
1Бюджет России будет оставать-
ся дефицитным до 2034 года, к 
тому времени он не опустится 

ниже 0,7 процента ВВП. В 2020 
году дефицит составит 1 процент 
ВВП, говорится в прогнозе. На 
уровне 0,7 процента ВВП он ста-
билизируется в период с 2030 по 
2034 год.

2Профессии с самой высокой 
долговой нагрузкой (отноше-
ние ежемесячных платежей 

по кредитам к ежемесячному дохо-
ду) в России — охранник (30,8%), 
водитель (28,5%) и соцработник 
(26,9%). Наименьшая долговая на-
грузка отмечается у работников те-
лекоммуникации и связи (12,1%).

3цены на новые легковые авто-
мобили в России могут вновь 
вырасти с начала 2017 года на 

5-7%. Причинами увеличения экс-
перты называют эффект деваль-
вации рубля, который продавцы 
автомобилей еще полностью не 
компенсировали, а также внедре-
ние системы ЭРа-ГЛоНаСС.

4Плата за проезд грузовиков 
тяжелее 12 тонн по федераль-
ным трассам может быть уве-

личена с 1,53 до 2,6 рубля за кило-
метр в феврале и до 3,06 рубля в 
июне. такое предложение напра-
вил премьер-министру Дмитрию 
медведеву его заместитель арка-
дий Дворкович.

5минэкономразвития пред-
ложило снять запрет на при-
ватизацию предприятий, 

связанных с производством и обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ, разработ-
ку, переработку, распределение, 
транспортировку, уничтожение 
наркотических средств.

6Президент украины Петр По-
рошенко, владеющий круп-
ным кондитерским холдин-

гом Roshen, за год поднялся на две 
строчки в рейтинге богатейших 
людей страны по версии журнала 
«Новое время». Порошенко занял 
четвертое место списка, составлен-
ного журналом.
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Социализм —
будущее России!
Поздравление лидера КПРФ
Геннадия ЗЮГАНОВА с 99-летием
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Дорогие соотечественники!
Мои товарищи и друзья!
От души поздравляю Вас 

с 99-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции!

Красный Октябрь при-
надлежит к тем эпохаль-
ным свершениям в мировой 
истории, которые со време-
нем становятся только ве-
сомей и значительней. Се-
годня уже очевидно — чем 
дальше мы удаляемся от этого события, тем больше наша 
страна утрачивает его социальные завоевания, но тем бо-
лее убедительным видится свет революционного Октября.

Наша революция ярко показала, на что способен свобод-
ный от угнетения трудовой народ. Каких исторических вер-
шин, каких достижений в работе и бою, науке и технике, 
культуре и искусстве может достичь человек, когда госу-
дарство делает все для раскрытия его потенциала.

В сегодняшнее кризисное время опыт советского социа-
лизма настойчиво стучится в наши двери. Путь, указанный 
Владимиром Ильичом Лениным, не потерял своей актуаль-
ности и правоты. Убежден, социализм — это будущее на-
шей Родины. Народы России вернут себе право на свобод-
ный труд, достойную жизнь, социальную защиту.

С чувством особой гордости намереваемся встретить мы 
в грядущем году столетие нашей революции. Этому собы-
тию КПРФ посвящает Октябрьский призыв в свои ряды. 
Уверен, что молодая гвардия коммунистов укрепит наши 
силы, и вместе мы продолжим борьбу за торжество идеалов 
социализма, мира и дружбы народов.

С пожеланием здоровья и успехов,
Председатель цк кПРФ

Геннадий ЗЮГаНоВ 

 прямая реЧЬ

на Фото: вокальная студия «дебЮт» (дом детского творчества им. володи дубинина) с группой поддержки

30 октября в КДЦ им. К.С.Станиславского состоялся, уже ставший традиционным, фестиваль 
комсомольской песни «Беспокойные сердца». Шестой год подряд музыкальные коллективы и 
сольные артисты со всей Новосибирской области радуют слушателей своими песнями, окуная 
гостей фестиваля в воспоминания о далеком, но таком родном советском прошлом.

С песней по жизни!

В 17-30 демонстрация
стартует от «Дома офицеров»
по Красному проспекту.

В 18-00 митинг на площади 
Ленина в Новосибирске.

стартует от «Дома офицеров»

В 18-00 митинг на площади 

7 ноября
Все
на митинг!
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Дорогие товарищи! 
Наши соотечественники!

Мир на пороге столетия Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Это время для глубоких раздумий, 
важных выводов и активных действий.

Осенью 1917 года свершилось одно 
из величайших событий всей миро-
вой истории. Трудящиеся России под 
руководством ленинской партии боль-
шевиков свергли буржуазную власть. 
Они уничтожили пережитки дряхлого 
самодержавия и установили советское 
народовластие. Выбросили на свалку 
истории сословный строй и привиле-
гии. Начали строить справедливое об-
щество. Заводы и фабрики перешли в 
руки рабочих, а земля стала крестьян-
ской. Россия вышла из кровавой и не-
справедливой Первой мировой войны.

Сегодняшняя власть в России идет 
обратным путем. Ее руками страна за-
гнана в глубокий социально-экономи-
ческий кризис. Общество разделено 
чудовищной пропастью. По одну ее 
сторону — 10% богатейших, которые 
захватили девять десятых народного 
богатства. По другую — абсолютное 
большинство людей, живущих своим 
трудом. Их лишают работы, обклады-
вают все новыми и новыми налогами 
и поборами. У них уже нет свободного 
доступа к качественной медицинской 
помощи и образованию, нет гарантии 
достойного пенсионного обеспечения.

Российское общество лишается 
исторической перспективы. Олигар-
хические кланы вполне устраивает тот 

факт, что наша страна стала бензоко-
лонкой и лесопилкой для Запада. Им 
не нужен талантливый, грамотный и 
умелый гражданин нашего Отечества.

Чувствуя ослабление России, Запад 
открыто готовится объявить нас «стра-
ной-изгоем». Все теснее сжимается 
враждебное кольцо натовских баз вокруг 
нашей страны. Судьба Югославии и Ира-
ка, Ливии и Сирии красноречиво напо-
минает о том, чем это все грозит. Но пра-
вящие круги крайне непоследовательны 
во внешней политике. Да и может ли 
быть иначе? Основные интересы чинов-
ников и олигархов — вне нашего госу-
дарства. Они там, где учатся их дети, где 
находятся их виллы и яхты, где открыты 
многомиллиардные счета в банках.

Опыт Великого Октября стучится се-
годня в наши двери. Это событие стало 
фундаментом для создания мощного 
многонационального государства — Со-
ветского Союза. Народы России полу-
чили долгожданную свободу от соци-
ального и национального гнета. Каждый 
победный шаг пролетарской революции 
спасал миллионы людей от бесправия и 
разорения, от болезней и голода, от без-
грамотности и невежества.

Путь к социализму прокладывался 
под алым знаменем созданной В.И. 
ЛеНИНым партии большевиков. 
Под руководством И.В. СтаЛИНа со-
ветский народ воплощал в жизнь план 
строительства социализма. Он осуще-
ствил индустриализацию страны, кол-
лективизацию сельского хозяйства, 
культурную и научно-техническую ре-

волюцию. Был пройден славный исто-
рический путь от штурма Зимнего до 
штурма космоса.

Он не был легким, этот путь. Но мо-
лодая Советская страна преодолела 
суровые испытания. Она прошла через 
жернова иностранной интервенции и 
Гражданской войны. В 1941 году веро-
ломное нападение фашистской Герма-
нии прервало мирный труд советских 
людей. И именно это стало началом 
конца гитлеризма. Громя фашистов на 
фронтах войны, народ Страны Советов 
защищал дело Октября, дело социализ-
ма. Он покрыл себя бессмертной сла-
вой, показав, какая это неодолимая сила 
— социалистический патриотизм. Побе-
да СССР над гитлеровской Германией и 
ее союзниками сыграла огромную роль в 
судьбах мировой цивилизации. 

