
98-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции коммунисты отметили 
торжественным шествием по Красному проспекту. Возглавили праздничную колонну мэр Но-
восибирска анатолий локоТь, руководитель фракции КПРФ в Горсовете ренат СУлЕЙМа-
ноВ, депутат Госдумы Вера Ганзя, депутат Горсовета Новосибирска иван конобЕЕВ, 
секретарь по организационной работе Новосибирского областного комитета КПРФ алексей 
рУСакоВ, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области андрей ЖирноВ 
и Вячеслав ЖУраВлЕВ.

геннадий зюганов: 
Преодолеть кризис смо-
жет лишь обновленное 
правительство

Лидер КПРФ Геннадий ЗюГАнов считает, что 
без обновления состава правительства Россия не 
сможет выбраться из кризиса.

«Главная беда — отсутствие стратегии развития. Ее нет 
у нашего правительства. Новый бюджет свидетельствует о 
том, что ничего интересного, содержательного в ответ на 
кризисные явления правительство пока не предлагает», — 
сказал Г.а. зюГанов на пресс-конференции в централь-
ном офисе «Интерфакса» в понедельник.

«Наш кризис, по сути дела, рукотворный, и без обновле-
ния состава правительства, без народного доверия трудно 
выбираться из этой ситуации», — добавил он.

По словам Г.А. Зюганова, средняя зарплата в России со-
ставляет 10-15 тысяч рублей.

«Учитывая, что рубль подешевел вдвое, это полунищее 
существование. Доходы впервые в этом году сократились 
почти на девять процентов — больше, чем в 1998 году. Цены 
на продовольствие выросли на 23 процента, инфляция более 
чем на 12», — сказал Г.А. Зюганов. Лидер КПРФ подчер-
кнул, что считает необходимым полностью сменить финан-
совый и социальной блок кабинета министров. 

«На мой взгляд, в срочном порядке надо менять весь фи-
нансово-экономический и социальный блок. Там сидят люди, 
не способные к новой политике, и не способные ответить на 
вызовы времени», — заявил он. 

1 темпы прироста жилья сократи-
лись, по сравнению с прошлым 
годом, на 32 тысячи кв. метров, 

а долги новосибирцев по ипотеке 
увеличились на 10 млрд рублей. 
осенью 2015 года наблюдался ак-
тивный рост просроченных плате-
жей сроком свыше 90 дней. 

2 мэр новосибирска анатолий 
локоть назначил своим за-
местителем по вопросам об-

разования и социальной политики 
валерия шваРцкоППа. заме-
ститель мэра города новосибирска 
будет курировать деятельность 
Главного управления образования 
мэрии и департамента по социаль-
ной политике мэрии. 

3 370 новосибирских дально-
бойщиков 11 ноября приняли 
участие в общероссийской 

забастовке против постановления 
Правительства Рф, согласно кото-
рому проезд по дорогам для машин 
весом больше 12 тонн с 15 ноября 
становится платным. 

4 межгосударственный ави-
ационный комитет (мак) 
отозвал сертификат у моди-

фикаций самолетов Boeing 737, 
эксплуатируемых российскими 
авиаперевозчиками. Росавиация 
заявила о серьезных недостатках 
самолетов типа Boeing 737, непо-
средственно влияющих на без-
опасность полетов. 

5 По данным «левада-центра», 
каждый второй россиянин 
или члены его семьи брали 

денежные кредиты за последние 
десять лет. треть опрошенных 
(34%) признались, что они лично 
или члены их семьи имеют непога-
шенный кредит в настоящее время.

6 Председатель правительства 
России дмитрий медведев 
заявил о том, что повышение 

пенсионного возраста неизбежно, 
и отметил, что это «объективный 
процесс», обосновав необходи-
мость повышения пенсионного 
возраста ростом продолжительно-
сти жизни в мире. Пока конкрет-
ных решений не принято.
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 позиЦия

среда
-18/-15°с, с-в 4 м/с

четверг
-16/-14°с, с-в 3 м/с

пятниЦа
-19/-13°с, с-в 4 м/с

вторник
-22/-15°с, с-в 3 м/с

суббота
-19/-14°с, с-в 5 м/с

воскресенье
-20/-16°с, сев 4 м/с

понедельник
-21/-17°с, с-в 4 м/с

Почему область
не может
прокормить себя?

С.7

Коммунисты
дали оценку работе 
правительства

С.3

Очередной этап 
приватизации

С.6

© Левада-Центр. Опрос проведен 23 – 26 октября 2015 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 
населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих 
исследований не превышает 3,4%

ОпрОС
Будете ли Вы голосовать на предстоящих 
выборах в Государственную думу России?

Великий Октябрь
не отменить!
7 ноября три тысячи новосибирцев вышли на пл. Ленина
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 первая полоса
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Великий Октябрь не отменить!
7 ноября три тысячи новосибирцев вышли на площадь Ленина

После того, как колонна была сфор-
мирована, заиграл гимн КПРФ, и ше-
ствие двинулось по направлению к 
главной площади города — площади 
Ленина. Перед колонной поехали коло-
ритные военные ретро-автомобили, что 
придало событию еще более историче-
скую атмосферу. Граждане, не прини-
мающие участия в демонстрации, с вос-
хищением смотрели на многолюдную 
колонну и фотографировали ярко-крас-
ные коммунистические знамена. Неко-
торые из наблюдавших присоединялись 
к демонстрантам. Пройдя от Дома офи-
церов по Красному проспекту, колонна 
КПРФ прошла в центр Новосибирска, 
на площадь Ленина, где состоялся тор-
жественный митинг, в котором приняли 
участие около 3 тысяч новосибирцев.

