человек возродится травой на полях,
Человек ручейком по горам побежит,
Человек повенчал тебя с небом, Земля,
Человек — это гордо и громко звучит!

В Международный день защиты детей мы задумываемся над 
нестабильностью в мире, об опасностях, которые угрожают 
детям по вине взрослых, о недостаточной заботе о них. Мы, 
взрослые, всегда должны помнить, что чужих детей не бывает.

наталья ниКолаева
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Жители Чистоозерного 
района Новосибирской об-
ласти массово жалуются на 
отсутствие транспорт-
ной доступности: до на-
селенных пунктов не ходят 
автобусы, и по грязи и без-
дорожью люди вынуждены 
ходить пешком, как в доре-
волюционные времена.

В прошлом году обращение на имя 
уполномоченной по правам человека 
нины ШалаБаевой написали жи-
тели пос. Озерное. Рейсовый автобус 
доезжал только до соседнего поселка 
Табулга, а оттуда до Озерного еще 10 
км. Годами жители поселка — а про-
живает там 395 человек — добирались 
до райцентра кто как мог. 

— Этот поселок — развивающийся, 
там активный глава, депутат районного 
Совета Мурат Бапанов, перспек-
тивное хозяйство, люди оттуда не разъ-
езжаются, — рассказала первый се-
кретарь Чистоозерного райкома КПРФ 
елена лысенКо, — но там очень 
много жителей без личного транспорта, 
много пожилых людей, которым часто 
нужно каким-то образом добираться до 
больницы, и для них транспортный во-
прос стоял крайне остро.

Местная жительница Кристина 
тЮрина написала обращение на 
имя уполномоченной по правам чело-
века с описанием проблемы. Под обра-
щением подписались и многие соседи 
Кристины. После этого жителям стали 
приходить ответы из различных ин-
станций. Переписка, по словам елены 
лысенКо, длилась 4 месяца:

— Глава района нам сразу отписал-
ся, что ширина дорожного полотна не 

позволяет запустить по нему рейсовый 
автобус. Но потом нам ответила упол-
номоченная по правам человека, а по-
сле мы получили ответ и из Министер-
ства транспорта, и 2 февраля 2017 года 
автобус пошел! 

Поселковая администрация уста-
новила остановочный павильон, и вот 
уже второй год жители Озерного без 
проблем добираются до райцентра.

Пример поселка Озерного вдохновил 
их соседей из деревни Малинки. Там 
проживает всего 48 человек, но жители 
надеялись, что и до них наконец-то «до-
едет» прогресс. Общая протяженность 
дороги межмуниципального значения 
«Романовка — Малиновка — Малая 
Тохта» в Чистоозерном районе состав-
ляет 17,328 км, из них с переходным ти-
пом покрытия (щебень, грунтощебень) 
— 2 км, с грунтовым типом покрытия 
— 15,328 км. По примеру соседей жи-
тели Малиновки написали обращение 
в те же инстанции, но полученный из 

Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства ответ поверг их в шок и не-
годование: в письме сообщалось, что 
для организации регулярного пасса-
жирского сообщения по данной автомо-
бильной дороге требуется выполнение 
работ по устройству на этом участке 
твердого покрытия. Все бы хорошо, но 
стоимость капитального ремонта этого 
участка дороги коммунальщики оце-
нили в…275,9 млн рублей, а планово-
предупредительного — 68,6 млн! 

Судя по всему, дорожники Чисто-
озерного района решили повторить 
опыт соседнего Барабинска с его «золо-
тыми» остановками, только применив 
его к дорожному покрытию. Жители, 
узнав ответ, шутят, что если указан-
ную сумму поделить между всеми жи-
телями деревни, то каждый сможет ку-
пить себе квартиру в Новосибирске, и 
дорога будет вовсе не нужна.