Рост коммунистического влияния в 
мире не устраивал недругов СССР. С 
помощью западных покровителей «пя-
той колонне» удалось получить серьез-
ное влияние в партии и государстве. 
Изощренными способами они нанесли 
мощные удары по идейно-теоретиче-
ским основам партии, посеяли сомне-
ния в умах части советских граждан.

СССР и блок социалистических го-
сударств были предательски разру-
шены. Советская Конституция и пар-
ламент были расстреляны из танков. 
Капитал приступил к криминальному 
разделу собственности. Социальные 
права граждан оказались растоптаны. 
Поруганию подверглась история на-
шей Родины.

Около 500 человек пришли вновь ус-
лышать песни молодости и юности — 
песни времен комсомола. 

Открыл Фестиваль комсомольской 
песни «Беспокойные сердца» первый 
секретарь Новосибирского обкома 
ЛКСМ, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Роман ЯкоВЛеВ.

— Сегодня в этот знаменательный 
день мы собрались с вами здесь, чтобы 
отпраздновать рождение комсомола. 
Комсомол прошел разные этапы — это 
и его создание, и военные годы, и по-
слевоенное время, и, конечно, его вос-
создание в 90-х годах. От лица молодо-
го поколения мне бы хотелось сказать 
слова благодарности ветеранам, заслу-
женным людям, которые присутствуют 
в этом зале, за те силы, за те старания, 
которые были отданы на протяжении 
их жизни. Пусть победит самый та-
лантливый!

Первыми на сцену вышли и зада-
ли темп мероприятию вокальный ан-
самбль «In voice» с песней «Любовь, 
комсомол и весна». Зал подпевал — 
слова этой песни уже давно стали зна-
комы всей стране.

Интерес к советскому прошлому, 
комсомольским песням очень велик — 
сейчас не создаются песни о любви к 
Родине, труду, подвигам. Не случайно 
представители более 20 вузов Ново-
сибирска и области приняли участие в 
празднике. 

— Мы выбрали песню «Комсомоль-
цы-добровольцы» и посвятили ее пи-
онерам и комсомольцам-героям. В 
Советское время их портреты были 
в каждом классе, каждый школьник 
знал их имена — Зина ПоРтНоВа, 

марат коЗей, Леня ГоЛИкоВ, 
олег кошеВой, Зоя коСмоДе-
мьЯНСкаЯ, — рассказывает участ-
ница конкурса кристина ГаЛИНДа-
РоВа.

— В наше время комсомольцы тоже 
становятся героями — как, например, 
погибший в Доме профсоюзов Одессы 
молодой украинский комсомолец Ва-
дим ПаПуРа. Этим выступлением 
мы почтили память наших героев, — 
отметил Эдуард шВейцеР.

Всего в этот день на сцену вышло 33 
исполнителя, среди них были сольные 
артисты и музыкальные коллективы —  
как всем известные участники, так и 
новички фестиваля. 

Три часа зрители подпевали исполни-
телям песен, а после с нетерпением жда-
ли результатов. В итоге призовые места 
распределились следующим образом: в 
номинации «Вокальная группа» 1 место 
заняла студия эстрадного вокала «На-
Заре», 2 место — шоу-группа «Мама, не 
горюй», 3 место — вокальный ансамбль 
«In voice». В номинации «Сольное вы-
ступление» 1 место заняла Виктория 

ВыДРИНа, 2 место — Никита Фе-
ДеРЯГИН, 3 место — ксения Ба-
туРИНа. Приз зрительских симпатий 
получили члены железнодорожного от-
деления ЛКСМ Кристина Галендарова 
и Эдуард Швейцер.

Гран-При VI Молодежного конкур-
са-фестиваля комсомольской песни 
«Беспокойные сердца» получила во-
кальный студия «Мегаполис».

Судейская коллегия отметила, что 
уровень исполнения стал очень высо-
ким, а также и то, насколько приятно 
видеть, что история советской ком-
сомольской песни продолжает раз-
виваться. Мнение судей разделили и 
зрители фестиваля. Которые, делясь 
впечатлениями, говорили о том, что не 
ожидали услышать исполнение такого 
высокого уровня. 

— Спасибо молодым, что принимают 
эстафету. Мы не ожидали, что сейчас 
есть такие голоса у юных исполните-
лей, — дружно отметила группа слу-
шателей.

алина ПоЛьНИкоВа

С песней по жизни!
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На фото: зрители тепло встречали конкурсантов

99-я годовщина Великого октября 
в Новосибирской области
Новосибирск, Первомайский район
10.00 — сбор колонн у Администрации Первомайского района, 
10.30 — начало шествия, 11.00 — митинг у Дома Молодежи.

Новосибирск, Советский район 
12.00 — сбор колонн в начале Морского проспекта, 12.30 — ше-
ствие, 12.30 — митинг (ул. Ильича, 6).

Баган: 11.00 — возложение цветов к памятнику В.И. Ленина.

Барабинск: 10.00 — возложение цветов к памятнику В.И. Ленина.

Бердск: 12.00 — митинг на пл. Горького, 12.45 — начало ше-
ствия, по окончании концерт в ДК ансамбля «Красная гвоздика».

Болотное: 10.00 — сбор колонн (ул. Калинина, д.12), 11.00 — ми-
тинг на пл. у ДК им. Кирова.

Венгерово: 11.00 — пикет у монумента.

Довольное: 10.00 — митинг на пл. Ленина, 10.00 — шествие к 
памятнику партизанам Гражданской войны.

Здвинск: 11.00 — митинг у памятника В.И. Ленину.

Искитим: 11.00 — митинг возле ДК «Ленинского комсомола».

каргат: 12.00 — митинг у памятника В.И. Ленину.

колывань: 11.00 — митинг у памятника В.И. Ленину. 

коченево: 11.00 — митинг на пл. Победы.

кочки: 11.00 — возложение венков к памятнику Героям Граждан-
ской войны.  

краснозерское: 11.00 — митинг на пл. р.п. Краснозерское.

куйбышев: 11.00 — митинг на площади Борцов за Власть Советов.

купино: 11.00 — митинг и возложение цветов у памятника Геро-
ям Гражданской войны.

кыштовка (6 ноября): 10.00 — митинг на пл. Красных Партизан.

маслянино: 11.00 — митинг на пл. В.И. Ленина.

мошково: 10.00 — митинг на площади у районного Дома Культуры.

краснообск: 14.00 — праздничный концерт в ДК.

Сузун: 11.00 — митинг-концерт у памятника В.И.Ленину. 

татарск: 12.00 — Митинг на площади Победы у памятника бор-
цам за Советскую власть.

тогучин (6 ноября): 11.00 — митинг у памятника В.И. Ленину.

убинское: 12.00 — встреча с ветеранами в зале районного музея, 
12.40 — шествие и возложение цветов к памятнику В.И Ленину.

усть-тарка (6 ноября): 12.00 — торжественное собрание в 
зале администрации.

Черепаново (6 ноября): 10.00 — торжественное собрание (ул. 
Пролетарская, 70). 

Чулым: 11.00 — возложение цветов к памятникам В.И. Ленину и 
Героям-комсомольцам. 

Чистоозерное: 11.00 — митинг у памятника В.И. Ленину.

Но случилось так, что разрушив единую страну, новые 
российские капиталисты не заслужили дружбу империали-
стического Запада. Правящая верхушка России столкнулась 
с растущей агрессивностью США и их союзников. Она де-
монстрирует беспомощность перед лицом труднейшего исто-
рического вызова.