Главная площадь Новосибирска 
вновь окрасилась в красный цвет — 
флаги КПРФ, РКСМ, ЛКСМ, других 
левых организаций, растяжки район-
ных партийных отделений — все гово-
рило о том, что дело Великого Октября 
не забыто в столице Сибири. Открыл 
митинг второй секретарь областного 
комитета КПРФ, заместитель пред-
седателя Совета депутатов Новоси-
бирска Ренат Сулейманов. Он 
поздравил собравшихся с праздником 
и передал слово первому секретарю об-
ластного комитета КПРФ, мэру Ново-
сибирска анатолию локтю.

«Красный мэр» под крики «Ура!» по-
здравил жителей города с 98-й годов-

щиной Великой Октябрьской социали-
стической революции. Он отметил, что 
2015-й год — это год юбилея Великой 
Победы Советского народа:

 — Эти события неразрывно связаны 
друг с другом. Не будь Октября 1917-
го, не было бы Великой Победы в 1945-
м году. Сегодня в Москве на Красной 
площади пройдет парад, посвященный 
74-й годовщине исторического военно-
го парада 7 ноября 1941 года. Мы пом-
ним, что этот парад был посвящен 24-й 
годовщине Великого Октября, когда 
Верховный Главнокомандующий Ста-
лин отдал приказ проводить парад в 
любую погоду, при любой обстановке, 
ибо это была по сути боевая опера-
ция — военная, политическая победа. 
Наши воины, сибиряки, шли под крас-
ным знаменем, которое затем водру-
зили над рейхстагом. Россия была и 
будет великой социалистической дер-
жавой. С праздником Вас, товарищи!

После мэра слово взяла депутат Го-
сударственной думы вера Ганзя. 
Она убеждена — Великий Октябрь по-
родил целую эпоху в мировой истории, 
связанной с победами простого трудо-
вого народа, не только в военной сфере 
и космосе, но и в области социальных 
отношений:

 — Молодежи трудно поверить в это, 
глядя на то, что происходит сейчас, но 
я вижу много людей нашего поколе-
ния, которые помнят, как это — жить, 
будучи уверенными в завтрашнем дне, 
в светлом будущем детей и внуков. 

Теперь, к сожалению, ситуация поме-
нялась. В проекте федерального бюд-
жета на следующий год сокращаются 
расходы на образование и здравоохра-
нение, пенсии индексируются всего на 
4 процента с февраля. Правительство 
лихорадочно ищет выход из кризисно-
го положения, перекладывая тяжелое 
бремя роста цен и коммунальных пла-
тежей на плечи простого человека. И 
против этого всегда выступала фрак-
ция КПРФ в Государственной думе. 
Мы сделаем все, чтобы в Новосибир-
ске открывались новые школы, чтобы 
не закрывались ФАПы в селе, чтобы 
в больницах работали профессиональ-
ные врачи. Будут новые победы — 
только с вашей поддержкой! 

Руководитель фракции КПРФ в Со-
вете депутатов Новосибирского рай-
она наталья Пшеничная знает 
об административном давлении не по-
наслышке. Она рассказала о том, что 
после того, как сельсоветы в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством начали бесплатно предоставлять 
земельные участки из неразграничен-
ного земельного фонда, они вступили 
в конфликт с главой района алексан-
дром БоРматовым, давно поло-
жившим глаз на эту землю. Конфликт 
продолжается и по сей день:

 — Администрацией Новосибирского 
района было изъято у сельсоветов по-
рядка 20 тысяч гектаров земли. Глава 
района приступил к политической рас-
праве с главами поселений и неугодны-

Памяти Ленина
7 ноября в день годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции в Музее исто-
рии и развития Калининского района открылась 
выставка, посвященная В.И.Ленину. В ее откры-
тии принял участие секретарь обкома КПРФ, де-
путат Горсовета Новосибирска Иван Конобеев.

Музей, как рассказывают его работники, очень тесно со-
трудничает со многими школами района в плане патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, стремления 
развить у юных граждан уважение к истории района, горо-
да, государства. Не стала исключением и выставка, органи-
зованная 7 ноября и посвященная Ленину. Как отмечают 
организаторы выставки, годы обливания грязью советской 
истории и ее деятелей со стороны либеральных сил приве-
ли к тому, что мы получаем сейчас на постсоветском про-
странстве. Наглядный пример — Украина, где в результате 
такой пропаганды активисты профашистских организаций, 
начав войну с памятниками, вскоре переключились на лю-
дей, своих соотечественников, особенно сторонников ком-
мунистической идеологии. Кроме того, Калининский район 
Новосибирска — крупный промышленный район был создан 
и получил свое развитие именно в социалистическом госу-
дарстве, основанном Лениным. Об этом говорили выступав-
шие на открытии выставки руководители организаций по 
патриотическому воспитанию, ветераны района, директор 
музея александра коСтюченко и депутат Горсовета 
иван коноБеев.

После этого для школьников организаторы выставки про-
вели символический прием в пионеры и познакомили гостей  
с экспозицией мероприятия.

евгения Глушакова

Новосибирская область 
встретила годовщину Октября
В мероприятиях, посвященных 
7 Ноября в Новосибирской об-
ласти, приняли участие тыся-
чи человек. Торжественные 
митинги и шествия состоялись 
также в Советском и Первомай-
ском районах Новосибирска. 