Юлия ЖуМаКБаева

На фото: щебеночные и грунтовые дороги не годятся для рейсового автобуса

На фото: коммерсанты разбирают госсобственность на продажу

 ситуациЯ

 сЕльскоЕ хОзяйствО

 законы рынкА

Опасная пыль
За помощью к первому секретарю Новосибир-
ского обкома КПРФ Анатолию ЛОКТю обрати-
лись жители нескольких улиц Краснозерского. 

— Три года мы просим помощи, — пишут жители ули-
цы Лесхозовской в своем обращении, — на нашей улице 
сделали «ремонт», отсыпав дорогу шлаком. Длина дороги 
300 метров, машины на скорости идут без перерыва. Мы 
дышим этой белой пылью. Задыхаемся!

Несколько дней назад отчаявшиеся жители собрали на-
родный сход, на котором и передали обращения с просьбой 
навести порядок лидеру новосибирских коммунистов ана-
толию лоКтЮ.

Эта дорога — основной выезд из Краснозерского. Боль-
шой поток транспорта, в том числе грузового, поднимает 
пыль по всей дороге. Знаки, ограничивающие скорость, не 
помогают: машины разгоняются до 100 км в час. Как сооб-
щили жители, сотрудники ГИБДД после установки фак-
тически бесполезных знаков контроля не осуществляют. 
Клубы пыли, идущие из-под колес транспорта, отравляют 
существование не только местных жителей, чьи дома не-
посредственно прилегают к дороге, но и пешеходов. Ситуа-
цию усугубляет отсутствие пешеходной части:

— Дети, идущие по этой улице в школу, всю дорогу ды-
шат этой пылью и вынуждены постоянно стирать школь-
ную форму, — возмущаются красноозерцы. — А здесь 
даже обгон не запрещен! Кто нам протянет руку помощи?

— Такое покрытие — «под асфальт» — сделали на двух 
улицах — Панарина и Лесхозовской, — сообщила первый 
секретарь райкома КПРФ инна посухова, — а денег 
на асфальтирование не хватило. На Панарина глава посел-
ка пообещал в ближайшее время сделать. А насчет Лесхо-
зовской до последнего времени была тишина.

После того, как жители Лесхозовской собрали «вече», 
перед ними выступил глава района, который сообщил, что 
в планах по развитию территории — туристический кла-
стер, связанный с санаторием «Краснозерский», и в связи 
с этим проблемная улица все же будет заасфальтирована 
уже этим летом. 

Юлия ЖуМаКБаева

Посевная под 
угрозой срыва
В Новосибирской области из-за плохих погод-
ных условий вводится режим чрезвычайной 
ситуации в сельском хозяйстве. 

Из-за аномальных холодов этой весной были зафиксиро-
ваны самые низкие темпы ярового сева за последние десять 
лет — до этого наиболее низкие показатели были зафикси-
рованы в 2013 году. За прошедший месяц новосибирским 
сельхозпроизводителям удалось засеять площадь в 31 тыс. 
га, плановые же показатели составляли 97 тыс. га. Всего 
яровой сев аграриям Новосибирской области нужно про-
вести на площади два миллиона га, но к концу мая было 
засеяно лишь 24 % площадей — 480 тысяч га. 

При этом наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ис-
китимском, Кочковском, Чановском, Ордынском, Усть-
Таркском и Татарском районах. Хотя в целом все районы 
области попадают под критерии, позволяющие ввести ре-
жим чрезвычайной ситуации.

— Всю неделю дожди и снег, не исключено, что техника 
даже и не выезжала, но если что-то где-то и получилось, то 
только урывками, — сообщил первый секретарь Татарско-
го райкома КПРФ Юрий усаКов.

— Ситуация в районе плачевная: бесконечные пролив-
ные дожди, такие, что не только сельхозпроизводители, но 
даже простые жители в собственных огородах ничего до 
сих пор не смогли посеять! — рассказал первый секретарь 
Ордынского района рамин алиев. 