Время социализма возвращается. Либеральная ложь и 
антисоветская пропаганда не уничтожили могучие идеи со-
циальной справедливости и наследие Великого Октября. 
Они живут в памяти рожденных в СССР, в сердцах их де-
тей и внуков. Их верность отцам и дедам, их вера в будущее 
вдохновляет КПРФ продолжать борьбу за справедливость и 
народовластие, борьбу за социализм.

Мы знаем: наша победа не будет быстрой и легкой. Мы го-
товы к долгой и изнурительной борьбе. Но есть только один 
выход: подниматься и действовать. 

Тяжесть положения дел в нашей стране не должна стать 
причиной нытья и кухонного ворчания. Выход — в сплоче-
нии наших рядов и усилении борьбы. Молчаливо грустить и 
печалиться о судьбе Родины — не продуктивно и не патрио-
тично. Патриотично — действовать в интересах страны и на-
рода. Продуктивно — объединяться и объединять, действо-
вать и побеждать. В одиночку этого не добиться. Для борьбы 
и победы нужна партия.

В рядах КПРФ те, кому небезразлично будущее страны. 
Те, кто не смирился с социальной несправедливостью. Те, 
кому дороги идеалы братства и дружбы народов.

Сегодня КПРФ объявляет призыв в свои ряды. Он посвя-
щен 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. Мы обращаемся ко всем неравнодушным граж-
данам страны. Великий Октябрь вершило народное большин-
ство. Мы с вами — потомки этого большинства. Мы призы-
ваем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, 
энергией и стойкостью. Наш призыв к вам — рабочие и инже-
неры, учителя и врачи, работники села и ученые. Мы зовем в 
свои ряды думающих и отважных юношей и девушек.

Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, 
за социальное освобождение! Вступайте в кПРФ!
Вместе — проложим дорогу будущего, 
дорогу в социализм!

центральный комитет кПРФ

Время встать под знамена Великого Октября!
Обращение Центрального Комитета КПРФ
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Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть встретился 
с защитниками историче-
ского облика улицы Богдана 
Хмельницкого. Он отме-
тил, что поддерживает 
их стремление отстоять 
исторический облик улицы, 
но подчеркнул, что обязан 
действовать по закону.

События вокруг улицы Богдана 
Хмельницкого в Калининском районе 
— снос Дома спорта и готовящийся 
снос клуба «Отдых» — вышли далеко 
за пределы района. На площади Ле-
нина состоялся ряд пикетов, причем 
часть протестующих обвиняла во всем 
мэра анатолия ЛоктЯ. Между тем, 
корни проблемы растут еще из 2003 
года, когда Новосибирский завод хим-
концентратов распродал свою много-
численную собственность. 31 октября 
Анатолий Локоть встретился с защит-
никами исторического облика улицы 
— активистами, организаторами «кру-
глого стола», журналистами, архитек-
торами, родителями детей, которые 
занимались в Доме спорта. После чего 
мэр объяснил свою позицию многочис-
ленным представителям СМИ.

Прежде всего, мэр сообщил о том, 
что он дал поручение представителям 
мэрии присутствовать на «круглом сто-
ле» по этой проблеме, по результатам 
которого была принята резолюция. Он 
напомнил, что и уже снесенный Дом 
спорта, и клуб «Отдых» с 2003 года на-
ходятся в частной собственности, что 
затрудняет принятие решений. Тем не 
менее, Анатолий Локоть предпринял 
ряд конкретных шагов по улучшению 
ситуации:

— Готовится письмо в адрес губер-
натора. Суть этого письма — уско-
рить процесс включения достоприме-

чательного места «Красная Горка» в 
перечень выявленных объектов куль-
турного наследия. Я надеюсь, что об-
ластное управление разберется в этой 
ситуации и как можно быстрее примет 
решение. Я даю поручение главе адми-
нистрации района прекратить выдачу 
билетов на порубку деревьев. Каждое 
снесенное дерево — это серьезный 
ущерб. Там находятся реликтовые со-
сны, которые рубить нельзя. Я даю по-
ручение своему заместителю провести 
переговоры с собственником с тем, 
чтобы он опубликовал свое намерение 
— что собирается строить, тип здания, 
назначение, функционал. Именно не-
желание разговаривать с новосибир-
цами, неизвестность вызывает раздра-
жение, отторжение. Люди не желают 
жить так, чтобы за них кто-то решал. 
Это их улица, они живут там десяти-
летиями. Общественное мнение надо 
учитывать.

Что касается Дома спорта, то Ана-
толий Локоть отдал распоряжение вы-
яснить судьбу каждой секции, которая 
там находилась, и не допустить прекра-

щения ее существования. Кроме того, 
в администрации Калининского рай-
она будет работать «горячая линия», 
куда жители района могут позвонить, 
сообщить о последних новостях.

— Мы все живем в Новосибирске, 
нам должна быть небезразлична судьба 
города. На примере одной территории 
мы вскрываем целый комплекс про-
блем. Люди пришли со своей болью, с 
недоумением — почему их мнение не 
учли, почему их никто не спросил. 

А уже 2 ноября распоряжением мэра 
Новосибирска Анатолия Локтя раз-
решения на строительство на месте 
Дома спорта и клуба «Отдых» на ул. 
Б.Хмельницкого приостановлены. 

Строительство не будет возобновле-
но до принятия Управлением по госу-
дарственной охране объектов культур-
ного наследия Новосибирской области  
решения о статусе данных объектов. 
Точку в истории с застройкой должна 
поставить областная власть, признав 
ансамбль по ул. ул. Б.Хмельницкого  
объектом культурного наследия.

Иван СтаГИС

Количество россиян, готовых 
получать «черную» и «серую» 
зарплату, за 10 месяцев уве-
личилось на 6% и составило 
47%. Об этом свидетельству-
ют данные опроса, прове-
денного Исследовательским 
центром портала Superjob.ru.

Участники опроса объясняли свою по-
зицию проблемами с трудоустройством 
и недоверием к пенсионной системе. 

По данным опроса, лишь 29% ре-
спондентов реально понимают минусы 
неформальной занятости, называя сре-
ди них маленькие отпускные и боль-
ничные, невыгодный расчет при уволь-
нении. 24% опрошенных не смогли 
ответить на вопрос.

По мнению Председателя Федера-
ции профсоюзов Новосибирской об-
ласти александра коЗЛоВа, такая 
тенденция будет продолжаться, пока 
Правительство не примет реальных 
шагов по налаживанию экономическо-
го климата внутри страны. 

— «Белая» зарплата будет тогда, ког-
да с экономикой и налоговой политикой 
будет все в порядке, — говорит Алек-
сандр Козлов. — Государству нужно 
создавать такие условия, чтобы люди 
могли зарабатывать реальные деньги в 
реальном секторе экономики. Но, к со-
жалению, на мой взгляд, Правительство 
Российской Федерации не предприни-
мает должных мер, чтобы поправить 

экономику: Говорить говорят, но это 
не всегда сопровождается действиями. 
Действительно, взять, к примеру, повы-
шение МРОТ на 4%. Дело хорошее, и 
должно помочь выходу из теневого сек-
тора, но вот процент повышения совер-
шенно этому не способствует. 

Больше всего к «серой» схеме готовы 
мужчины (56% опрошенных), а также 
респонденты 25-34 лет (50%). На пер-
вом месте по популярности аргумент, 
что «серая» зарплата лучше, чем ниче-
го. На втором — бессмысленность пен-
сионных накоплений. На третьем — не-
желание платить налоги и алименты. 

Почему так сложилось, что даже 
оплачиваемая старость не может мо-
тивировать россиян, рассказал пред-
седатель областного Совета ветеранов 
Вячеслав ЖуРаВЛеВ:

— Все, что творится в последние 
годы с Пенсионным фондом, вполне 
может вызвать недовольство и недо-
верие со стороны граждан. Начиная 
с того, что законодательство крайне 
несправедливое, и пенсионеры полу-
чают не пенсию, а, извините, подачку. 
Кончая тем, что проводятся различные 
эксперименты с накопительной частью 
пенсий — перераспределение между 
государственными и негосударствен-
ными фондами обернулись только тем, 
что людей дурят со всех сторон.