венгеровский район. Коммунисты 
возложили цветы к памятнику в цен-
тре района.

— Мы, наследники настоящих ге-
роев, тех, кто ковал индустриальную 
мощь страны, громил фашизм, покорял 
космос, — говорили выступавшие на 
состоявшемся здесь же митинге. — 
Нам не все равно, какой быть нашей 
стране. Будем бороться за то, чтобы 
осуществилась мечта народа о спра-
ведливости. Великий Октябрь спас 
страну от разрухи, помог ей родиться 
заново. Только социалистический вы-
бор выведет нашу Родину и все челове-
чество на дорогу прогресса. Выход из 
кризиса — социализм!

мошковский район. Здесь со-
стоялся праздничный митинг. Его от-
крыл секретарь первичного отделения 
партии илья оловянников. С 
докладом выступил секретарь Мош-
ковского райкома КПРФ николай 
леБедев. Он рассказал об историче-
ском значении Великого Октября. На 
мероприятии также выступили: глава 
р.п. Мошково николай завали-
шин, председатель Совета депутатов 
Мошковского района александр на-
Рушевич.

куйбышевский район. Комму-
нисты возложили венки к памятнику 
«Борцам за власть Советов». Затем на 
митинге выступили секретарь Горко-

ма КПРФ Геннадий куПРиянов, 
первый секретарь райкома Сергей за-
РемБо, председатель областной об-
щественной ветеранской организации 
валентина андРоПова, активист 
партии анна ПеРковСкая, депутат 
райсовета владимир ПоПов. По их 
словам, политика российской власти 
двадцать пять лет работает на разруше-
ние сельского хозяйства, строительства 
жилья, образования и медицины.

Бердск. 7 ноября участники митин-
га в честь 98-й годовщины Октябрьской 
социалистической революции высказа-
ли приверженность идеалам Октября 
и осудили нынешнюю экономическую 
политику России. Все свои требова-
ния они изложили в резолюции, ко-
торую направили в правительство и 
Заксобрание области. Также коммуни-
сты напомнили о мэре Бердска илье 
ПотаПове и его экс-заместителе 
владимире мухамедове, по их 
словам, незаконно осужденным по 
сфабрикованному делу.

обь. Обское местное отделение 
КПРФ совместно с Фондом Георгия 

ПоБедоноСца провели автопро-
бег и митинги в городе Оби. Во время 
остановок были розданы поздрави-
тельные открытки и воздушные шары. 
Колонна двигалась в сопровождении 
музыки советских времен. Встречные 
и обгоняющие автомобили приветство-
вали участников пробега. Пешеходы 
улыбались и махали. На остановках 
во время раздачи открыток к перво-
му секретарю Обского горкома КПРФ 
наталии БеССоновой подходили 
жители и благодарили за подаренный 
городу праздник.

Советский район. Коммунисты и 
их сторонники из Академгородка од-
ними из первых в городе встретили 
годовщину Великой Октябрьской со-
циалистической революции шествием 
и митингом. Ветераны партии, комсо-
мольцы, ученые напомнили историю 
праздника — историю борьбы совет-
ского народа за свои права, идеи кото-
рой продолжают оставаться актуаль-
ными в нашей стране на протяжении 
более 20 последних лет в условиях 
власти капитала. 

Первомайский район. День 98-й 
годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции жители 
Первомайского района отметили тра-
диционными мероприятиями: митин-
гом и шествием. Колонну демонстран-
тов возглавили: глава района алексей 
ваСильев и заместитель председа-
теля Законодательного собрания НСО 
владимир каРПов. На праздник 
были приглашены ветераны района и 
воспитанники патриотического клуба 
«Альбатрос».

евгения Глушакова

ми депутатами. Под удар попали многие руководители образо-
вательных учреждений, бюджетники, даже целые депутатские 
корпусы. В Новосибирском районе многие сельсоветы оста-
лись без своих депутатов. Наступят новые выборы. Мы обра-
щаемся к людям с призывом поддержать кандидатов от КПРФ 
— это единственная сила, которая отстаивает наши права. 

После того, как член Октябрьского районного комитета 
КПРФ Руслан аСланБеков зачитал со сцены отрывок 
из поэмы маяковСкоГо «Владимир Ильич Ленин», 
слово было предоставлено депутату Законодательного со-
брания, первому секретарю Новосибирского областного 
комитета ЛКСМ, первому секретарю Ленинского районного 
комитета КПРФ Роману яковлеву: 

 — После Октября 1917 года наша страна вышла в лидеры 
по всем показателям. А что происходит сегодня? Принима-
ются дефицитные бюджеты, в упадке находится сельское хо-
зяйство, чиновники делают популистские заявления по по-
воду импортозамещения. Наша альтернатива — программа 
КПРФ, которая вопреки тому, что говорят СМИ, привлекает 
все больше и больше представителей молодежи.

Зачитывавший резолюцию митинга Ренат Сулейманов от-
метил, что 98-я годовщина Великого Октября отмечается в 
непростых условиях — конфликты в Сирии и на Украине, со-
циальный и экономический кризис в России. Все эти обсто-
ятельства заставляют вновь обратиться к урокам 1917 года. 
Резолюция была принята единогласно.

иван СтаГиС
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На фото: александр кисельников

Экономический коллапс 2017 года

Правительство 
надеется на чудо

Выступление руководителя 
Новосибирскстата, доктора 
экономических наук Алексан-
дра КИсельнИКовА, посвя-
щенное судьбе Новосибирской 
области в контексте общерос-
сийского состояния экономи-
ки, стало одним из самых яр-
ких событий на слушаниях по 
проекту бюджета 2016 года.