— Погода, действительно, не в помощь: дожди непре-
кращающиеся, отсутствие тепла, — прокомментировал 
нынешнюю ситуацию первый секретарь Искитимского рай-
кома руслан Михайлов, — по идее, яровая пшеница и 
технические культуры должны быть посеяны до 1 июня, но 
такого однозначно не произойдет. 

По словам начальника Управления сельского хозяйства 
администрации Искитимского района виктора лоха-
нова, на сегодняшний день в их районе посеяно лишь 
17% от плана. Во многих районах Новосибирской области 
показатели еще хуже. Поэтому не сегодня-завтра в регионе 
по полеводству будет объявлено чрезвычайное положение. 

Юлия ЖуМаКБаева

В Чистоозерном районе ом-
ские предприниматели раз-
бирают взлетно-посадочную 
полосу бесхозного аэродрома 
и распродают бетонные пли-
ты. Большегрузы, вывозящие 
стройматериалы в Омск, раз-
бивают дороги района.

В конце 80-х годов прошлого века в 
трех километрах от Чистоозерного во-
инской летной частью из города Камень-
на-Оби был построен аэродром военного 
и гражданского назначения. Активно 
функционировал по прямому назначе-
нию объект совсем недолго: часть свер-
нулась и передислоцировалась обратно 
в Камень-на-Оби. Но территория аэро-
порта, являвшегося собственностью 
Министерства обороны, охранялась.

Недавно жители заметили, что на-
чалась активная тотальная разборка 
бетонных плит, которыми вымощена 
взлетно-посадочная полоса и террито-
рия аэропорта, а также торговля ими в 
самом поселке Чистоозерное и вывоз 
материалов в город Омск. Выяснилось, 
что уже на протяжении года бетонные 
плиты активно распродаются частным 
лицом всем желающим по объявлению. 
Торгует имуществом некий коммер-
сант из Омска по имени Григорий. На 
сегодняшний день уже снятые плиты 
складированы на улицах Сорокиной, 
Энергетиков, Чапаева и других. Вся 
используемая для погрузки и перевоз-
ки техника имеет номера 55-го региона 
(Омская область).

Глава района в ответ на вопросы жи-
телей сообщил, что коммерсант купил 
20 тыс. плит у Министерства обороны 

и распоряжается имуществом по свое-
му усмотрению. Впрочем, в чьей соб-
ственности в данный момент аэродром, 
никто сказать определенно не может 
или не хочет, так же, как и предоста-
вить какие-то подтверждающие эту ин-
формацию документы.

Возмущение людей вызывает не 
только факт разбазаривания государ-
ственного имущества, но и уничтоже-
ние большегрузными автомобилями 
местных дорог:

— Масса одной бетонной плиты — 5 
тонн 800 килограммов, плиты грузятся 
по пять штук, плюс вес самой машины 
десять тонн, — рассказала первый се-
кретарь Чистоозерного райкома КПРФ 
елена лысенКо. — Итого около 40 
тонн свободно разъезжает по рабочему 
поселку, в котором дороги закрыты для 
всех грузовых машин даже без груза!

В результате продавливается асфаль-
тированная трасса федерального значе-
ния, на дорожном полотне образуются 
выбоины и вмятины. По словам местных 
жителей, по дороге от нагруженных ав-
томобилей как будто «волны» идут.

— Кто и за чей счет будет восстанав-
ливать эту дорогу? — интересуются 
жители районного поселка.

Но ответа на этот вопрос у местной 
власти до сих пор не нашлось, в связи с 
чем были написаны заявления в поли-
цию и в прокуратуру, а также обраще-
ние к депутату Государственной думы 
вере Ганзя с просьбой остановить 
беспредел.

Юлия ЖуМаКБаева

«Золотая» дорога

Аэродром растаскивают по частям



памяти тОварища

На 91-м году ушла из жизни член Железнодорожного 
районного комитета КПРФ нинель никитична тя-
сто. И она, и ее покойный супруг были коммунистами 
с большим стажем. Коммунисты Железнодорожного 
района будут всегда помнить о своем товарище.

