
Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по бюджету и налогом Вера ГАНЗЯ по-
делилась мнением о бюджете страны на 2016 год. По словам парламентария, основным прин-
ципом бюджета следующего года стало сокращение социальных расходов.

Развивать Новосибирск 
без участия жителей 
невозможно
В Новосибирске в 
2016 году будет 
разработана муници-
пальная программа 
по поддержке обще-
ственных инициатив. 
Об этом сказал мэр 
анатолий локоть, 
открывая Форум 
городских сообществ 
«Активный город».

— В Новосибирске действуют более трех тысяч обще-
ственных организаций. Участники этого движения — наи-
более активные горожане, которые выступают с разными 
общественными инициативами, порой с критикой, что так-
же очень важно: это мнение новосибирцев, которое надо 
учитывать. Задача форума — привлечь горожан не просто 
к обсуждению проблем, инициатив и обмену опытом, но и 
к управлению городом. Потому что развивать Новосибирск 
без участия его жителей невозможно! И мы стараемся по-
следовательно реализовывать эту политику, — подчеркнул 
Анатолий евгеньевич.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, основная цель, опреде-
ленная организаторами форума, — консолидация имеющихся 
в городе гражданских институтов, активных городских со-
обществ и инициатив, весьма актуальна на сегодняшний день.

— Мы готовимся к тому, чтобы создать в следующем 
году муниципальную программу, нацеленную на поддержку 
общественных инициатив, использование на благо Новоси-
бирска проектов горожан, — заявил мэр. — Конечно, про-
грамма подразумевает под собой финансовую базу. Но дело 
не только в этом: порой не деньги определяют успех реали-
зации тех или иных проектов. Надо просто создать условия, 
уделить внимание со стороны муниципалитета инициативам 
горожан, и все получится. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил в 2016 
году увеличить фонд грантовой поддержки социально значи-
мых проектов на 20 процентов по сравнению с текущим годом. 

«новосибирские новости»

1В связи с необходимостью 
уменьшения дефицита бюдже-
та нехватка средств будет фи-

нансироваться за счет резервного 
фонда (деньги в нем закончатся в 
середине 2017 года) и Фнб (к кон-
цу 2018 года его размер упадет до 
2,5% ВВП), заявляют эксперты 
центробанка.

2министр экономического раз-
вития улюкАеВ предсказал 
рост экономики страны в 2016 

году на уровне 1%. на таком же 
уровне, по прогнозам ведомства, 
ожидается и рост промышленного 
производства. Падение ВВП в этом 
году составит 3,7%, а инфляция — 
12,4-12,5%.

3мораторий на пенсионные 
накопления в россии, будет 
продлен после 2016 года. В 

2016 году 6% от зарплат россиян 
будут переведены из накопитель-
ной в распределительную часть 
пенсии. Полученные 342,2 млрд 
рублей пойдут на реализацию от-
дельных решений президента.

4Просроченная задолжен-
ность россиян по ипотечным 
кредитам в 2015 году росла 

рекордными темпами. за 11 меся-
цев объем просроченной ипотеки 
вырос на 32,57% и достиг 61,1 млрд 
рублей. В прошлом году задолжен-
ность ипотечников составляла 
46,31 млрд рублей.

5число турпоездок россиян за 
рубеж в январе-сентябре 2015 
года сократилось на 31,4% по 

сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. В 2014 году 
число поездок сократилось всего 
на 1,6%. до этого резкое сокраще-
ние выезда было зафиксировано в 
2009 году — на 18%.

6мировые цены на нефть про-
должают падение, которое 
началось накануне из-за ре-

шения оПек по сохранению су-
ществующей квоты на добычу 
нефти. После непродолжительной 
корректировки нефть марки Brent 
упала ниже 40 долларов за бар-
рель впервые с февраля 2009 года.
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Бюджет-2016:
Экономия за счет граждан

Су-34 — лучший штурмовик в мире

— Вера Анатольевна, как Вы оце-
ниваете федеральный бюджет на 
2016 год?

— Все нормативные акты, принимае-
мые в течение 2015 года, направлены 
преимущественно на снижение соци-
альной защищенности наших граждан. 
Тенденция не изменится и в следующем 
2016 году. Государство по-прежнему 
решает проблемы, порожденные эко-
номическим кризисом, за счет увели-
чения налоговой нагрузки на предпри-
ятия, предпринимателей и население. 
И принятый бюджет не исключение.
Экономия расходов бюджета достига-
ется за счет пресловутой оптимизации 
бюджетной сферы, отказа от индекса-
ции пенсий работающим пенсионерам, 
а также отказа от индексации зарплат 
работникам правоохранительных орга-
нов, ФСИН, МЧС, судебных органов и 
др. Пенсия увеличится в феврале 2016 
года на 4%, при этом цены уже выросли 
примерно на 17%. Получается, эконо-
мим на самых обездоленных. Наше пра-
вительство нам говорит: «У нас все хо-
рошо. Спад в экономике прекратился, 
скоро начнется рост». Чтобы понимать, 
что нам ожидать в дальнейшем, и како-
во положение на самом деле, приведу 
несколько цифр из бюджета 2016 года.
Доходы — 13,7 трлн рублей, расходы 
— 16, 09 трлн рублей, дефицит — 2,36 
трлн рублей. Дефицит бюджета будет 
закрыт из Резервного фонда. Сейчас 
уже израсходовано около 5, 8 трлн ру-
блей. В текущем году мы израсходуем 
2,6 трлн рублей. В следующем, 2016 
году — 2,1 трлн К 2017 году останется 
1,054 трлн рублей. Резервы тают, как 
весенний снег! Цена на нефть в бюдже-

те заложена 50 долларов за баррель, 
однако нынешний курс до этой цены 
не дотягивает. За чертой бедности се-
годня по официальным данным 21,7 
млн. человек. Это те, кто имеет доходы 
ниже прожиточного минимума.

— Стоит ли регионам надеяться на 
федеральную поддержку?

— Долг всех регионов на сегодняшний 
день составляет примерно 2,2 трлн ру-
блей. Откуда он взялся? Чтобы выпол-
нять свои обязательства, руководство 
регионов залазит в долги. Это, прежде 
всего, майские указы Президента о по-
вышении зарплаты. Указы издали, а 
денег не дали. Поэтому регионам при-
шлось брать кредиты под проценты 
в коммерческих банках. Теперь надо 
рассчитываться. И зарплату платить 
надо. И содержать больницы, и шко-
лы, и дороги, и многое другое надо. В 
Новосибирской области государствен-
ный долг составил 43,6 млрд. рублей. 
Совсем недавно на трехсторонней ко-
миссии мы в «ручном режиме» решали 
вопрос о предоставлении бюджетного 
кредита 13 регионам, у которых долг 
больше, чем доходы. Чтобы не оста-
вить людей в этих 13-ти регионах без 
зарплаты, нам пришлось из резерва на-
править им 18 млрд. рублей. Проблему 
временно решили. Но долги растут, 
а денег в бюджете не прибавляется. 
Сколько регионов в скором времени 
могут оказаться в таком же положе-
нии, нетрудно догадаться. В бюджет на 
следующий год заложено только 310 
млрд рублей на бюджетные кредиты. 
Регионы они точно не спасут.
Главная причина такого социально-
экономического положения — безот-
ветственная экономическая политика 

руководства страны. Время с 2000-го 
до 2014 года, когда были высокие цены 
на нефть, бездарно упущено. Те трил-
лионы долларов, что мы получали за 
нефть, использовались не для развития 
промышленности и сельского хозяй-
ства, а были просто разворованы, уве-
дены в оффшоры за границу или были 
израсходованы на такие проекты, как 
олимпиада. И до сих пор продолжают 
реализовывать сомнительные проекты. 
У нас, в Сибири, тоже строили ледовые 
дворцы вместо того, чтобы, например, 
дать людям качественную питьевую 
воду. А сейчас, когда страна находит-
ся в кризисном положении, начинают 
экономить на простых людях.