александр киСельников — в 
прошлом председатель Комитета по 
экономической политике Облсовета 
первого созыва, сейчас — руководи-
тель территориального органа Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики по Новосибирской области, 
иными словами — человек, который 
привык иметь дело с реальными цифра-
ми и фактами.

Он сразу отметил, что его выступле-
ние коснется состояния экономики 
страны в целом. Он напомнил, что еще 
в 2013 году многие эксперты говорили 
о стагнации в развитии российской 
экономики, упал фондовый рынок, 
уменьшился финансовый результат 
предприятий. Одновременно многие 
предприятия сократили налоговые 
платежи в бюджеты, в частности, 
крупнейший налогоплательщик Ал-
тайского края в 2012 году заплатил 3,5 
миллиарда рублей, а уже через год — 
всего один миллиард:

— В результате все субъекты Си-
бирского федерального округа пре-
вратились в глубоко дотационные 
регионы. Дополнительных средств по-
требовали майские указы президента. 
Кроме того, крупные нефтедобываю-
щие компании добились снижения на-
лога на добычу полезных ископаемых. 
Даже богатейший Красноярский край 

превратился в депрессивную зону. 
Надо было хорошо постараться, что-
бы завести его в такую ситуацию. Это 
происходило еще до падения цен на 
нефть, до девальвации рубля.

По словам Александра Кисельнико-
ва, 2013 год в данном контексте можно 
сравнить с 1913-м годом — последним 
годом мира в Российской империи. По-
том, как известно, страна была втянута 
в Первую мировую войну. Он вспом-
нил еще одну узловую точку новейшей 
истории — 1988 год, когда советская 
экономика показала нулевой рост. Тог-
да неверная политика горбачевского 
руководства привела к крупнейшей 
геополитической катастрофе:

— Можно было подумать, что наше 
нынешнее руководство попытается 
что-то предпринять. Но итоги Со-
чинского и Санкт-Петербургского 
экономических форумов можно оха-

рактеризовать цитатой из Салты-
кова-ЩедРина: «Они день сиде-
ли, ночь, еще один день и все думали, 
как бы свое убыточное хозяйство сде-
лать прибыльным, ничего в оном не ме-
няя». А в 2014-м году уже пошла Укра-
ина, санкции, разрыв хозяйственных 
связей — и в итоге появилось такое яв-
ление, как рецессия, падение объемов 
основных экономических показателей. 
Оно продолжилось и в 2015 году: им-
порт упал на 30 процентов, экспорт — 
на 40%. Впервые за последние 15 лет 
упал розничный товарооборот, на 430 
тысяч в сравнении с прошлым годом 
выросло число безработных. К сожа-
лению, у нас возобновилась депопу-
ляция: в первом полугодии 2015 года 
смертность превысила рождаемость на 
61 тысячу человек.

Сегодняшнюю ситуацию в россий-
ской экономике Александр Кисельни-
ков оценил как «стагфляцию» — ситу-
ацию, в которой экономический спад 
и депрессивное состояние экономики 
(стагнация и рост безработицы) соче-
таются с ростом цен — инфляцией. Он 
отметил, что выход из этого положе-
ния может быть достигнут развитием 
экономики знаний. Современный эко-
номический уклад в России Александр 
Кисельников, следуя традиции, начав-
шейся еще с аРиСтотеля, назвал 
хрематистикой, когда накопление бо-
гатств возводится в самоцель:

— Мы не досидим до 2017 года, если 
не внесем изменения в базисные прин-
ципы ведения хозяйства.

Выступление Александра Кисельни-
кова было встречено аплодисментами. 
Чувствовалось, что участники слуша-
ний понимали правоту его аргументов, 
но ответа на вопрос «Что делать?» 
нашли не все.

иван СтаГиС

В Госдуме продолжается 
обсуждение отчета Прави-
тельства Российской Феде-
рации перед депутатами. 
Работу правительства 
оценивают члены фракции 
КПРФ Вера Ганзя и алек-
сандр абалакоВ. 

Депутат 
Государственной думы 
Вера Ганзя:

— Мы внимательно выслушали от-
чет Правительства Российской Феде-
рации, а именно, первого заместителя 
председателя правительства, об испол-
нении плана антикризисных мероприя-
тий. В антикризисном плане 60 таких 
мероприятий. Примерно половина их 
находится в стадии исполнения, но хо-
телось бы сказать сразу, что я глубоко 
разочарована докладом заместителя 
председателя правительства игоря 
шувалова. Потому что, так ска-
жем, очень неубедительно прозвучали 
сведения об успехах нашей антикри-
зисной программы.

 Мы долгое время сидели на нефтя-
ной игле и говорили об этом руководи-
телю нашего государства. Мы должны 

были изменить структуру нашей эко-
номики, но мы ничего не изменили. Те 
средства, которые были направлены 
на решение антикризисных проблем, 
были крайне неэффективно использо-
ваны. Доклад председателя Центро-
банка подтвердил мое мнение. Чего 
мы ждали? В этой антикризисной про-
грамме прописано такое замечатель-
ное слово — «импортозамещение». А 
что такое импортозамещение? Это же 
структурная перестройка экономики. 
Лично я ждала, что зампред прави-
тельства Игорь Шувалов расскажет 
нам, как именно будет осуществляться 
эта программа. Но, к сожалению, мы 
не получили ответа на самый главный, 
ключевой вопрос, касающийся струк-
турной перестройки экономики. Отчет 
правительства показал, что сегодня 
оно очень слабо готово к решению са-
мых насущных проблем государства. 