Вячеслав Журавлев уверен, что у 
роста теневой занятости есть и другая 
сторона, психологическая:

— Соглашаясь получать зарплату в 
конверте, люди не осознают тех про-
блем, которые ожидают их после выхо-
да на пенсию: «Ладно, сегодня поживу, 
а завтра видно будет».

максим аНДРееВ

Защитить «Богдашку»

К «серой» схеме готовы 
мужчины 25-34 лет. 
На первом месте ар-
гумент, что «серая» 
зарплата лучше, чем 
ничего. На втором — 
бессмысленность пен-
сионных накоплений. 
На третьем — нежела-
ние платить налоги.

Артем СкАтов стал 
вице-мэром
Депутат Заксобрания области коммунист Артем 
СкАтов назначен заместителем мэра Новоси-
бирска. К исполнению обязанностей он присту-
пил с 28 октября. 

— Своим заместите-
лем я назначил арте-
ма Вениаминовича 
СкатоВа, который се-
годня по личной прось-
бе освобожден от депу-
татских полномочий, 
— заявил мэр анато-
лий Локоть. — По 
закону, он не может 
совмещать депутат-
скую деятельность с 
обязанностями муници-
пального служащего. Я 
подписал документ об изменении структуры мэрии в связи с 
перераспределением полномочий между заместителями.

В подчинение Артема Скатова переходит Департамент 
информационной политики и Департамент связи и инфор-
матизации.

— В круг его полномочий будет входить взаимодействие 
с депутатским корпусом, то есть Артем Скатов будет так на-
зываемым политическим заместителем, — подчеркнул мэр.

Первому заместителю мэра Геннадию ЗахаРоВу 
передан Департамент промышленности, инноваций и пред-
принимательства. 

Департамент культуры, спорта и молодежной полити-
ки переходит в подчинение заместителю мэра Валерию 
шВаРцкоППу.

— Таким образом, мы сформируем большой блок из трех 
департаментов социальной направленности: Департамент 
по социальной политике, Департамент образования и Де-
партамент культуры, спорта и молодежной политики, — 
объяснил глава города.

Наталия ЛаВРИЧеНко

Россияне 
не верят Госдуме
В сентябре 2016 года опрос «Левада-центра» 
зафиксировал рекордное падение доверия к 
государственным институтам. Прошел месяц, 
что же изменилось?

Октябрьский опрос «Левада-центра», касающийся рей-
тингов одобрения и доверия, обнаружил, что по-прежнему 
около трети респондентов считают, что страна движется по 
неправильному направлению. Для сравнения — в «крым-
ско-сочинском» 2014 году таковых было всего 23%. В 
целом, сохранилась тенденция удержания доверия власти 
исключительно за счет рейтинга Президента, второму че-
ловеку в стране, лидеру «Единой России» Дмитрию меД-
ВеДеВу не доверяют уже 51% (при 48% доверяющих), 
схожие показатели и у Правительства — 52% респонден-
тов ему не доверяют (при 47 % сторонников российского 
кабинета министров). На 17% с октября 2014 года вырос 
уровень недоверия региональным властям.

Однако, самым непопулярным институтом власти оста-
ется Государственная дума, которую не одобряют 59%. 
Впрочем, это не предел — в марте 2005, сразу после про-
тестов против отмены натуральных льгот, деятельность 
российского парламента, который уже тогда полностью 
контролировался «Единой Россией», одобряли всего 16% 
респондентов при 68% противников. 

Почему так происходит? Ответ на этот вопрос могут дать 
данные опроса фонда «Общественное мнение» от 27 октя-
бря 2016 года, посвященного проблемам регионов: 52% 
респондентов недовольно ситуацией в своем регионе, при-
чем недовольных становится особенно много в возрастной 
группе 31-45 лет — людей трудоспособного возраста, кото-
рым пропаганда говорит, что в России созданы все условия 
для того, чтобы зарабатывать деньги. Даже в благополуч-
ной Москве 32% опрошенных признались, что недовольны 
ситуацией, сложившейся в столице. В первой пятерке про-
блем: рост цен на товары и услуги (50%), высокие цены на 
услуги ЖКХ (48%), низкий уровень зарплат (46%), низ-
кий уровень пенсий и стипендий (32%) и ситуация в сфе-
ре здравоохранения (30%). Кроме того, каждый пятый из 
опрошенных видит проблемы в недоступности жилья, кор-
рупции, росте наркомании и плохом состоянии дорог.

Таким образом, население все же не доверяет власти, а 
значит, остается спрос на альтернативу нынешнему соци-
ально-политическому курсу.

Иван СтаГИС

На фото: строительство на месте дома спорта и клуба «отдых» приостановлено

На фото: «живие» деньги 
важнее перспективы

Зарплата в конверте

На фото: а. локоть и а. скатов



«Дачная амнистия» позволяет 
узаконить права на землю и 
загородный дом с минималь-
ным пакетом документов. Льго-
та действует до 1 марта 2018 
года, однако уже с 1 января 
2017 года процедура изменит-
ся. Что делать новосибирцам, 
чтобы приватизировать дачу 
по упрощенной схеме?

«Дачная амнистия» — это законода-
тельная льгота, позволяющая в упрощен-
ном порядке оформить в собственность 
дачный или садовый участок с построй-
ками. Ее принятие было вызвано боль-
шим количеством случаев, когда объект 
недвижимости де факто принадлежит 
человеку, но актуальных правоустанав-
ливающих документов на него нет.

«Дачная амнистия» действует в 
России с сентября 2006 года. По ин-
формации управления Росреестра по 
Новосибирской области, за 10 лет в 
упрощенном порядке зарегистрирова-
но более 173 тысяч прав собственно-
сти на недвижимость.

Что изменится?
С 1 января 2017 года в силу вступает 

новый закон о регистрации недвижи-
мости (федеральный закон от 13 июля 
2015 года №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»), и 
для регистрации прав на загородные 
постройки необходимо будет ставить 
их на кадастровый учет.

Если сейчас можно зарегистриро-
вать свой дачный дом или гараж по 

декларации, то после 1 января 2017 
года придется вызывать инженера для 
проведения кадастровых работ. Декла-
рацию заменит технический план объ-
екта недвижимости.

Попадает ли моя дача 
под «амнистию»?

Льгота распространяется на жилые 
дома высотой до трех этажей и постро-
енные для одной семьи, а также гара-
жи и вспомогательные помещения: 
бани, хозяйственные блоки, беседки, 
сараи и т.п. Период возведения постро-
ек значения не имеет.

Земельный участок должен быть 
получен до 30 октября 2001 года, то 
есть до введения в действие Земельно-
го кодекса. При этом вид права может 
отсутствовать, а в документе на землю 
встречаться формулировки: «предо-
ставлен в частное право» или «выделен 
в личное обладание».

Права на участки, выданные после 
30 октября 2001 года, вправе регистри-
ровать только администрации районов 
или муниципальных образований.

Что нужно 
регистрировать?

Собственник самостоятельно ре-
шает, какой объект регистрировать. 
Однако чтобы продавать объекты не-
движимости, дарить, передавать по 
наследству, нужно обязательно за-
регистрировать свои права на имуще-
ство. Владельцам, приватизировавшим 
загородную недвижимость, проще вза-
имодействовать с нотариусами, стра-

ховщиками, инженерными и комму-
нальными службами.

Какие документы потребуются:
— документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя или нотариально удо-
стоверенная доверенность;

— правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок (если пра-
во на участок не было зарегистрирова-
но ранее);

— декларация об объекте недвижи-
мости (ее заполняет специалист, при-
нимающий документы);

— документ об уплате госпошлины.
Форму декларации можно скачать с 

официального сайта Росреестра либо 
получить на месте.