Алина ПольникоВА

В ходе посещения ведущего обо-
ронного предприятия Новосибирской 
области, награжденного за свои тру-
довые достижения тремя орденами 
Советского Союза, депутаты посетили 
музей предприятия. В 1937 году завод 
им. Чкалова начал выпускать само-
леты И-16, которые первыми начали 
бить фашистов в небе Испании. В годы 
Великой Отечественной войны завод 
им. Чкалова выпустил более 15 тыс. 

истребителей — каждый третий ис-
требитель, произведенный в СССР. На 
заводе неоднократно бывал наш зем-
ляк, трижды Герой Советского Союза 
Александр иванович Покрыш-
кин. В послевоенные годы Военно-
Воздушные силы СССР получали с за-
вода МИГи и Су. В том числе Су-24М 
и Су-34, составляющие сегодня основу 
группировки ВКС России в Сирии.

Депутаты прошли по цехам, где се-

годня собирается головная и хвостовая 
часть фюзеляжа современного ближ-
немагистрального самолета «Sukhoi 
Superjet», которые отправляются в 
Комсомольск-на-Амуре для окончатель-
ной сборки самолета. Депутаты посе-
тили также производство не имеющего 
аналогов в мире штурмовика СУ-34, са-
молета поколения 4+, превосходящего 
по техническим, летным и боевым каче-
ствам все зарубежные аналоги.

Коллектив предприятия сегодня 
имеет стабильный государственный 
оборонный заказ по перевооружению 
Военно-Космических сил РФ данным 
типом самолетов, который сейчас про-
изводится на 100% на российской эле-
ментной базе.

— Завод им.Чкалова демонстрирует 
возможности оборонно-промышлен-
ного комплекса России. Используя 
разработки советского периода, ново-
сибирцы производят лучшие в мире 
самолеты, что подтверждает опыт их 
боевого применения в ходе операции 
в Сирии. Это образец высокотехноло-
гичной продукции, которую может соз-
давать наша российская промышлен-
ность при грамотном использовании ее 
потенциала. Новосибирцы вправе гор-
диться инженерами и конструкторами, 
летчиками-испытателями и рабочими 
нашего прославленного завода, благо-
даря которому Российская Федерация 
может заявить о себе на международ-
ной арене как о великой державе, — 
рассказал заместитель председателя 
Совета депутатов Новосибирска ре-
нат СулеймАноВ.

Виктор лАленкоВ

Коммунисты 
обсудили с губернатором 
бюджет области
Перед сессией Законодательного собрания 
Новосибирской области, которая состоится 10 
декабря, фракция КПРФ встретилась с губерна-
тором Владимиром Городецким. В центре 
внимания — второе чтение областного бюджета, 
а также предложение правительства по земле-
пользованию на территории агломерации.

7 декабря члены фракции КПРФ в Законодательном со-
брании встретились с губернатором Новосибирской области 
Владимиром Городецким. Как сообщил координатор 
фракции Артем СкАтоВ, было два основных вопроса: про-
ект областного бюджета во втором чтении и предложение 
правительства о передаче права пользования не разграничен-
ными земельными участками на территории агломерации в 
сферу полномочий области. Депутаты-коммунисты рассказа-
ли о своих поправках в бюджет, которые в основном касались 
улучшения финансового положения города Новосибирска. 
Парламентарии видят в существующем проекте областного 
бюджета недостаточное финансирование строительства до-
рожных развязок, ремонта дорог, расселения ветхого и ава-
рийного жилья, строительства школ. Кроме того, депутат 
евгений ГутоВ предложил поправку, позволяющую увели-
чить расходы на водоснабжение Барабинского района.

Вторым важным вопросом, обсуждавшимся на встрече, 
был проект передачи полномочий в сфере землепользова-
ния от муниципалитетов в область. Как говорилось выше, 
данный проект касается только территорий, входящих в 
агломерацию. Как сообщил Артем Скатов, в областном пра-
вительстве считают, что так можно разрешить, в частности, 
конфликтную ситуацию в Новосибирском районе.

По словам Артема Скатова, губернатор предложил ком-
мунистам проголосовать за принятие бюджета во втором 
чтении, но фракция со своим мнением еще не определилась. 
Коммунисты считают, что выделение дополнительных 100 
миллионов рублей на дорожное строительство и 50 миллио-
нов рублей на благоустройство Новосибирска в разрезе всех 
городских проблем не являются той суммой, которая серьез-
но поможет их решить.

иван СтАГиС

Ударными темпами:
45 тыс. кубометров снега 
убрано с улиц Новосибирска 
За прошедшие выходные с улиц города убрано 
более 45 тысяч кубометров снега, а на проезжую 
часть высыпано 4522 тонны пескосоляной смеси.

На выходных работало 566 единиц зимней уборочной тех-
ники, вывезено более 21,6 тысячи кубометров снега. А с вос-
кресения на понедельник количество работающей зимней 
уборочной техники составило 551 единицу, вывезено 23,4 
тысячи кубометра снега. 

 В первую смену 7 декабря на дороги города вышло 243 
единицы зимней уборочной техники.

— Общее состояние уборки дорог муниципальными вла-
стями оценивается как удовлетворительное, техника уже по 
традиции работает в усиленном режиме, — отмечает пресс-
секретарь мэра Новосибирска Артем роГоВСкий.

Также он добавил, что судя по дорожному трафику, отсут-
ствию пробок, можно сделать вывод о том, что дорожники 
со своей работой справились. Кроме этого, Артем Роговский 
подчеркнул, что работа по очистке улиц продолжается, а ос-
новной задачей является уборка от снега внутридворовых 
территорий и устранение наледи и сосулек с крыш домов.

Андрей ВорошилоВ

3 декабря заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска ренат СулейманоВ, начальник Департамен-
та промышленности мэрии города Новосибирска александр 
люлько и заместитель председателя Комиссии по научно-про-
изводственному развитию и предпринимательству Глеб Че-
репаноВ посетили Новосибирский авиационный завод имени 
Чкалова, входящий в холдинг «Сухой», ознакомились с историей 
завода и производством самолетов Су-34 и Sukhoi Superjet. Со-
временные штурмовики Су-34, выпускаемые заводом им. Чкало-
ва, выполняют боевые задачи в небе над Сирией.
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На фото: предприятия продолжают накапливать долги по заработной плате

На фото: коммунисты поддерживают борьбу с платными дорогами 

Новосибирская область зани-
мает второе место в стра-
не по объему зарплатных 
долгов перед работниками. 
Их сумма составляет 259,8 
млн рублей, что равняется 
7,6 % от суммарного долга 
по зарплате по всей России 
(при 1%-й доле Новосибирска 
и области в общем размере 
населения страны).