Депутат 
Государственной думы 
александр абалакоВ:

— Складывается такое чувство, что 
есть две разных экономики, даже три. 
Есть экономика правительства, есть 
экономика монополий, есть экономика 
простых людей. И до тех пор, пока мы 
будем каждое утро смотреть, какие у 

нас складываются цены на нефть где-
то на лондонской или на нью-йоркской 
бирже, до тех пор, пока мы смотрим, 
какой у нас курс доллара, и до тех пор, 
пока мы смотрим, какая у нас ключевая 
ставка Центробанка, — в стране не бу-
дет развития. Мы сидим и ждем чуда. 
Правительство надеется, что завтра 
цены на нефть поднимутся, и все будет 
хорошо, все будет, как прежде.

Очень много средств, выделяемых 
РЖД, выделяемых ВЭБу, зависают 
на счетах, они не осваиваются. И тог-
да возникает вопрос, зачем банкам 
кредитовать реальный сектор, когда у 
них и так жизнь хорошая. У них лежат 
деньги на счетах, с которыми могут 
проводить короткие операции и зара-
батывать себе на жизнь. Они хорошо 
зарабатывают, мы знаем, какая у них 
прибыль. И получается такая ситуа-
ция, что вместо того, чтобы направить 
все силы на развитие малого бизнеса, 
развитие высокотехнологичного секто-
ра, на развитие экспортно-ориентиро-
ванной несырьевой экономики, мы си-
дим и молимся на цену нефти, доллара.

Я считаю, что мы все вместе должны 
начать работать над тем, чтобы разви-
вать науку, технику, чтобы у нас были 
лучшие машины, величайшая наука, са-
мая высокая производительность труда.

алина Польникова

Ремонт дорог ударными 
темпами
Более 1 миллиона квадратных метров дорог 
отремонтировали в 2015 году в Новосибирске.

В текущем году ремонт улично-дорожной сети был вы-
полнен в объеме 1 001,22 тысяч кв. м на сумму 754 млн 555 
тыс. 69 рублей. В 2014 году было отремонтировано более 860 
тысяч кв. м улично-дорожной сети на общую сумму 650 мил-
лионов рублей; в 2013 — 730 тысяч кв. м дорог на сумму 520 
миллионов рублей. 

В 2015 году МКУ города Новосибирска «Управление до-
рожного строительства» предъявило подрядным организаци-
ям претензии по качеству дорог на площади 59 555 квадрат-
ных метров. Самый большой объем гарантийного ремонта 
— более 27 000 кв. м — потребовался на дорогах частного 
сектора с покрытием щебеночно-песчаной смесью.

По словам мэра, один из последних объектов, который 
делали подрядчики в рамках гарантийных обязательств, — 
Красный проспект, на котором устраняли колейность.

— Серьезные средства нужны, чтобы и дальше поддержи-
вать такой большой объем ремонта, — отметил анатолий 
локоть. — Это было предметом обсуждения у губернато-
ра области. Ситуация упирается в дефицит бюджета.

Мэр также напомнил, что в 2015 году программа благо-
устройства внутриквартальных территорий в Новосибирске 
была приостановлена. 

— Сейчас, обсуждая бюджет с регионом, мы наметили, 
что в этой части мы определенное финансирование заложим, 
по каким параметрам, будет известно позже, — рассказал 
Анатолий Локоть.

Борис тРоПинин

Детское питание 
на контроле Горсовета
Комиссия по социальной политике и образова-
нию Совета депутатов Новосибирска подняла 
вопрос о решении проблем детского питания 
в школах и детсадах.

— На повестке дня был вопрос об организации детского пи-
тания в школах, — рассказывает член фракции КПРФ антон 
тыРтышный. — Начальник Главного управления обра-
зования в своем докладе рассказал, как эта система организо-
вана. Рассказывали про существующие способы организации 
детского питания, — либо через комбинаты питания, либо 
своими силами, либо как это происходит в Советском райо-
не. Там есть одна столовая, которая обслуживает несколько 
школ. Было много вопросов о работе Калининского комбината 
питания, потому что по его работе есть множество нареканий.

В ходе заседания было отмечено, что у горожан есть пре-
тензии к качеству продуктов, поставляемых комбинатом 
питания в Калининском районе. По словам начальника 
Управления образования мэрии Новосибирска натальи ко-
Паевой, 76 городских школ закупают продукты для детей 
на этом комбинате, поскольку централизованное питание, по 
ее словам, позволяет проводить лабораторную экспертизу 
качества продуктов и дает школам возможность снять с себя 
непрофильную деятельность по приготовлению еды.

Депутат отметил, что необходимо в рабочем режиме посе-
тить Калининский комбинат питания и посмотреть, как там 
организована работа. Исходя из этого, вынести решения ка-
саемо нареканий по работе комбината, которые поступают 
со стороны родителей.

— В целом, у нас больше 80% детей в школах охвачено 
горячим питанием, а оставшиеся проценты — это те дети, 
чьи родители не хотят, чтоб их дети питались внутри органи-
зации по разным причинам. Хотя процент охваченности го-
рячим питанием в школьных столовых растет от года к году, 
все равно до 100% он не доходит, — рассказал антон тыР-
тышный.