первичное отделение №5 
Железнодорожный районный комитет КпрФ

составил аркадий Конев

Для чайнворда: 1. Состояние крайней безнадежно-
сти. 2. Участница российского революционного движе-
ния. 3. Медицинское учреждение. 4. Русский живопи-
сец, автор картины «Кочегар». 5. Подвод воды на поля, 
испытывающие недостаток влаги. 6. Советский эстрад-
ный певец. 7. Собрание для дружеской встречи, развле-
чений. 8. Слуховой прибор, усиливающий звуки. 9. Все 
население страны. 10. Близкие отношения. 11. Мяси-
стый нарост на семени некоторых растений, разновид-
ность присемянника. 12. Копия рецепта, прилагаемая к 
выданному аптекой лекарству. 13. Звезда в созвездии 
«Орла». 14. Сочетание цветов, подбор красок. 15. Имен-
ная ценная бумага. 16. Большой круг небесной сферы. 
17. Декоративная карликовая порода борзых собак.

по горизонтали: 25. Измерительный преобразова-
тель. 26. Вечнозеленое плодовое дерево. 27. Минерал, 
руда тория. 29. Инертный газ. 30. Музыкальный знак. 
31. Время суток. 32. Прозрачная тонкая сетка, при-
крепленная к женской шляпе. 34. Печатная форма с 
рельефным рисунком. 35. Короткий железный меч ски-
фов. 37. Денежная единица Афганистана.

 кроссчайнВорд

 карикатура

 строчки из кОнвертА

***
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите.
Это счастье — короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться
Чтоб им, маленьким, песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

Эдуард асаДов
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В ходе Гражданской войны погра-
ничные части принимали активное 
участие в борьбе с иностранными ин-
тервентами и белогвардейцами. После 
войны обстановка на границе остава-
лась сложной, проводились постоян-
ные боестолкновения с недобитыми 
бандами белогвардейцев и местных 
националистов, борьба с контрабан-
дистами, шпионами и диверсантами. 
Остались в памяти народа подвиги 
пограничников, павших, защищая го-
сударственную границу СССР, — в 
20-е годы андрей КороБицын и 
андрей БаБуШКин; в 30-е годы 
Давид яроШевсКий и степан 
Карпов на южных рубежах Родины.

Неувядаемой славой покрыли себя 
защитники нашей земли в августе 1938 
года, защищая дальневосточные рубежи 
на озере Хасан и сопке Заозерная, отби-
вая атаки японских самураев. Здесь пер-
выми из числа пограничников звания 
Герой Советского Союза были удосто-
ены алексей Махалин и василий 
виневитин (посмертно), Гильфан 
БатарШин и петр тереШКин.

Любимцем советского народа стал 
пограничник-следопыт, Герой Со-
ветского Союза, полковник никита 
Федорович Карацупа. За 20 лет 
службы на границе он со своими чет-
вероногими друзьями (все они носили 
кличку Ингус) задержал 338 и уничто-
жил 129 нарушителей границы, шпио-
нов и диверсантов.

С началом Великой Отечественной 
войны первыми встретили натиск вра-
га советские пограничники. Гитлер 
планировал на взятие пограничных 
застав не более 30 минут. Упорное 
сопротивление было оказано на всех 
участках советской границы, погранич-
ники сутками, а местами больше неде-
ли сдерживали продвижение немецких 
войск на нашу территорию, давая воз-
можность перегруппироваться частям 
Красной Армии. Среди героических 

защитников Брестской крепости были 
воины-пограничники под командовани-
ем лейтенанта андрея КиЖевато-
ва. До последнего человека боролись 
с врагом пограничники заставы алек-
сея лопатина Владимир-Волын-
ского пограничного отряда.