Такая информация была представле-
на в докладе Министерства экономи-
ческого развития РФ. Согласно доку-
менту, хуже ситуация обстоит только 
в Приморском крае, где показатель 
зарплатных долгов составляет 276,3 
миллиона рублей. При этом в столице 
РФ — Москве размер долгов работо-
дателей перед работниками составляет 
всего 113 млн рублей.

По данным Новосибирскстата, толь-
ко за октябрь этого года число людей, 
своевременно не получивших заработ-
ную плату, возросло на 3%. В среднем 
на одного работника приходилось по 
72 419 рублей невыплаченной заработ-
ной платы, а значительная часть всей 
суммы задолженности (51,7 млн. ру-
блей) — это невыплаченная заработ-
ная плата работникам, уволенным из 
организаций в 2014 году и ранее.

Среди организаций по задолженности 
лидируют те, которые занимаются про-
изводством и распределением электроэ-
нергии, газа и воды, управлением недви-
жимым имуществом и строительством. 

Так, наибольший объем задолжен-
ности зафиксирован в компаниях ОАО 
«Сибтрубопроводстрой» (149 млн), 
ОАО «Сибмост» (13,6 млн) и ЗАО «За-
вод ПСК» (26,2 млн). Также в список 
крупных должников входят ООО «РК 
Кэмонт», МУП «Куйбышевжилком-

хоз», ОАО «Суздальское». На долю 
этих предприятий приходится 91,5% 
общей суммы задолженности.

Как отмечают статистики, почти весь 
объем просроченной задолженности 
сложился из-за отсутствия у предприя-
тий и организаций собственных средств.

— Главная причина такой ситуации 
заключается в том, что региональным 
органам власти недостает воли и ме-
ханизмов для того, чтобы заставить 
работодателей платить своевременно 
заработную плату. Вторая причина —  
безответственность самих работодате-
лей за судьбу своих работников. Если 
компания или организация нанимает 
сотрудников, то там должны понимать, 
что людям необходимо на что-то жить, 
— комментирует депутат Законодатель-
ного собрания Вячеслав ЖурАВлеВ.

Еще одной причиной, по мнению депу-
тата, является то, что федеральные ор-
ганы власти, как, например, Минтруда, 
уделяют мало внимание этому вопросу. 

Похожий взгляд на проблему и у 
депутата Законодательного собрания 
Александра козлоВА. Он считает, 
что государство способно решить про-
блему долгов по зарплате, но не прила-
гает к этому особых усилий.

— Если государство захочет, то оно 
может все. Ведь есть прокуратура, Рос- 

трудинспекция и другие надзорные 
органы, которые должны за этим сле-
дить. Более того, соответствующие за-
коны имеются, которые позволяют за-
щитить права работников, — отмечает 
парламентарий.

Но, по его словам, работодателям 
достаточно легко уйти от ответствен-
ности, ссылаясь на отсутствие денег 
и используя процедуру банкротства. 
Он привел пример недавней встречи у 
губернатора Новосибирской области, 
где Владимиру Городецкому за-
дали вопрос о возмещении средств тем 
перевозчикам, которые используют 
программу льготного проезда для от-
дельных категорий граждан. Губерна-
тор пообещал решить этот вопрос, одна-
ко сказал, что сейчас денег на это нет. 
Учитывая текущую экономическую си-
туацию, можно сделать вывод о том, что 
они и не появятся в ближайшее время.

— Мы через профсоюзы начинаем 
«давить» на руководителей предпри-
ятий, а они отвечают, что денег нет, и 
платить нечем. Также существует за-
кон о банкротстве, который помогает 
руководителям предприятий уходить 
от ответственности и просто губит 
сами предприятия, — резюмировал 
Александр Козлов.

Андрей ВорошилоВ

России. «Кивают» на Европу, где вна-
чале были построены дороги, а деньги 
брались только с «транзитников». Со 
своих же брали копейки. Да и зарабо-
ток там другой. Сделайте, как у них, 
водителю зарплату в три тысячи евро, 
и мы будем готовы заплатить. У нас же 
дороги все дырявые.

Об этом же говорят и его товарищи.
Среди участников акции — не толь-

ко дальнобойщики, а просто жители 
города, представители обществен-
ности. Так, по словам новосибирца 
Виктора, он старается не пропускать 
разного рода протестные мероприятия, 
поскольку считает, что только таким 
образом можно заставить власть счи-
таться с людьми.

— Дальнобойщики защищают не 
только свои права, но и права всех 
остальных граждан, — говорит участ-
ник акции. — Кто-то грабит страну, 
грабит бюджет, а потом еще пытает-
ся забраться в карман к людям. Когда 
речь идет о том, что чьи-то права нару-
шаются, считаю, что мы должны объе-
диняться и защищать права друг друга.

На акции немало и молодых людей, 
которые прекрасно знают ситуацию.

— Деньги в эту систему закладывал 
ротенберГ, на них были приоб-
ретены дорожные рамки, создавалась 
вся эта система, и теперь Ротенбергу 
и компании нужно «отбить» потра-
ченные деньги, — делится один из мо-
лодых людей своим пониманием си-
туации. — Долгосрочное вложение 
захотят, естественно, окупить с лих-
вой. Это делается не только в отноше-
нии большегрузов, но и впоследствии 
будет очень удобно собирать деньги и 
с остальных автомобилей, в том числе 
легковых.

Вскоре после заявленного времени 
начала акции один из организаторов — 
лев Хомич зачитывает участникам 
проект обращения к мэру Новосибир-

ска Анатолию локтю с просьбой 
выйти на представителей федеральной 
власти и не допустить внедрения си-
стемы «Платон».

— А нам больше не к кому обращать-
ся, — так поясняет организатор выбор 
адресата. — Были уже и у депутатов 
Госдумы, и в политических партиях 
— ЛДПР, «Единой России», всюду ре-
зультат нулевой. Надеемся лишь на ав-
торитет нашего мэра, на его контакты с 
федеральными чиновниками.

Параллельно идет и сбор подписей в 
поддержку движения автоперевозчи-
ков. За несколько часов подписались 
сотни новосибирцев, солидарных с ра-
бочими в их борьбе за свои права.

евгения ГлушАкоВА

Анатолий Локоть: 
Наукоемкое производство 
— будущее Новосибирска
4 декабря на традиционном часе прессы мэр 
города Новосибирска анатолий локоть поде-
лился впечатлениями о послании президента.

На этой неделе президент Путин обратился с очередным, 
12 посланием Федеральному собранию. По мнению мэра Но-
восибирска, задачи, поставленные президентом РФ по реше-
нию ключевых проблем, вселяют определенный оптимизм.

— Все присутствующие знали, что обращение будет не-
ординарным. Поэтому атмосфера тревожности присутство-
вала в зале, — отметил Анатолий локоть. — Начало 
своего послания президент РФ посвятил международной 
обстановке, складывающейся вокруг России, проблеме тер-
роризма и борьбе с ним. Особо поблагодарил президент рос-
сийских воинов-летчиков, участвующих в антитеррористи-
ческой операции в Сирии, а также тех, кто создавал оружие 
для оборонного комплекса страны. Для нас это особенно 
приятно, так как самолеты СУ-24 и СУ-34 производства за-
вода им. Чкалова участвуют в сирийской военной операции. 
Эта благодарность, в том числе, адресована новосибирцам, 
работающим на оборонных предприятиях города.