Пристальное внимание депутатов к данной проблеме вы-
звано участившимися случаями нарушения норм питания и 
поступающими жалобами от граждан. Так, по данным специ-
алистов отдела по защите прав потребителей Департамента 
по социальной политике Новосибирска, за девять месяцев 
2015 года от горожан поступило 19 829 обращений, возвра-
щено покупателям более 22,3 млн рублей за некачественные 
товары и услуги.

Напомним также о случаях, когда сотрудники прокурату-
ры и Россельхознадзора обнаружили, что в одном из него-
сударственных дошкольных общеобразовательных учреж-
дений детей кормили перловкой с «бабочкой», а на завтрак 
давали кашу из шелухи гречки на молоке.

В 2015 году в Новосибирске на организацию детского пи-
тания было заложено 100,5 млн руб., из которых 57 млн руб. 
профинансировал городской, а 42 млн руб. — областной 
бюджет. В 2016 году на организацию детского питания будет 
направлено почти 168 млн руб., из которых 109 млн руб. пре-
доставит городская казна, а 58 млн руб. — бюджет региона.



за народную власть!6

На фото: распродажа страны

На фото: тосы — визитная карточка новосибирска

 общественное самоуправление

 экономика

 образование

 хроника кризиса

№46 (979), 12 ноября 2015

В Новосибирске 
появятся новые школы
Несмотря на то, что в городе активно реализо-
вывается программа развития системы обра-
зования, по-прежнему остаются «пятна» в виде 
нехватки мест в школах на ряде жилмассивов, и 
федеральные средства могли бы в этом помочь.

Как отметили депутаты Горсовета, члены комиссии по 
социальной политике, Новосибирск — единственный из 
сибирских городов, где относительно успешно реализуется 
программа развития системы школьного и дошкольного об-
разования. Это же подтвердила в своем докладе начальник 
Управления образования мэрии города наталья коПае-
ва. Так, по ее словам, в настоящий момент ведется строи-
тельство 15 детсадов. Три уже сданы, остальные будут вве-
дены в эксплуатацию к концу года. Что касается учреждений 
среднего образования, то в школах города там, где это не-
обходимо, были проведены ремонтные работы: ремонтиро-
вались кровли, пищеблоки, менялись окна. Тем не менее, 
в городе наблюдается прирост населения, и количество 
школьников в этом году возросло более чем на 8 тысяч. Из-
за этого некоторые школы на грани переполнения, и учиться 
школьники вынуждены в две смены, в то время как город-
ская власть ставит задачу перевести все школы на односмен-
ный режим. Проблемными в этом плане пока остаются жил-
массивы «Плющихинский», «Чистая слобода», «Горский», 
где уже необходимо строительство новых школьных зданий.

Заместитель председателя Горсовета, руководитель фрак-
ции КПРФ Ренат Сулейманов напомнил, что в насто-
ящее время постановлением Правительства РФ разрабо-
тана федеральная целевая программа софинансирования 
создания новых школьных мест. Регионам предполагается 
выделить порядка 700 миллиардов рублей, и задача муни-
ципалитета, по мнению Рената Сулейманова, совместно с 
депутатским корпусом постараться добиться максимального 
софинансирования в рамках данной программы непосред-
ственно в Новосибирске. Это, по словам депутата, поможет 
как построить новые школы в нашем городе, так и полностью 
перейти на односменную систему обучения.

евгения Глушакова

Реальные зарплаты 
россиян снизились на 9%
Минтруда РФ сообщил, что в стране наблюдается 
снижение реальной заработной платы на 8–9%. 
Депутат Совета депутатов Глеб ЧерепАнов от-
метил, что в первую очередь падение реальной 
заработной платы связано с крайне неэффек-
тивным в условиях кризиса либеральным курсом 
правительства МедведевА.

На заседании правительства 5 ноября министр труда и 
социальной защиты РФ максим тоПилин рассказал о 
ситуации с работой и зарплатой. По его словам, в стране на-
блюдается снижение реальной заработной платы на 8-9%.

В основном это связано с тем, что ряд компаний перешел 
на частичную занятость сотрудников. Так, по данным Мини-
стерства труда, на неполной занятости сейчас работают 250 
тыс. человек.

Министерство труда обращает серьезное внимание на ав-
томобилестроение, где из 300 тыс. работников около 10% 
(21 тыс. человек) находятся в режиме неполной занятости 
или рискуют быть уволенными с предприятий.

— Все эти факты говорят о том, что антикризисный план 
правительства не был реализован, — считает депутат Со-
вета депутатов города Новосибирска Глеб чеРеПанов. 
— Вместо того, чтобы поддерживать реальный сектор, сель-
ское хозяйство и промышленность, правительство медве-
дева занимается традиционными либеральными методами 
«спасения» экономики, вливая из Стабфонда миллиарды ру-
блей в банковскую сферу. Соответственно, экономического 
роста в стране не наблюдается. В связи с этим, из-за роста 
цен снижаются реальные доходы населения России.

При нынешнем либеральном курсе правительства, по его 
словам, падение реальных доходов граждан продолжится и 
в следующем году.

— На фоне галопирующей инфляции зарплаты не повыша-
ются, кроме того, работодатели предпочитают уводить дохо-
ды сотрудников в тень, выплачивая так называемые «серые» 
и «черные» заработные платы. Боюсь, что итоги 2016 года 
окажутся даже более плачевными.

Среди наиболее сложных регионов, где остро встает про-
блема реальных доходов, выделяют Нижегородскую, Самар-
скую область, Алтайский край, Тверскую область и Респу-
блику Татарстан.

алина Польникова

ТОСы на новый уровень!