Декларации об объекте достаточно, 
если вы регистрируете права на садовый 
дом, баню или гараж. Если вы прива-
тизируете жилой загородный дом, яв-
ляющийся объектом индивидуального 
жилищного строительства, то для его 
постановки на кадастровый учет необ-
ходимо разрешение на строительство. 
Это новое требование закона о кадастре, 
действующее с начала июля 2016 года.

Куда подавать 
документы

— лично обратиться в центр «Мои 
документы» (МФЦ) или пункт приема-
выдачи Кадастровой палаты,

— прислать заявление по почте на 
адрес Кадастровой палаты

— оформить заявление через интер-
нет при помощи электронных сервисов 
на сайте Росреестра.

Новосибирские новости

С получением известий об Октябрь-
ской революции в Петрограде ново-
николаевские большевики повели 
решительное наступление против 
единого соглашательского фронта эсе-
ров и меньшевиков, прежде всего, по 
линии профсоюзов и фабрично-завод-
ских комитетов. Совет профсоюзов на 
заседании 1 (14) ноября признал, что 
«интересы рабочего класса всецело 
связаны с судьбой борьбы за власть 
Советов», и потребовал переизбрания 
Совета рабочих и солдатских депута-
тов, совершенно не отражавшего дей-
ствительных настроений рабочих и 
солдатских масс, высказавшегося про-
тив Октябрьской революции.

Профсовет на заседании 7(20) ноя-
бря призвал все союзы содействовать 
«советской революции». Под давлени-
ем рабочих масс 14 (27) ноября был 
распущен созданный 4 (17) ноября по 
почину старого Совета «нейтральный» 
комитет охраны революции с центрист-
ско-соглашательским большинством.

Стал вопрос о созыве Западно-Си-
бирского съезда Советов. От Новони-
колаевского Совета в г. Омск поехали  
сторонники Советской власти. Предсе-
дательствовал на съезде Н.Н. ЯкоВ-
ЛеВ. Председателем большевистской 
фракции съезда был член ВЦИК ЗВеЗ-
ДоВ, а я — его заместителем. Тов. Звез-
дову часто приходилось выступать на 
рабочих и солдатских митингах г.Омска. 
Во время его отлучек на съезде выступал 
я. Фракция наша была большая, и рабо-
тали мы согласованно и дружно.

Съезд принял решение — всю власть 
в Западной Сибири взять в свои руки.

Съезд обсудил много важных вопро-

сов и поэтому несколько затянулся. Тог-
да от новониколаевских солдат и рабо-
чих приехала делегация и заявила нам:

— Товарищи, в Новониколаевске вас 
заждались. Мы уже в гарнизоне сняли 
с офицеров погоны. Приняли полковые 
кассы. Надо заканчивать дело!

Эти слова нас обрадовали. Солдаты 
Новониколаевского гарнизона оконча-
тельно пошли за большевиками.

Перед Западно-Сибирским съездом 
Советов встала задача — взять власть 
в Сибири в свои руки и заготовить про-
довольствие для Петрограда, Москвы 
и других промышленных центров стра-
ны. Съезд сформировал краевой продо-
вольственно-экономический совет.

Еще в начале работы съезда я за-
интересовался продовольственным 
вопросом и включился в работу про-
довольственной секции. Может быть, 
поэтому меня и избрали на съезде в 
состав Западно-Сибирского краевого 
продовольственного совета.

После съезда я вернулся в Новони-
колаевск, принимал участие в установ-
лении там Советской власти, а затем 
уехал в Омск для работы в краевом 
продовольственном совете.

Власть к большевистским Советам в 
Новониколаевске перешла только по-
сле перевыборов президиума Совета в 
декабре 1917г., когда большевики полу-
чили в президиуме Совета подавляющее 
большинство и председателем Совета 
стал большевик В.Р. РомаНоВ. 
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 наука

 развитие города

На фото: в. пархомчук

 инструкция

 вспоминая революцию

Товарищи, в Новонико-
лаевске вас заждались!

На фото: григорий дронин

Как приватизировать дачу

Академик-коммунист
василий ПАрхомчук стал одним из 17 си-
биряков, избранных действительными членами 
РАН по итогам общего собрания 28 октября.

Василий ПаРхомЧук хо-
рошо знаком всем, кто интересу-
ется развитием науки в Сибири. 
Закончив в 1968 году Новоси-
бирский государственный уни-
верситет, он сразу же поступил 
в аспирантуру к известному фи-
зику-ядерщику а. БуДкеРу, 
основателю и первому директо-
ру Института ядерной физики. 
В дальнейшем именно эта сфера 
стала основной в научной дея-

тельности Василия Васильевича. Основные работы исследо-
вателя были посвящены исследованию метода электронного 
охлаждения пучков заряженных частиц, а также динамике 
частиц в линейных и циклических коллайдерах. С 2004 года 
он является заведующим лабораторией Института ядерной 
физики им. А. Будкера СО РАН. Научно-исследовательскую 
работу совмещает с преподавательской деятельностью на 
кафедре общей физики в НГУ и физматшколе.

В 1999 году ученый был награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. В 2002 год стал ла-
уреатом Государственной премии РФ. В 2003 году в Китае 
руководил запуском принципиально новой установки элек-
тронного охлаждения с управляемым профилем электрон-
ного пучка. Автор работ по проектированию первого в РФ 
ускорительного сверхчувствительного масс-спектрометра 
для проведения комплексных исследований в геологии, 
экологии, археологии, лимнологии. Заслуги Василия Пар-
хомчука были признаны и на международном уровне, в 
2015 году он стал лауреатом престижной премии Амери-
канского физического общества «За решающий вклад в 
доказательство принципа электронного охлаждения, веду-
щий вклад в экспериментальное и теоретическое развитие 
электронного охлаждения и достижение внедрения запла-
нированных параметров охладителей для лабораторий по 
всему миру».

Василия Пархомчука отличает активная общественная 
позиция, в 1985 году он вступил в КПСС, а после восста-
новления КПРФ стал членом Советского райкома КПРФ. 

Новосибирский областной комитет КПРФ поздравляет сво-
его товарища с таким признанием его научных заслуг, как из-
бранием действительным членом Российской Академии наук 
и желает ему новых свершений. Партия и наука — вместе!

Иван СтаГИС

в Материнском 
сквере поставят 
фонари
Наружное освещение смонтируют в Материн-
ском сквере в будущем году. С просьбой устано-
вить здесь фонари к мэру Новосибирска Анато-
лию Локтю обратились жители Калининского 
района на личном приеме 26 октября.

В популярном у новосибирцев зеленом уголке улицы Бог-
дана Хмельницкого проводятся праздники и общественные 
мероприятия, но освещения там до сих пор нет. Глава горо-
да дал поручение Департаменту транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии Новосибирска внести 
эту территорию в планы 2017 года.

На личном приеме мэра были решены еще два вопроса — 
ливневой канализации во дворе на ул. Герцена и ремонта 
части улица Фадеева.

Проблемой жителей дома №6 по улице Герцена стало от-
сутствие ливневой канализации. Во время сильных дождей 
из-за особенностей рельефа прилегающую к дому террито-
рию сильно затапливает.

Мэр заверил жителей: проект строительства системы во-
доотведения готов, в ближайшее время проведут конкурс на 
выбор подрядчика, и «ливневка» в их дворе будет построена.

Ремонт проезжей части улицы Федосеева от дома №198 
до дома №226 по улице Бориса Богаткова — вопрос, с ко-
торым обратились к мэру жители Октябрьского района. По 
их словам, этот участок в 300 метров очень востребован 
автомобилистами. В микрорайоне расположены поликли-
ника, детский сад, школа, а проезд к этим социально-значи-
мым объектам разрушен.