По словам Анатолия Локтя, важный акцент в послании пре-
зидента РФ — это поддержка российской промышленности.

— Особые преференции тем, кто будет выходить со своей 
продукцией на экспорт. Стимулирование несырьевого про-
изводства — также в приоритете развития страны на бли-
жайшие годы. Этот вектор очень важен для Новосибирска, 
так как наукоемкая продукция — это то, в чем мы сильны, — 
подчеркнул Анатолий Локоть. — Была обещана поддержка 
регионам, особенно в реконструкции и строительстве новых 
школ, что для нас очень важно. Также президент РФ сделал 
особый упор на возможности отечественного сельхозпроиз-
водства, он считает, что мы можем полностью обеспечивать 
себя продуктами питания. И это — поддержка нашего аграр-
ного комплекса. Президент РФ уверен, что мы справимся с 
этой задачей, — отметил Анатолий Локоть.

Алина ПольникоВА

КПРФНск уже сообщал о том, какую реакцию у перевоз-
чиков вызвала инициатива власти ввести сбор платы за про-
езд по федеральной трассе якобы в качестве компенсации 
ущерба, причиняемого большегрузами российским дорогам. 
По словам самих дальнобойщиков, они неоднократно пыта-
лись донести свою позицию до представителей разных уров-
ней власти. Однако это оказалось безрезультатно. События 
спровоцировали протестную волну практически по всей 
России. Новосибирск не стал исключением — на площади 
Ленина собрались коммунисты и сторонники партии, а на 
площади Калинина собрались новосибирские перевозчики.

КПРФ организовала пикет на площади Ленина в центре 
Новосибирска. Коммунисты выступают против введения си-
стемы «Платон».

Собравшиеся дальнобойщики на площади Калинина гово-
рили не только о том, чем непосредственно для них обернет-
ся это решение власти. Повестка гораздо шире.

Андрей ГоленкоВ уже восемнадцать лет занимается 
доставкой в сельские магазины товаров народного потребле-
ния. Мужчина открыто признается, что благодаря «Плато-
ну» эти самые товары влетят теперь в копеечку не только 
ему лично, но и покупателям развозимых товаров. По его 
мнению, если уж российские власти и собираются брать 
пример с европейских стран по части взимания денег с на-
селения, то для начала необходимо построить эти самые до-
роги, за проезд по которым водителям нужно платить.

— Мы и так платили все налоги, какие нужно, — говорит 
рабочий. — Однако кому-то этого мало. Мы выступаем за от-
мену «Платона». Непонятно вообще, что это за сбор, и для 
кого. Это несправедливо — брать с нас деньги, с граждан 

По уши в долгах

Новосибирск против «Платона»
В субботу, 5 декабря в 13-00 на площади Ленина состоялась акция протеста, 
организованная КПРФ против введения системы «Платон», предназначенной 
для взимания платы за проезд по федеральным трассам. На площади Калинина 
дальнобойщики тоже провели еще одно мероприятие на эту же тему.



за народную власть!6

На фото: александр абалаков

На фото: выборы в крещенке вышли непростые

На фото: ренат сулейманов 
вручает партийную награду

 партийная жизнь

 однако письмо в номер

 совещание

№50 (983), 10 декабря 2015

Выборы в Усть-Каменке
17 ноября прошли выборы главы Усть-Каменской 
администрации, он же и председатель Совета 
депутатов. В этом году для сельсовета многое 
началось со слова «впервые». 

Впервые КПРФ выставила своего кандидата в депутаты, 
впервые он прошел, и с отрывом. Впервые применили кон-
курсную комиссию при выборах главы, и впервые в ее соста-
ве коммунист. И впервые планы районной администрации и 
«ЕР» провалились. 

Согласно новациям, отменившим прямые выборы, кон-
курсная комиссия в составе 6 человек отбирала кандидатов 
на пост главы администрации, который затем возглавит Со-
вет депутатов. Выбирать было из кого: 4 кандидата — быв-
ший глава, его заместитель и 2 самовыдвиженца. Возглавила 
конкурсную комиссию замглавы района. Все шло по плану, 
глава и его зам с успехом проходят тестирование с резуль-
татом 100% и 75%, соответственно. А вот при голосовании 
вышла незадача, 50 на 50, но председатель на такой случай 
имеет дополнительный голос, и вопрос решился с нужным 
итогом. В финал вышли «достойные», свои. И эти 2 канди-
датуры вынесены на голосование 10 депутатам сельсовета. 

Ничего не предвещало беды, но она пришла: 3 голоса за 
бывшего главу и 7 испорченных бюллетеней. Итог — выбо-
ры не состоялись. По закону, побеждает кандидат, набрав-
ший простое большинство, — 6 голосов в данном случае. И 
снова впервые предстоит новый тур, и все сначала. Ну не 
стали депутаты своим молчанием освящать чье-то решение! 
Активно включились в борьбу и показали, что с депутатами 
надо считаться, они представляют население, которое лиши-
ли права выбора. 

Что можно сказать? Только большое спасибо за прояв-
ленное мужество и пожелать не сдаваться! Обком КПРФ и 
фракция КПРФ в Заксобрании будут держать на контроле 
эту ситуацию. А депутатам хочу пожелать успехов в Вашем 
нелегком деле. Всегда помните: воля сильнее стали! Держи-
тесь, мы с Вами.

Владимир николаевич ГАлеВ

Депутаты посетили 
Краснозерский район
Депутат Государственной думы александр 
абалакоВ, депутат Законодательного собрания 
артем СкатоВ и депутат Горсовета Новосибир-
ска ренат СулейманоВ приняли участие в со-
вещании актива КПРФ в Краснозерском районе.

На выходных в Краснозерском районе проходил областной 
кустовой семинар, в рамках которого состоялась встреча де-
путатов-коммунистов с партийным и депутатским активом 
трех районов — Краснозерского, Карасукского, Кочковского.

Депутаты рассказали об изменениях на всех уровнях вла-
сти, о принятом бюджете и о предстоящих выборах. Также 
депутаты ответили на вопросы слушателей. Больше всего 
было вопросов, связанных с сельским хозяйством, а именно, 
с закупкой сельхозпродукции.

Александр АбАлАкоВ, 
рассказывая о поездке, отме-
тил дружеский настрой жи-
телей района. Также он сооб-
щил, что встретился с главой 
Краснозерского района Алек-
сандром бАеВым.

— Для меня было очень 
важно ознакомиться с про-
блематикой района, — го-
ворит Александр Абалаков. 
— А именно, услышать эти 
проблемы от жителей для 

того, чтобы сейчас, в рамках депутатских полномочий, на-
чать заниматься решением существующих вопросов. Мы 
встретились с главой района Александром Викторовичем, 
обсудили положение района. Глава отметил, что это глав-
ный зерновой район области. В рамках встречи мне правиль-
но был задан вопрос, касающийся цен на молоко, потому что 
эта проблема затрагивает все районы области. Мы активно 
сейчас занимаемся этим вопросом, потому что складывается 
странная ситуация, когда у производителя цены на молоко 
снижаются, а в магазинах возрастают. Я этим делом крайне 
озабочен, сейчас буду делать запросы и выяснять, с чем свя-
зана данная ситуация. Также меня очень интересует вопрос 
о высоких тарифах на теплоэнергию, цена на нее в Красно-
зерском районе выше, чем в Новосибирске.