Оставаясь в тылу врага, погранични-
ки продолжали борьбу с оккупантами в 
рядах народных мстителей, в партизан-
ских отрядах. Пограничник, капитан 
Михаил науМов организовал целое 
партизанское соединение, которое 
успешно вело борьбу с немецкими за-
хватчиками на территории Украины. За 
умелое руководство и личное мужество 
он одним из первых получил внеочеред-
ное воинское звание генерал-майор по 
личному распоряжению и.в. стали-
на. Позднее ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отече-
ственной войны на западе СССР по-
граничным войскам пришлось вести 
боевые действия вплоть до середины 
50-х годов как против бандеровских 
формирований украинских национали-
стов, так против т.н. «лесных братьев» 
в Прибалтике.

В марте 1969 советские погранични-
ки дали достойный отпор китайским 
провокаторам на острове Даманский, на 
реке Уссури, противник был отброшен 
на сопредельную территорию. Защищая 
родную землю, погибли начальник по-
гранотряда полковник Д. леонов, на-
чальник заставы старший лейтенант и. 
стрельниКов, им посмертно было 
присвоено звания Герой Советского Со-

юза. Также этого звания были удостое-
ны старший лейтенант в.БуБенин и 
сержант Ю.БаБансКий за героизм, 
проявленный при боевых действиях по 
защите границы СССР.

В 80-е годы подразделения погра-
ничных войск принимали участие в 
оказании интернациональной помощи 
в Демократической Республике Афга-
нистан, прикрывая границу от проник-
новения бандформирований на нашу 
территорию. 

После развала Советского Союза, 
с выходом из его состава бывших со-
юзных республик изменилась и линия 
прохождения госграницы. Были упразд-
нены пограничные округа, вместо них 
появились региональные и областные 
пограничные управления ФСБ России, 
в том числе и Новосибирское управ-
ление, во главе которого стоит гене-
рал-майор владимир КорецКий. 
В настоящее время пограничники 
осуществляют контроль на междуна-
родных путях следования и непосред-
ственно на линии границы, не допуская 
проникновения на нашу территорию не-
желательных лиц и контрабанды.

Пограничники Новосибирска еже-
годно 28 мая отмечают свой професси-
ональный праздник в Центральном пар-
ке культуры и отдыха, встречаясь как с 
сослуживцами разных поколений, так 
и с действующими пограничниками. 

С праздником вас, товарищи, со 
100-летием Пограничных войск!

ветеран пограничных войск, 
капитан в отставке 

Камиль МинГалеев

 к 100-лЕтию ПОгрАничных вОйск
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 бЕсплатныЕ Объявления

Продам
отличнуЮ Дачу по цене покупателя в с.Спирино на 
берегу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 
соток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23, Юрий 
Николаевич.
полДоМа 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
зеМельный участоК в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16
Квартиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
Квартиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
БыКа мясной породы, 22 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76
Квартиру 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка, 
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38
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.

На фото: пограничник всегда начеку!

по вертикали: 18. Певчая птица. 19. Волк-одиночка. 
20. Зимнее жилище из снега у части канадских эскимо-
сов. 21. Почва, земля. 22. Металл. 36. Разновидность бумаги. 37. Остров и мыс в дельте Нила (Египет). 38. Женское имя. 
39. Бахчевая культура. 40. Минеральная хромовая краска. по диагонали: 23-34. Старинный русский головной убор за-
мужних женщин. 24-33. Изделия, выработанные из волокна и нитей. 28-39. Вымершее морское членистоногое животное. 
29-38. Камердинер и секретарь Петра I, прадед А.С.Пушкина.

28 мая 1918 года В.и Ленин 
подписал Декрет Совета 
Народных Комиссаров РСФСР 
об учреждении пограничной 
охраны молодого государства 
рабочих и крестьян. Этот 
день и считается Днем рож-
дения пограничных войск.