— В этом году мы уделили большое внимание ремонту 
дорог. Продолжим работу и в следующем году. Участок 
будет включен в программу 2017 года, — подчеркнул мэр 
Анатолий Локоть.

Борис тРоПИНИН

Газета «За народную власть!» публикует заметку Григория ДРонинА, непосред-
ственного участника и свидетеля установления Советской власти в нашем городе 
в ноябре 1917 года, из книги «воспоминания о революционном новониколаевске 
(1904-1920 гг.)»

Григорий Ефимович ДроНИН — 
член КПСС с 1903 года, секретарь 
Новониколаевской организации 
РСДРП в 1917 г., член Западно-
Сибирского продовольственного 
совета в 1918 году. В годы Граж-
данской войны находился в боль-
шевистском подполье в Омске и 
других городах Сибири.

СПрАвкА «зНв!»



Кроме 10 из 12 депутатов местно-
го Совета, на сессии присутствовали 
также представители администрации 
сельсовета, председатель районного 
Совета депутатов александр СоБо-
ЛеВ и депутат-коммунист Совета де-
путатов Новосибирского района оль-
га маЛьцеВа.

До вынесения вопроса о прямых 
выборах на сессию были проведены 
публичные слушания 4 октября, на 
которых жители ясно дали понять, 
что поддерживают инициативу воз-
вращения прямых выборов главы. 
Также местные жители успели со-
брать 811 подписей за внесение соот-
ветствующих изменений в Устав (для 
сравнения, на прошедших 18 сентября 
выборах депутатов Госдумы всего на 
участки в Мичуринском сельсовете 
пришло чуть больше тысячи избира-
телей). Однако на сессии все-таки на-

шлись депутаты, которые по-прежнему 
считают, что население Мичуринского 
сельсовета не хочет самостоятельно 
выбирать своего главу. В ходе сессии 
депутат-коммунист Ольга Мальцева 
предложила провести референдум по 
вопросу выбора главы. Но это предло-
жение не нашло отклика.

Руководитель депутатского объеди-
нения «Современный Мичуринский» 
(в него входит 5 депутатов, двое из ко-
торых не присутствовали на сессии 25 
октября) единоросс ольга СтеПа-
НоВа в своем выступление отметила, 
что прямые выборы главы возвращать 
не нужно. Единороссы были возмуще-
ны тем фактом, что не были заранее оз-
накомлены с подписями, собранными 
жителями сельсовета под требованием 
о возврате прямых выборов главы. Это, 
в том числе, повлияло на то, что вопрос 
об изменениях в Устав был перенесен 

на следующую сессию, которая состоя-
лась 1 ноября.

Однако за это время никто из этих 
депутатов не изъявил желания изу-
чить подписи и никак не изменил свое-
го мнения. Таким образом за возвраще-
ние прямых выборов проголосовали 6 
депутатов, против — 4. Изменения не 
были внесены, так как для их принятия 
необходимо не менее восьми депутат-
ских голосов.

Теперь в Мичуринском сельсовете 
должны провести конкурс по назначе-
нию главы сельсовета.

Сергей ДоЛГИх

Губернатор Новосибирской 
области владимир ГороДЕц-
кИй подписал постановление 
регионального правительства 
о сокращении на 15% про-
граммы развития сельского 
хозяйства.

В частности, сельскому хозяйству 
Чулымского района, как рассказывает 
первый секретарь местного отделения 
КПРФ Сергей БоРИСоВСкИй, от 
такого урезания хуже уже точно не 
будет, поскольку самого сельского хо-
зяйства здесь практически нет. Конеч-
но, крестьянско-фермерские хозяйства 
кое-как выживают, но погоды, что на-
зывается, не делают. Особенно это ка-
сается животноводства — на весь рай-
он осталось лишь порядка двух тысяч 
голов крупного рогатого скота. А вот 
более или менее крупные хозяйства 
прекратили свое существование на 
протяжении последних 10-15 лет.

— Все сельхозпроизводство в райо-
не скукожилось практически до одного 
совхоза, — так лидер чулымских ком-
мунистов характеризует ситуацию в 
районе. — Многие обанкротились, ты-
сячи человек остались без работы, как, 
например, в Осиновском, Воздвижен-
ском, других селах. Село Филипповка 
— все развалено. Люди уезжают из 
района, если кто пока здесь и работает, 
то это, в основном, селяне в возрасте 
за 50. Но как только они выйдут на пен-
сию, то можно будет смело говорить о 
том, что работать в нашем районе неко-
му и негде. И будет ли жить сам район 
в таких условиях — большой вопрос.

Другой район Новосибирской об-
ласти — Чистоозерный. Здесь, как 
рассказывает лидер местных коммуни-
стов, депутат районного Совета еле-

на ЛыСеНко, фермеры по крохам 
пытаются выкупать паи и заниматься 
сельским хозяйством при существен-
ных затратах на технику, которая в 
большинстве хозяйств старая, на го-
рюче-смазочные материалы и многое 
другое, работая практически в убыток. 
Ситуацию усугубляет заболеваемость 
крупного рогатого скота лейкозом — 
из 550 коров около двухсот содержатся 
отдельно, необходимо срочно оздорав-
ливать стадо, закупать новых живот-
ных при ценах от 70 до 120 тысяч за 
голову, что, естественно, большинству 
фермеров не по карману, в то время, 
как продукцию от инфицированных 
животных категорически нельзя при-
нимать в пищу, а уже больная скотина 
и вовсе подлежит уничтожению при 
том, что факты заражения продолжают 
выявляться. И дополнительные сред-
ства как на поддержку в обновлении 
стада, так и на лечение уже имеюще-
гося здесь явно не были бы лишними.

Нерадостная картина с развитием 
сельского хозяйства и в Мошковском 

районе области, где, как рассказывает 
первый секретарь местного отделения 
КПРФ Николай ЛеБеДеВ, на плаву 
остаются лишь несколько более или 
менее крупных хозяйств.

— Если им сократить господдержку, 
то они не смогут приобрести ни удо-
брения, ни горючее, — говорит Нико-
лай Лебедев, по мнению которого даже 
тот объем господдержки, что имеется 
на сегодняшний день, — капля в море: 
ее доля в бюджете недотягивает даже 
до 1,5%, в то время как коммунисты 
не первый год говорят о том, что она 
должна составлять не ниже 10%, что-
бы хозяйства работали не в убыток и 
могли выполнить постоянно деклари-
руемую на всех этажах власти задачу 
по импортозамещению. 

Однако, как показывает практика, 
эти декларации продолжают оставать-
ся таковыми — поддержка крестьянам 
не только не увеличивается, но и про-
должает ужиматься, несмотря на свой 
и так едва ощутимый уровень.

евгения ГЛушакоВа
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 после выборов

 проблема

неподсудные 
избиркомы
Юристы Новосибирского обкома КПРФ оспа-
ривают результаты выборов на избирательных 
участках, результаты итоговых протоколов 
на которых не совпадают с данными системы 
«ГАС-выборы».

Прошедшая избирательная кампания 18 сентября, как и 
ожидалось, выявила ряд нарушений, особенно в сельских 
районах. На территории округа №136 обнаружены факты 
расхождений по четырем участкам. 

На участке №1226 (Черепановский район) по копии 
протокола за КПРФ проголосовало 6 человек, а в системе 
«ГАС-выборы» — 0. На участке №785 (с. Барышево, Ново-
сибирский район) за кандидата от КПРФ Рената СуЛей-
маНоВа в протоколе №1 — 80, в системе «ГАС-выборы» 
— 8. На участках №1039 (Тогучинский район) и №1217 
(Черепановский район) также обнаружены нестыковки 
итоговых протоколов и данных системы «ГАС-выборы». 
По всем этим фактам юридическая служба КПРФ подала 
жалобы в ЦИК РФ, прокуратуру и суды. С последними по-
лучилось хуже всего. Районные суды, зачастую находящи-
еся в тесной связи с администрациями сельских районов, 
крайне негативно реагируют на исковые заявления КПРФ 
и пытаются сделать все возможное, чтобы их не принимать.