Депутат отметил, что намерен заниматься этими райо-
нами, поддерживать их всеми депутатскими ресурсами, до-
биваться, чтобы в эти районы была направлена бюджетная 
поддержка. 

Алина ПольникоВА

Мошковские коммунисты 
к выборам готовы

Главу Крещенского сельсовета 
выбрали с третьей попытки

Перед выступлениями прошла торже-
ственная процедура вручения партби-
летов новым коммунистам и награжде-
ние памятными наградами КПРФ особо 
отличившихся товарищей.

Первый секретарь Мошковского 
райкома КПРФ николай лебедеВ 
обрисовал международную экономи-
ческую и политическую ситуацию в 
преддверии следующей большой из-
бирательной кампании. По словам 
коммуниста, в России сейчас крайне 
нестабильная политическая и эконо-
мическая ситуация: очередной кризис 
капитализма, увеличение числа бед-
ных, военные действия в Сирии.

— Все это говорит о сложности мо-
мента, о сложности обстановки, в ко-
торой начинаются выборы в Госдуму. 
Мы наверняка столкнемся с противо-
действием нашим кандидатам: будет 
давление административного ресурса, 
будут партии-спойлеры, — отметил 
Николай Лебедев. — Однако это не 
снимает с нас задачи показать достой-

ный результат. Мы обязаны взять мак-
симум голосов по нашему округу, каж-
дый голос чрезвычайно важен и может 
оказаться решающим. Мы должны 
показать работу КПРФ, подчеркнуть, 
что именно наша партия — это реаль-
ная оппозиция, и именно коммунисты 
предлагают решения по выходу из кри-
зиса. Много говорят о раннем старте 
кампании, спрашивают, не рано ли на-
чинать? Не рано! Начинать нужно как 
можно скорее, чтобы до официального 
старта кампании узнаваемость нашего 
кандидата была на уровне 30%.

ренат СулеймАноВ в своем вы-
ступлении рассказал о новой «лепест-
ковой» нарезке округов, которая была 
введена для противодействия кандида-
там от оппозиции, о результатах про-
шедших выборов и попросил активно 
включаться в работу на предстоящих в 
сентябре выборах депутатов Госдумы.

— КПРФ показала достойный ре-
зультат, мы существенно увеличили 
количество наших депутатов, сейчас 

их более 370. Да, где-то мы обидно 
проиграли, где-то рассчитывали на 
лучший результат, — выступил Ре-
нат Сулейманов.— Сейчас будет еще 
тяжелее. Лепестковая нарезка, раз-
розненная территория избирательных 
округов добавляют нам проблем, но 
рано опускать руки. Мы будем бороть-
ся за победу, независимо от денежных 
ресурсов конкурентов, бороться за 
каждый голос! Мы должны получить 
хороший процент! Я очень надеюсь на 
вашу помощь в организации встреч 
кандидата от КПРФ с избирателями 
и трудовыми коллективами района. 
Только скоординировав наши усилия, 
мы добьемся победы.

Виктор лАленкоВ

Накануне работала комиссия 
по подбору кандидатов для 
избрания главы поселения. 
Крещенцы надеялись, что 
депутаты будут выбирать 
самого достойного из луч-
ших. Но получилось как-то 
несерьезно.

Жители села разделились на две ча-
сти: те семьи, которые еще могут пове-
рить дмитрию АСтАПчуку, главе 
сельсовета, и не возражают против его 
переизбрания главой снова, и тех, кто 
категорически против. Решают, конеч-
но, депутаты, но жить всем в одном селе. 

В числе претендентов были: Дми-
трий Астапчук, он проработал пять лет 
в данной должности. игорь уСти-
ноВ, местный житель. Судя по тому, 
что около ста крещенцев подписались 
в поддержку его кандидатуры и пере-
дали списки в конкурсную комиссию, 
он пользуется доверием односельчан. 
дмитрий Аникин, специалист рай-
онной администрации.

Около тридцати жителей пришли на 
сессию 27 ноября. Это были неравно-
душные жители Крещенки, сторон-
ники честных выборов. Они захотели 
увидеть, кто выбирает и кого выби-
рают после того, как прямые выборы 
отменили. Они увидели, какими при-
емами и манипуляциями руководители 
района и местной власти подрывают 
доверие к себе. 

На сессии кандидатам задавали во-
просы. Опытный Астапчук отвечал бо-
лее-менее уверенно. Но на специали-
ста администрации района Аникина, 
как отмечали позже крещенцы, смеш-
но было смотреть. 

— Первый вопрос вогнал его в кра-
ску: вы зачем приехали к нам? Отвеча-
ет: хочу попробовать избраться главой. 
Что же вы собираетесь делать конкрет-

но? — был второй вопрос. Покраснел 
еще сильнее, сказать ничего не может. 
Видно было, что этот кандидат под-
ставной, за него никто и не проголосо-
вал — ноль. Зачем было вводить в за-
блуждение людей? Вот было бы смеху, 
если бы депутаты избрали его. Как бы 
выглядел в этом случае глава района? 
Депутаты проголосовали 4 на 4. То 
есть главу сельсовета не выбрали. 

Тут подскочил глава района олег 
конюк и потребовал: «Надо пере-
голосовать». Депутаты у нас все жен-
щины. Есть и бойкие, которые просто 
так не соглашаются, говорят: «Нет, 
переголосовывать не будем». Судили-
рядили, в конце концов решили голо-
совать во второй раз. Переголосовали. 
Результат тот же: четыре депутата — 
«за» Астапчука, четыре — «против». 

Глава района не стал просить пере-
голосовать еще раз, тут же сел в 
машину и уехал. Сессия как-то рас-
строилась, депутаты не решились 
«поставить точку» на решении сессии 
без главы района. Уж очень он просил 
оставить Астапчука.

Вся деревня обсуждала «цирк в 
Крещенке». А вечером Олег Конюк 
из Убинки стал звонить депутатам и 

убеждать прийти на сессию 28 ноя-
бря, то есть в субботу, и завершить ее 
работу. В деревне как бывает? Одна 
соседка позвонила другой, та рассказа-
ла мужу — и понеслось. Получается, 
сессия сельсовета продолжилась в за-
очно-вечерней форме, если так можно 
выразиться. Еще раз крещенцы возму-
щались, негодовали, ругали власть, в 
том числе ее представителей. 

 28 ноября, суббота. Глава района 
приехал и потребовал от депутатов 
вчерашнюю сессию завершить, мол, 
зря разбежались, протокол подписать 
не успели. В деревне люди принципи-
альные, но отходчивые и доверчивые. 
В общем, мялись, мялись, но согласи-
лись продолжить и завершить вчераш-
нюю сессию, ведь глава района наста-
ивает, не кто-нибудь. А он упрашивал: 
только изберите Астапчука, если что, 
уволю его через полгода. 

Результат на этот раз получился та-
кой: четыре против трех при одном воз-
державшемся. Этот воздержавшийся 
депутат и выручил главу района. Дми-
трий Астапчук на третий раз был пере-
избран главой Крещенского сельсовета. 