Госактивы распродадут 
с молотка

Консультативный совет 
при мэре Новосибирска 
утвердил проект новой 
концепции развития терри-
ториального общественного 
самоуправления в городе 
Новосибирске до 2020 года.

Перед тем, как вынести данный про-
ект на Консультативный совет, его об-
суждали в каждом городском районе с 
представителями органов ТОС и со спе-
циалистами администраций. Во время 
обсуждений учитывались замечания и 
предложения по реализации проекта.

По словам мэра анатолия локтя, 
ТОСы позволяют концентрировать ак-
тивность горожан для решения актуаль-
ных проблем и задач. Благодаря новой 
концепции жители города смогут актив-
нее включиться в процесс создания на-
родных дружин и сотрудничать с пред-
ставительной властью Новосибирска. 

 Также новая концепция предусма-
тривает специальную работу с кадрами 
и развитие горизонтальных связей.

— Сегодня все чаще говорят о том, 
что надо активнее привлекать моло-
дежь к работе в ТОСах, но это ди-
рективно не делается, а в концепции 
этому отводится особое место, — про-
комментировал Анатолий Локоть.

Далее планируется вынести проект 
концепции на годовое собрание актива 
ТОСов, где на его базе будут разрабо-
таны процедуры реализации. Напри-
мер, новая программа развития движе-
ния ТОСов в Новосибирске.

— ТОСы изначально были созданы, 
с одной стороны, для благоустройства 
территории, а с другой — в полити-
ческих целях, для обеспечения обще-
ственной поддержкой действующей 
власти, — считает депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области артем Скатов. — Одна-
ко сегодня ТОСы больше выполняют 
роль социально-развлекательную. 
Они поддерживают связь с советами 
ветеранов, инвалидов, проводят раз-
личные праздники.

По мнению депутата, необходимо 
вернуться к тем задачам, которые были 
у ТОСов раньше и которые, отчасти, 
заложены в новой концепции.

— Надо вывести ТОСы на тот уро-
вень, где бы они помогали объединять-
ся различным группам населения, по-
могали находить и объединять людей 

с общими интересами, выступали орга-
низаторами и на своей базе развивали 
инициативы граждан, — добавляет Ар-
тем Скатов.

Также парламентарий обозначил 
проблемы ТОСов. Это то, «что сегодня 
ни молодежь, ни профессиональные 
сообщества никак не связывают себя 
с деятельностью ТОСов, они часто ста-
новятся инструментом в политической 
борьбе и играют малозначительную 
роль в развитии системы ЖКХ города». 
Поэтому, на его взгляд, задача мэрии 
не только предложить концепцию, но и 
научить людей самоорганизации и эф-
фективной работе.

— Концепция должна дать толчок к 
этому, а дальше надо организовывать 
семинары, учить людей и привлекать 
их в ТОСы, — резюмировал депутат.

антон СеноПальников 

Первый вице-премьер Игорь 
ШувАлов поручил ведомствам 
ускорить подготовку к прода-
же крупных объектов госсоб-
ственности «вне зависимости 
от плохой конъюнктуры».

Об этом сообщила руководитель 
Росимущества ольга деРГунова: 
«Есть класс готовых активов, кото-
рые можно продавать по тем ценам, 
которые диктует рынок». По ее сло-
вам, поставлена задача подготовить 
соответствующий доклад президенту. 
Напомним, кабинет медведева 
никогда не отказывался от идеи зара-
ботать на распродаже системообразу-
ющих госактивов. Таким образом еще 
несколько лет назад в приватизацион-
ном списке оказались такие «рабочие 
лошадки» российской экономики, как 
«Роснефть», «Русгидро», «Алроса», 
«Аэрофлот».

Однако в условиях наступившей не-
благоприятной ценовой конъюнктуры 
предполагалось переждать мировой 
кризисный шторм, попридержав ла-
комые куски российской экономики 
до лучших времен. Видимо, уже не 
надеясь, что таковые скоро наступят, 
Росимущество выразило готовность 
приступить к распродаже с дисконтом.

Правда, представитель первого ви-
це-премьера частично опроверг ин-
формационный вброс: «Речь не идет 
о продаже без учета цен, таких пору-
чений никто не давал, хотя мы с по-
вестки приватизацию не снимаем». 
Впрочем, он же заметил, что прави-
тельство готово продемонстрировать 
свою лояльность. Продать ту же «Рос-
нефть» по цене IPO в 2006 г. — $ 7,55 
за акцию и расписку, по его мнению, 
просто нереально. Так что расставать-

ся с государственным добром, не ис-
ключено, будут по бросовым ценам. 
Прогнозируется, что общие поступле-
ния в федеральный бюджет от прива-
тизации составят 33,2 млрд руб.

Нереальность этого прогноза под-
тверждает проверка Счетной палатой 
эффективности разгосударствления 
госактивов в 2010-2014 годах. Тогда 
правительству удалось заработать 
256,1 млрд. рублей, или 21% от перво-
начально запланированного объема. 
Стоит отметить, что первый раунд из-
бавления от пакетов акций крупней-
ших акционерных обществ (таких, как 
ВТБ, РЖД, «Транснефть», «Уралва-
гонзавод», аэропорт «Шереметьево», 
«Интер РАО ЕЭС», ОЗК и «Роснано») 
происходило в несопоставимо лучших 
условиях. Причем по всем параметрам 
внутренней и внешней экономической 
конъюнктуры (отсутствие санкцион-
ной войны, подъем отечественного 
фондового рынка, «разогретого» меж-
дународными спекулянтами).