— Делается все, чтобы не разбирать дело по существу, 
отказать в рассмотрении дела, — рассказывает юрист 
Обкома КПРФ камиль ДЖаФаРоВ. — Один суд за-
цепился за то, что не было свидетельства о регистрации 
регионального отделения КПРФ. Другой суд ссылается на 
то, что не было представлено решение Бюро обкома КПРФ 
о назначении первым секретарем анатолия ЛоктЯ(!), 
хотя его избирает Пленум областного комитета. Черепа-
новский районный суд не допустил к участию в деле юри-
стов из Областной избирательной комиссии.

Более того, суды отказались считать достаточным для пред-
ставления интересов Областного комитета доверенность за 
подписью первого секретаря обкома Анатолия Локтя. Юри-
дическая служба КПРФ обжалует отказы районных судов в 
суде областном. Решение Тогучинского районного суда об от-
казе в рассмотрении жалобы уже удалось оспорить.

евгения ГЛушакоВа

Дом с трещинами
Пока чиновники и инженеры решают, признать 
ли аварийным до №3 по проспекту Юбилей-
ный в Искитиме, обитатели дома продолжают 
почти полгода ютиться кто где, не рискуя за-
ходить в свое жилье.

История злополучного дома берет свое начало в мае 
этого года, когда в указанном доме прорвало трубу, и вода 
подмыла фундамент. Как результат — огромные трещины в 
стенах и потолке здания, осыпающаяся штукатурка. Жиль-
цы, спешно собрав вещи, покинули дом и теперь ютятся, 
где придется, — кто у родственников, кто в съемном жи-
лье, не рискуя возвращаться обратно. Таковых — более 
двадцати семей.

Представители местной власти обещали решить вопрос 
в течение пары месяцев. Однако пока, как говорится, воз и 
ныне там. В настоящее время идет «война экспертиз». Чи-
новники не доверяют экспертизе, заказанной жителями, 
в которой говорится, что дом — аварийный, существует 
опасность обрушения здания. Жители не доверяют экспер-
тизе со стороны местной власти, считающей, что здание 
подлежит ремонту. 

Как следует из официальной версии, озвученной пред-
ставителями местной администрации в ряде региональных 
СМИ, точку в этом вопросе должна поставить еще одна 
экспертиза — на сей раз проектно-сметной документации 
на ремонтные работы. Если сумма необходимых ремонтных 
работ превысит стоимость строительства нового здания, 
то, возможно, будет принято решение о сносе и, соответ-
ственно, расселении людей.

— Куда их будут расселять в этом случае, пока неизвест-
но, — говорит первый секретарь Искитимского горкома 
КПРФ Руслан мИхайЛоВ. — Возможно, один из пред-
принимателей-застройщиков предложит местной власти 
квартиры в одном из новых домов, разумеется, не бесплат-
но. Но как скоро это случится? Уже сейчас десятки старых 
домов ждут своей очереди на расселение.

евгения ГЛушакоВа

 борьба за выборы

 бюджет

Против воли народа

Для аграриев денег нет

На фото: голосов не хватило

На фото: сельское хозяйство без господдержки не выживет

25 октября состоялась очередная сессия депутатов Совета 
депутатов Мичуринского сельсовета. Сессия проходила в 
публичном формате в помещении Дома культуры и вызвала 
большой интерес у местных жителей. Причиной тому по-
служил вопрос о внесении изменений в Устав. По сути, эти 
изменения возвращают прямые выборы главы Мичуринского 
сельсовета. Это первый случай в Новосибирской области, ког-
да на территории муниципального образования пытаются 
вернуть прежний порядок избрания глав.

В Мичуринском сельсовете единороссы 
заблокировали возвращение прямых выборов главы
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 94-м году ушел из жизни участник Великой Оте-
чественной войны, участник Сталинградской битвы, 
пехотный разведчик фронтового тыла, активист област-
ной и городской ветеранской организации Николай
Васильевич ЗаВеРтаН.

Трудовую деятельность начал в селе Потоки Киевской 
области в 1941 году на целлюлозно-бумажном комбина-
те. В 1942 году призван в Красную Армию, направлен 
на Ленинградский фронт и зачислен в 70-й гвардейский 
стрелковый полк. Был отобран в состав разведроты 24-й 
стрелковой дивизии. В начале декабря 1942 года диви-
зия была переброшена на Сталинградский фронт, где он 
участвовал в боях до конца Сталинградской битвы. По-
сле Сталинграда участвовал в боях на Донском, Южном 
и 4-м Украинском фронтах. Был награжден медалью 
«За боевые заслуги» в боях за освобождение Крыма. 
Участвовал в боях за освобождение Белоруссии. В ав-
густе 1944 года как один из лучших разведчиков был 
направлен на учебу в Черкасское военное училище в 
Свердловске, после окончания служил лейтенантом в 
Белорусском военном округе, в Группе советских войск 
в Германии, в Сибирском военном округе на различных 
командных должностях.

В 1962 году коммунист Завертан был избран секрета-
рем парткома мотострелкового полка и до конца службы 
проходил службу в должностях заместителя командира 
полка, заместителя начальника политотдела.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда» и др.

Вечная память Николаю Васильевичу — героическо-
му защитнику Отечества. Надолго он останется в наших 
сердцах как замечательный, добрый и отзывчивый чело-
век, неутомимый труженик, активный ветеран, настав-
ник молодого поколения, стойкий партиец.

Президиум областного
и городского советов ветеранов

Новосибирский ок кПРФ

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

Составил аркадий коНеВ

По горизонтали: 5. Военный корабль. 8. Знаток военного искусства, 
руководитель крупных военных операций. 9. Часть винтовки. 10. Марк-
систская революционная газета. 13. Вид револьвера. 14. Начальник во-
йсковой части. 15. Небольшая разведывательная наблюдательная груп-
па от воинского подразделения. 18. Вооруженная охрана. 20. Человек, 
преданный своему народу, стремящийся все силы отдать защите его ин-
тересов. 21. Участник Гражданской войны, главный маршал артиллерии. 
22. Часть затвора стрелкового оружия. 24. Отражение снаряда, пули ка-
кой-либо поверхностью. 26. Большое соединение кораблей, самолетов. 
31. Выдающийся русский конструктор стрелкового оружия. 32. Печат-
ный листок агитационного содержания. 33. Руководящие партийные 
кадры. 36. Советский поэт, автор «Марша Буденного». 37. Средство для 
воспламенения заряда взрывчатых веществ в ручных гранатах. 38. Во-
инское звание. 39. Винтовка с укороченным стволом.

По вертикали: 1. Склад оружия и военного снаряжения. 2. Полоса 
с нанизанными патронами для пулемета. 3. Решительная атака крепо-
сти, населенного пункта. 4. Суточная норма походного движения во-
йск. 6. Огнестрельное оружие. 7. Военно-полевое укрепление, укры-
тие. 11. Удары в колокол, служащие сигналом к сбору людей в случае 
тревоги. 12. Наплечный знак различия. 16. Военный суд. 17. Оптиче-
ский прибор для наблюдения из укрытия. 18. Высшй орган Вооружен-
ных Сил государства во время войны. 19. Легендарный крейсер, залп 
которого подал сигнал к штурму Зимнего дворца. 23. Совокупность 
вооруженных сил государства. 25. Холодное оружие. 27. Приемное 
устройство быстродействующего телеграфного аппарата. 28. Воинское 
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Многие военные подразделения по-
сле окончания парада отправились 
прямиком на фронт.