николай шудрик

5 декабря в р.п. Мошково прошел пленум Мошковского рай-
онного отделения КПРФ. Коммунисты обсудили политиче-
скую и экономическую ситуацию в России и мире и поставили 
перед собой цели на предстоящие в сентябре 2016 года 
выборы депутатов Государственной думы. В работе пленума 
принял участие второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ ренат СулейманоВ.
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Выделяемых средств хватит 
на ремонт только одной школы

Неуправляемые 
управляющие компании
Специалисты отмечают ежегодный рост числа 
жалоб от жителей в адрес управляющих компа-
ний на 10-15%. С начала этого года количество 
таких обращений составило 13,5 тысячи.

На сегодняшний день на рынке представлено 263 лицен-
зированных управляющих компаний. Как правило, заявле-
ние на получение лицензий в Государственную жилищную 
инспекцию (ГЖИ) поступают 1-2 раза в неделю. Об этом, на 
пресс-конференции ТАСС, рассказал начальник ГЖИ по Но-
восибирской области евгений ПономАреВ.

Также с начала года ГЖИ оштрафовала региональные 
управляющие компании более чем на 30 млн. рублей за на-
рушение лицензионных требований. Кроме этого, по инфор-
мации ГЖИ, в Новосибирской области 150 домов не имеют 
управляющих компаний.

Как отметил Евгений Пономарев, в целом процедура ли-
цензирования признана эффективной, она позволяет в разы 
увеличить количество исполненных предписаний ГЖИ. Од-
ной из причин этого являются высокие размеры штрафов — 
от 150 тысяч рублей.

Однако не все согласны с эффективностью работы управ-
ляющих компаний и процедуры их лицензирования.

— В Новосибирске без управляющих компаний, фактиче-
ски, остаются тысячи домов, а то, как управляющие компа-
нии работают, не дает оснований говорить, что их деятель-
ность реально направлена на пользу горожан, — считает 
депутат Горсовета Александр бурмиСтроВ. — Главная 
проблема не в лицензировании управляющих компаний, а в 
том, что они неподотчетны горожанам. Они не предоставля-
ют отчетность по той форме, которую приняло правитель-
ство и ГЖИ. Насколько я вижу, ничего не делается для того, 
чтобы отрасль стала прозрачной.

Депутат отмечает, что до ГЖИ доходят только отдельные 
случаи неисполнения предписаний, в то время как их реаль-
ный процент гораздо выше.

— На работу управляющих компаний реально влияет 
только угроза лишения лицензий, а не размер штрафов, — 
резюмировал Александр Бурмистров.

Андрей ВорошилоВ 

Широко разрекламирован-
ная федеральная программа 
по строительству новых и 
капитальному ремонту ста-
рых школ даже при самом 
оптимистичном раскладе 
более двух школ на регион не 
«вытянет».

В январе будущего года правитель-
ство России собирается принять про-
грамму, направленную на ликвидацию 
вначале третьей, а затем второй смен в 
российских школах. Данная программа 
подразумевает выделение 50 милли-
ардов средств федерального бюджета 
с софинансированием из бюджетов 
регионов на строительство новых и 
ремонт уже имеющихся учебных за-
ведений. Что касается Новосибирска, 
то, по словам начальника Департамен-
та экономики, стратегического плани-
рования и инвестиционной политики 
мэрии города Новосибирска ларисы 
уткиной, потребность Новосибир-
ска в ремонте и строительстве школ 
составляет 36 объектов, которые учте-
ны в готовящейся сейчас региональной 
программе. Однако последнее слово — 
за федеральным центром. А вот здесь, 
к сожалению, новости не столь радост-
ные, поскольку даже при самом опти-
мистичном раскладе выделяемых наше-
му региону средств хватит максимум 
на две школы, и то с учетом софинан-
сирования из регионального бюджета, 
что подтверждает депутат Госдумы от 
фракции КПРФ, член думского Комите-
та по бюджету Вера ГАнзя.

— Отремонтировать получится толь-
ко одну школу, — оценивает депутат 

шансы Новосибирской области на уча-
стие в программе. — Больше — нере-
ально, потому что регионов в России 
86, а в рамках программы выделяется 
лишь 50 миллиардов на всех. Моя за-
дача — сделать все, чтобы Новосибир-
ская область без проблем получила при-
читающиеся ей эти, пусть небольшие, 
средства. С учетом софинансирования 
— 700 миллионов федерального и 300 
миллионов регионального бюджета.

По словам Веры Ганзя, во время 
встречи с мэром Новосибирска Анато-
лием локтем градоначальник обе-
щал оказать содействие в изыскании 
региональных 300 миллионов, для чего, 

возможно, придется «урезать» какие-то 
расходы муниципалитета, однако это 
по-прежнему и для Новосибирска, и, 
тем более, для Новосибирской области, 
что называется, капля в море.

— А где еще на одну школу нам взять 
600 миллионов? — продолжает Вера 
Ганзя. — Это очень сложно. Будем 
смотреть, как рационально эти сред-
ства потратить. Часть из них пойдет 
на строительство новой школы, часть 
— на ремонт одной из уже имеющихся. 
Но все равно регион пока еще задыха-
ется без школ. В некоторых районах 
образовательный процесс идет в три 
смены, в классе занимается под сорок 
учащихся. Чтобы полностью ликвиди-
ровать третью, а затем вторую смены, 
Новосибирской области требуется по-
рядка сорока трех объектов. Поэтому 
нам красиво разрекламировали эту фе-
деральную программу, а по факту полу-
чается денег совсем немного.

евгения ГлушАкоВА

Пир во время чумы 
Новосибирское правительство отпразднует 
торжества на 3 миллиона рублей. Такую сумму 
выделило правительство на поставку закусок и 
горячих блюд на торжественные мероприятия в 
2016 году.

Информация о двух тендерах опубликована на сайте гос-
закупок. Заказчиком стало Управделами губернатора и пра-
вительства региона. От исполнителя требуется «оказание 
услуг по организации питания в рамках проведения приемов 
официальных лиц и делегаций, торжественных мероприя-
тий, конференций, совещаний», сказано в извещениях. Один 
контракт нужно выполнить до 31 марта, другой — до 31 де-
кабря 2016 года.

Напомним, весной 2015 года губернатор Владимир Го-
родецкий отменил закупку продуктов питания и дорого-
стоящего алкоголя для организации банкетов на сумму 3 млн 
рублей после того, как она получила пристальное внимание 
со стороны общественности. Сейчас же в лоте не числится 
алкоголь или, например, такие блюда, как каре ягненка, но 
все же сумма осталась прежней.

Депутат Законодательного собрания Артем СкАтоВ от-
мечает, что в условиях кризиса подобные лоты выглядят со-
вершенно неуместно.

— В то время, как правительство подает в Законодатель-
ное собрание бюджет с таким посылом, что нужно затяги-
вать пояса, экономить и сокращать расходы. В то время, 
когда депутатам Законодательного собрания урезают фон-
ды. Когда поправки депутатов в большинстве своем не при-
нимаются по причине того, что нет средств. Я считаю, что 
не время объявлять конкурсы на миллионные корпоративы 
и банкеты. Это выходит за все рамки приличия, — говорит 
Артем Скатов

По словам депутата, во время обсуждения бюджета, фрак-
ция КПРФ прежде всего подчеркивала, что пора бюджет сде-
лать прозрачным. 