Годовщину Октябрьской револю-
ции Москва встречала на осадном 
положении, эвакуация города, начав-
шаяся еще 16 октября, и строитель-
ство оборонительных сооружений на 
улицах породили массу слухов о том, 
что СтаЛИН и Политбюро покинули 
город. Для того, чтобы развеять слухи 
и поддержать моральный дух страны, 
24 октября Сталин вызывает к себе 
командующего войсками Московского 
военного округа генерала аРтемье-
Ва и командующего ВВС генерала 
ЖИГаРеВа и распоряжается начать 
подготовку к параду в условиях пол-
нейшей секретности.

За день до парада, 6 ноября, прохо-
дит традиционное предпраздничное 
заседание Моссовета, однако не в 
Большом театре, уже заминирован-
ном к тому времени, а на платформе 
станции метро Маяковская. Во время 
заседания Сталин обратился к присут-
ствующим с речью, которая транслиро-
валась по радио на всю страну, а позже 
распространялась в виде листовок над 
оккупированными районами. Главной 
причиной неудач первого периода во-
йны он назвал «недостаток у нас танков 
и отчасти авиации…, самолетов пока у 
нас еще меньше, чем у немцев. Наши 
танки по качеству превосходят немец-
кие танки. А наши славные танкисты 
и артиллеристы не раз обращали в бег-
ство хваленые немецкие войска с их 
многочисленными танками. Но танков 
у нас все же в несколько раз меньше, 
чем у немцев. В этом секрет временных 
успехов немецкой армии».

После заседания Сталин объявил 
членам Политбюро ЦК, секретарям 
МК и МГК о времени начала парада
войск на Красной площади, которое 
было перенесено на два часа раньше, 
и было назначено на восемь часов, а 
не на десять, как обычно. Командирам 
частей, участвующих в параде, об этом 
стало известно в 23 часа, а приглашае-

мым на Красную площадь представите-
лям трудящихся сообщали о проведе-
нии торжества с 5 часов утра 7 ноября.

Большие сложности вызывало само 
проведение парада, в частности, боль-
шие опасения были насчет немецкой 
авиации, которая могла нанести удар 
по площади с целью уничтожения со-
ветского руководства. 

В ночь перед парадом по личному ука-
зу Сталина были расчехлены и зажже-
ны кремлевские звезды, также была 
убрана маскировка с мавзолея Ленина.

Парад начался ровно в 8 часов 7 но-
ября 1941 года. Командовал парадом 
командующий Московским военным 
округом генерал Павел аРтемьеВ, 
а принимал его маршал Семен Бу-
ДеННый. Руководство страны раз-
местилось на обычном месте — на три-
буне Мавзолея В. И. Ленина.

Торжественный марш войск на Крас-
ной площади открыли курсанты артил-
лерийского училища. С развернутыми 
знаменами, под боевые марши, испол-
няемые оркестром штаба МВО под 
управлением Василия аГаПкИНа 
(напомним, автора прославленного 
марша «Прощание славянки»), шли по 
главной площади страны артиллери-
сты и пехотинцы, зенитчики и моряки. 
Потом по Красной площади двинулись 
конница, знаменитые пулеметные та-
чанки, прошли танки Т-34 и КВ-1. В 
параде приняли участие батальоны 
курсантов Окружного военно-полити-
ческого училища, Краснознаменного 
артиллерийского училища, полк 2-й 
Московской стрелковой дивизии, полк 
332-й дивизии имени Фрунзе, стрел-
ковые, кавалерийские и танковые 
части дивизии имени Дзержинского, 
Московский флотский экипаж, Осо-
бый батальон военного совета МВО и 
МЗО, батальон бывших красногвар-
дейцев, два батальона Всеобуча, два 
артиллерийских полка Московской 
зоны обороны, сводный зенитный полк 
ПВО, два танковых батальона резерва 
Ставки, которые к 7 ноября прибыли 
из Мурманска и Архангельска.

Вопреки традиции проведения па-
рада, речь произнес не принимающий 
парад, а сам Сталин. В этот день он 
сказал: «Война, которую вы ведете, 
есть война освободительная, война 
справедливая. Пусть вдохновляет вас 
в этой войне мужественный образ на-
ших великих предков — александра 
НеВСкоГо, Дмитрия ДоНСко-
Го, кузьмы мИНИНа, Дмитрия 
ПоЖаРСкоГо, александра Су-
ВоРоВа, михаила кутуЗоВа! 
Пусть осенит вас победоносное знамя 
великого ЛеНИНа!..»

Во время парада были приняты бес-
прецедентные меры по обеспечению 
безопасности советского руководства 
— у всех солдат, участвовавших в 
параде, даже у тех, кто позже отправ-
лялся на фронт, были изъяты патроны, 
также были изъяты все снаряды из тан-
ков и артиллерийских орудий. Ни один 
немецкий самолет не достиг площади, 
хотя, как было сообщено на следую-
щий день, на рубежах города силами 
6-го истребительного корпуса и зенит-
чиками ПВО Москвы было сбито 34 не-
мецких самолета.  

Кадры парада и вмонтированная 
речь Сталина вошли в получившую в 
1942 году Оскар «за лучший иностран-
ный фильм» документальную ленту 
Леонида ВаРЛамоВа и Ильи ко-
ПаЛИНа «Разгром немецких войск 
под Москвой».

Подготовила
Наталья НИкоЛаеВа

28 октября исполнилось 80 лет коммунисту аФаНаСье-
Ву Юрию Сергеевичу. Несмотря на свой почтенный воз-
раст, Юрий Сергеевич сохранил не только бодрость духа 
и молодой задор, но и прекрасную физическую форму на-
столько, что в деле агитации и пропаганды ему нет равных: 
здесь он даст фору любому молодому коммунисту. Столько 
экземпляров спецвыпусков любимой газеты «За народную 
власть!», розданных по почтовым ящикам и в руки, на пике-
тах, сколько распространено Юрием Сергеевичем, мало кто 
распространил даже из самых проворных агитаторов-пропа-
гандистов. Пожелаем юбиляру:

Чтоб по лестнице жизни Вам легко подниматься, 
Быть бойцом, на коне, никогда не сдаваться! 

Первомайский Рк кПРФ

Поздравляем с 90-летием ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана партии ЛуПаРеВа алексея Сергеевича.

Юношей 17-ти лет, в 1943г., он был призван в ряды Совет-
ской Армии, в 1944г. стал кандидатом в партию. За годы вой-
ны был дважды ранен, да и Победу встретил в госпитале под 
Дрезденом. До демобилизации в 1953г. занимался восста-
новлением разрушенных городов в Европе. В 1965г. приехал 
в Искитим и стал работать мастером строительного участ-
ка: был непосредственным участником становления жилых 
и производственных комплексов микрорайона «Ложок». На 
протяжении всей своей жизни он занимается патриотиче-
ским воспитанием подрастающего поколения, рассказывает 
школьникам правду о войне, Советском Союзе. 

За годы боевой и трудовой деятельности Алексей Сергее-
вич был награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Вены», 
«За Победу над Германией», юбилейными медалями и гра-
мотами, является ветераном труда. За активную героико-
патриотическую работу с молодежью был занесен в Книгу 
почета ветеранской организации «Искитиммраморгранит».

Поздравляем нашего старшего товарища с юбилеем и же-
лаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

п.о. «Ложковское»
Искитимский Рк кПРФ 

 поздравляют ТовариЩи  7 ноября — деНЬ воиНскоЙ славы россии

Парад 7 ноября 1941 года
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции, проведенный во время Московской битвы, когда линия фронта про-
ходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе воздействия на 
ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по 
поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдается, 
и боевой дух армии не сломлен.

соединение. 29. Значок на форменной фуражке. 30. Взрывчатое 
вещество. 34. Свод правил, положений. 35. Прямой удар танка, 
самолета, корабля.