— Большая сумма денег скрыта в так называемых строч-
ках «иное». Депутаты понять не могут, на какие нужды идут 
колоссальные деньги. А потом мы видим конкурсы, тендеры 
на такие вещи, которые вызывают много вопросов. Поэтому, 
прежде чем называть бюджет социальным, проблемным и го-
ворить о кризисе, нужно четко и ясно представлять, куда идет 
каждая копейка бюджета, — подчеркивает Артем Скатов.

Алина ПольникоВА

На заседании Комитета по 
государственной политике и 
местному самоуправлению 
Законодательного собрания 
Новосибирской области ре-
гиональное правительство 
предложило взять на себя 
полномочия поселений по ис-
пользованию земельных участ-
ков в рамках агломерации. Ли-
дер фракции КПРФ Владимир 
карпоВ отметил, что нельзя 
допустить, чтобы в очередной 
раз были нарушены права 
сельских муниципалитетов.

Среди вопросов повестки дня засе-
дания Комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению 
2 декабря крайне важным был вопрос 
о перераспределении полномочий 
между муниципалитетами и областью. 
Его защищал руководитель Департа-
мента имущественных и земельных 
отношений правительства роман 
шилоХВоСтоВ. Вопрос касался 
возможности распоряжения не разгра-
ниченными участками земли, которое 
с 1 марта 2015 года было закреплено за 
поселениями, при этом доходы от арен-
ды участков остаются за районами.

Как отметил Роман Шилохвостов, 
для области крайне важным является 
развитие Новосибирской агломера-
ции, которое соответствует интересам 
муниципальных образований. В целях 
централизации управления область 
предлагает передать полномочия, каса-
ющиеся распоряжения неразграничен-
ными участками на территории агломе-

рации (Новосибирский и Искитимский 
районы, часть Ордынского, Тогучин-
ского, Колыванского, Мошковского и 
Коченевского районов — всего 52 му-
ниципалитета), в компетенцию реги-
она. Чиновник отметил, что осущест-
вление этих полномочий поселениями 
в 90% случаев осуществляется с нару-
шением законодательства, причем эти 
факты появляются в СМИ:

— В сельских поселениях нет ни ка-
дровой, ни финансовой возможности 
всем этим заниматься. Власти там не 
в силах стимулировать финансовую 
деятельность, необходимую для градо-
строительства, о чем свидетельствует 
статистика Минстроя.

Большинство депутатов — предста-
вителей «Единой России» высказалось 
в поддержку законопроекта, поскольку 
он будет, по их мнению, содействовать 
укреплению вертикали власти. Но ли-
дер фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Владимир кАрПоВ отнес-
ся к планам областного правительства 
настороженно:

— Мы проговаривали этот вопрос 
на заседаниях рабочей группы. Озна-
чает ли это, что мы волевым порядком 
забираем у 52 муниципалитетов, не 
особо спрашивая, их полномочия? Под-
готовит ли хоть один муниципалитет 
соответствующие документы, будет ли 
проведен мониторинг, или опять депу-
таты все решат сами? Насколько лома-
ет концепцию закона предоставление 
возможности муниципалитетам сохра-
нять право землепользования за собой?

Роман Шилохвостов отметил, что 
законопроект непростой, поэтому дан-
ный вопрос можно обсудить на заседа-
ниях рабочей группы. Действительно, 
ряд сельсоветов дорожит возможно-
стью распределения не разграничен-
ных участков земли — это относится, в 
частности, к Новосибирскому району, 
входящему, кстати, в предполагаемую 
агломерацию. Так что у коммунистов 
появляется возможность борьбы за ин-
тересы этих муниципалитетов.

иван СтАГиС

Землю — чиновникам?

Регион задыхается 
без школ. В некоторых 
районах образователь-
ный процесс идет 
в три смены
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От всей души, искренне и сердечно поздравляем с днем 
рождения своих товарищей: бАлбекоВу надежду ива-
новну, СуВороВу наталью иосифовну, ПАВленко 
Василия Александровича , ГибельГАуС наталью 
Андреевну, боГородСкую татьяну егоровну, шеВ-
коПляСА Василия михайловича, чеХА михаила 
ивановича, корСАкПАеВА олега михайловича, бе-
локриницкую екатерину ивановну, СункА ни-
колая Петровича, Сидоренко. Сергея Федоровича, 
ПелиПАСоВА Владимира николаевича! Желаем им 
крепкого здоровья, семейного благополучия, энергии и оп-
тимизма на долгие годы! Пусть сохранится и приумножится 
все доброе, что было сделано Вами!

краснозерский рк кПрФ

5 декабря исполнилось 70 лет первому секретарю Тогучин-
ского местного отделения КПРФ мищенко Светлане 
николаевне. Коммунисты Тогучинского местного отделе-
ния КПРФ сердечно поздравляют Светлану Николаевну.

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

тогучинский рк кПрФ

Выражаем глубокие соболезнования секретарю Об-
ластного комитета КПРФ РУСАКОВУ Алексею Нико-
лаевичу в связи с кончиной на 78-м году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни его брата Федора 
Николаевича.

областной комитет кПрФ.

 70 лет великой победе

 поздравляют товарищи

11 декабря в 17.00 в Областной библиотеке по ул. Совет-
ская, 6, 1 этаж, состоится презентация книги кандидата 
экономических наук, профессора НВПШ СорукоВой 
л.ю. «Полями жизни» (о периоде расцвета сельскохозяй-
ственного производства и сельской жизни под руковод-
ством коммунистов)

Центральный РК КПРФ

партийНая учеба

Составил Аркадий конеВ
По горизонтали: 1. Одна из первых печатных книг на 

Руси. 6. Денежная и весовая единица в Древней Руси. 7. Рус-
ская мера длины. 9. Популярный русский вальс, текст к ко-
торому написал поэт А. БЕЗыМЕНСКИй. 11. «Дедушка» 
русского ледокольного флота. 12. Младший княжеский дру-
жинник на Руси 10-12 в.в. 13. Русская народная сказка « … 
Несмеяна». 20. Русский советский писатель, автор романа 
«Кащеева цепь». 21. Русская народная подвижная игра. 22. В 
дореволюционной России воспитанник среднего военно-учеб-
ного заведения. 23. Многоместный открытий экипаж — вид 
городского общественного транспорта в России ХIХ века. 
24. Атрибут русского чаепития. 26. Древнерусский писа-
тель. 30. Великая русская река. 31. Старинное ударное ору-
жие на Руси с Х века. 32. Русская народная сказка. 33. Рус-
ский историк, политический деятель, профессор. 34. Русский 
иконописец. 35. Рядовой артиллерии в русской армии. 

По вертикали: 2. Русская писательница, автор рома-
на «Три страны света», «Мертвое озеро» (оба совместно с 
Н.А.Некрасовым). 3. Русский советский писатель, автор 
повести «С фронтовым приветом». 4. Стариннная русская 
пляска. 5. Название различных денежных налогов в России 
до середины 19 века. 8. Русский художник-передвижник. 
10. Русская женщина-математик. 14. Применяемое до 1828 г. 
в России орудие пытки. 15. Русская народная песня. 16. Не-
милость при дворе русских великих князей и царей в 15-18в.в., 
выражалась в различных формах наказаний. 17. Стариннный 

 кроссворд «русский»

русский праздничный головной убор замужней женщины. 18. В Российской империи небольшие поселки городского типа. 19. Стариннный 
русский город на Волге (Калининская область). 25. Русский живописец. 27. Русская певица, солистка Мариинского (Петербург) и Большого 
(Москва) театров. 28. Русский юмористический журнал, в котором сотрудничал А.П.ЧЕХОВ. 29. Сто тысяч в древнерусском счете.
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Право первым идти в бой
Комсомол в годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года веролом-
ное нападение фашистской 
Германии прервало мирное 
развитие Страны Советов. 
На призыв «Родина в опасно-
сти!» комсомол ответил всей 
стремительностью юных 
сердец. Великая Отечествен-
ная война стала решающей 
проверкой духовных и физи-
ческих сил советской молоде-
жи, комсомола.

В первые же дни войны тысячи комсо-
мольцев ушли добровольцами на фронт. 
Только за первые три военных дня в мо-
сковские военкоматы и райкомы комсо-
мола было подано 50 тысяч заявлений 
о добровольном вступлении в армию. 
Девять из каждых десяти ленинград-
ских комсомольцев с оружием в руках 
бились с фашистами. Три четверти Ста-
линградской комсомольской организа-
ции сражались за свой город. В рядах 
армии и флота, в партизанских отрядах, 
во вражеском тылу — везде комсомоль-
цы показывали пример стойкости, само-
отверженности и воинского умения.

В ноябре 1941 года страна узнала о 
подвиге зои коСмодемьянСкой, 
комсомолки. Ей было 18 лет, она училась 
в 201 московской школе. Когда началась 
война, Зоя пошла в комитет комсомола 
и попросила направить ее в партизан-
ский отряд. Она сражалась против нем-
цев с оружием в руках. Однажды Зоя 
пыталась поджечь германскую конюш-
ню. Ее схватили, начали допрашивать. 
Зоя молчала. На все вопрос лишь один 
ответ: «нет», «не скажу». Фашисты ста-
ли пытать девушку, избивать ремнями, 
колоть штыками, обжигать огнем.

Гитлеровские палачи приговорили 
юную комсомолку к смерти. Но ее ни-
что не могло сломать. Зое Космоде-
мьянской посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Для совет-
ской молодежи она стала символом 
мужества и героизма.

В список славных имен героев Вели-
кой Отечественной войны вошло бес-

смертное имя 19-летнего комсомольца 
Александра мАтроСоВА. 23 фев-
раля 1943 года, в день юбилея Красной 
Армии, в бою за деревню Чернушки, 
Псковской области, он прорвался к 
вражескому дзоту и, закрыв своим те-
лом амбразуру, пожертвовал собой, 
чтобы обеспечить успех своему под-
разделению. Он был навечно зачислен 
в списки 1-й роты Гвардейского стрел-
кового полка его имени.

Тысячи юношей и девушек сража-
лись в партизанских отрядах, вели 
борьбу с оккупантами в тылу врага, 
в подполье. Они нанесли серьезный 
урон фашистским ордам.

Гордостью и славой Ленинского ком-
сомола является подпольная органи-
зация «Молодая гвардия». Она была 
создана в сентябре 1942 года в городе 
Краснодоне Ворошиловградской об-
ласти. Ею руководил штаб, в который 
входили олег кошеВой, улья-
на ГромоВА, иван земнуХоВ, 
Сергей тюленин, любовь шеВ-
цоВА. Юные подпольщики успешно 
боролись с врагом. Только перед при-
ходом Красной Армии гестаповцам 
удалось захватить молодогвардейцев. 
Но ни пытки, ни истязания не сломили 
героев-комсомольцев, никто из них не 
проронил ни слова.

28 гвардейцев-панфиловцев, не про-
пустивших к Москве фашистские 
ганки, 5 севастопольских моряков, ко-
торые, обвязав себя гранатами, броси-
лись под вражеские танки, секретарь 
райкома комсомола лиза чАйки-

нА, Саша чекАлин... Таков далеко 
не полный список героев комсомола, 
отдавших Родине самое дорогое, что у 
них было, — свою молодую жизнь.

Достойный вклад в нашу победу над 
гитлеровским фашизмом внесла и но-
восибирская комсомолия. Каждый тре-
тий комсомолец Новосибирской обла-
сти сражался на фронтах. А сибиряки 
воевать умели. Они помогли выстоять 
Москве, Сталинграду. А вот Берлин 
против них не устоял.

Десятки тысяч молодых новоси-
бирцев, не считаясь с возрастом и 
временем, работали на оборонных 
предприятиях, участвовали в комсо-
мольско-молодежных субботниках и 
воскресниках. Заработанные миллио-
ны рублей передавались в Фонд Оборо-
ны страны. На средства новосибирской 
молодежи были построены для фронта 
авиационная эскадрилья и подводная 
лодка «Новосибирский комсомолец».

Новосибирцы участвовали во Всесо-
юзном движении комсомольско-моло-
дежных бригад за присвоение звания 
«Фронтовая бригада». У нас это звание 
первой получила бригада шуры кА-
линкиной с завода имени Чкало-
ва. К концу войны это почетное звание 
в Новосибирске завоевали около 1800 
бригад. Самоотверженно, не покладая 
рук, трудилась в годы войны и наша 
сельская молодежь.

Комсомол успевал везде:
И в труде, и на фронте он был,
Партизанил и строил заводы,
Не жалея ни время, ни сил,
Он служил трудовому народу

Александр БезымеНСКИй
14 июня 1945 года Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР за вы-
дающиеся заслуги в Великой Отече-
ственной войне комсомол награжден 
орденом Ленина.

иван ФоминыХ, 
комсомолец 40-х, труженик тыла, 

член Союза журналистов рФ, 
кандидат исторических наук, 

доцент, заслуженный работник 
культуры российской Федерации

Продам
кВАртиру однокомнатную 37 м2 в центе Ордынского рай-
она; участок 12 соток (ООО «Березка») — 1 сотка 8,5 тыс. 
рублей; КПП б/у, аккумулятор «60»; резина шипованная на 
УАЗ; запчасти на «Ниву» б/у; стиральную машинку-полу-
автомат. Тел. 8-953-772-15-35.

Куплю
АВтомобиль «моСкВич» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

 бесплатные объявления

 строчки из конверта

Боевая единица
В усах антенн холодный свищет ветер.
Шумит метель неистово в лесу,
Где у ракет, как часовой в секрете,
Я службу неусыпную несу

То ухнет ель, обламывая сучья,
То вековая заскрипит сосна,
То, выглянув внезапно из-за тучи,
Проверит пост глазастая луна.

Вообразив под дикий посвист вьюги,
Что в эту полночь я один не сплю,
Я с автомата не снимаю руки,
Глазами мглу белесую сверлю.

Я — малая живая единица,
Ракету без друзей не подниму,
Но я — неотторжимая частица
Полка, что подготовлен ко всему.

Наедине с летучими снегами
Перед врагом не упаду я ниц.
Ограждено Отечество полками,
Но состоят полки из единиц.

Валентин ПушкАреВ

На фото: пл «новосибирский комсомолец»