Нетрудно догадаться, что на этот раз 
успехи окажутся гораздо скромнее. А 
с чисто финансовой точки зрения ре-
зультаты приватизации будут иметь 
абсолютно ничтожный характер.

Поэтому в качестве риторического 
оправдания этой сомнительной опера-
ции нашей общественности, видимо, 
еще предстоит услышать целую серию 
благоглупостей от представителей ли-
берального лагеря. В их числе избитые 
клише насчет того, что «приватизация  
— это лучший способ повысить эф-
фективность экономики» и «нас спасет 
только минимальное государство — 
«ночной сторож».

— На мой взгляд, наш либеральный 
блок просто не привык заниматься 
созидательной деятельностью, рас-
ширять налогооблагаемую базу, соз-
давать источники экономического ро-
ста, — говорит депутат Госдумы, член 
фракции КПРФ николай аРефьев. 
— Его представители научились напол-
нять бюджет только чисто торгашески-
ми способами, печально известными со 
времен залоговых аукционов середины 
1990 гг. То есть, за счет распродажи 
наиболее ликвидных объектов, принад-
лежащих РФ. Приватизировать такие 
прибыльные активы, как «Роснефть», 
«Алроса», «Русгидро», «Аэрофлот», — 
это все равно, что зарезать курицу, ко-
торая несет «золотые яйца».

Глеб доРонин
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глава района. Так, в конкурсную ко-
миссию по выборам главы района вош-
ли только представители «партии вла-
сти». Естественно, Олег Конюк такой 
возможностью пользовался, что было 
заметно уже на первой сессии:

— На пост главы мы предложили 
кандидатуру виктора Сенькова, 
главу Убинского сельсовета. Это был 
реальный претендент, имеющий опыт 
руководства крупнейшим районным 
муниципалитетом, сейчас заканчива-
ет Новосибирский университет эко-
номики и управления. Но конкурсная 
комиссия его отклонила, а в качестве 
конкурента выбрала Конюку Петра 
толкачева, который имеет толь-
ко среднее образование, про которого 
знают, что он ушел из полиции не по 
своей воле. Понятно, что он набрал 
всего 2 голоса, депутаты проголосова-
ли за действующего главу, — коммен-
тирует ситуацию Николай Шудрик.

Вообще, решения, которые прини-
мал Убинский районный Совет депута-
тов, повинуясь воле главы района, вы-
глядят дикими. Чего стоит, например, 
запрещение фотосъемки и аудиозапи-
си на всех до единой сессиях Совета 
депутатов. Прийти на сессию с дикто-

фоном или фотоаппаратом теперь мо-
гут только специально аккредитован-
ные журналисты. По словам Николая 
Шудрика, законопроект нарушил 5 
федеральных законов, в том числе ста-
тью 29 Конституции РФ, о чем он на-
помнил депутатам. Те вроде бы послу-
шались его, но слово взял глава — и 
все, депутаты проголосовали «за». Ша-
гом в сторону дальнейшей закрытости 
власти от народа стало предложение 
публиковать решения райсовета не в 
районной газете «Убинский вестник», 
а в бюллетене «Ведомости Убинского 
района» тиражом 50-60 экземпляров.

Неудивительно, что ряд депутатов 
отказывается от сомнительного удо-
вольствия сидеть в «карманном» рай-
совете. Как сказал Николай Шудрик, 
три депутата уже сложили полномо-

чия, сейчас готовится так поступить 
еще один. В свою очередь, оппозицион-
ные партии — КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» — договорились 
о совместных действиях. Есть жела-
ние сотрудничать с оппозицией в тех 
районах, где наблюдаются похожие 
ситуации — в частности, с соседним 
Доволенским районом. Коммунисты 
уверены: перед выборами в Государ-
ственную думу давление районных 
властей будет только усиливаться. 
Тем временем Убинский район из-за 
политики «эффективных менеджеров» 
«Единой России» уже стал на 95% до-
тационным. Впрочем, для местных вла-
стей укрепление собственных позиций 
куда важнее, чем реальные социальные 
и экономические проблемы района.

иван СтаГиС

«Карманный» райсовет Убинского района

Сразу после того, как 13 сентября были выбраны район-
ные и поселковые Советы, со всех концов Новосибирской 
области стали приходить тревожные сообщения о том, что 
районные Советы превратились в «карманные» органы при 
главах районов. Убинский район не стал исключением. Так, 
5 ноября в очередном номере газеты «Без ретуши» было 
опубликовано обращение к председателю Законодательного 
собрания андрею шимкиву и губернатору Новосибир-
ской области владимиру ГоРодецкому с критикой 
в адрес главы района, единоросса олега конюка. Под 
обращением стоят подписи трех депутатов райсовета — 
первого секретаря райкома КПРФ николая шудРика, 
руководителя районного отделения «Справедливой России» 
татьяны ковалевой и руководителя районного отделе-
ния ЛДПР михаила кондРюкова.

— Когда шла избирательная кампания, то было очень 
сильное давление со стороны главы по отношению к канди-
датам от КПРФ. Три человека вынуждены были сняться, в 
том числе и владимир наам, который написал заявление, 
в котором признал, что глава района через своих представи-
телей требовал от него сняться с выборов. Я обратился в из-
бирательную комиссию, прокуратуру, Следственный коми-
тет — ответ был получен только сейчас, когда выборы уже 
прошли, — вспоминает Николай Шудрик.

Тем не менее, даже в таких условиях, коммунистам уда-
лось провести в районный Совет 4 депутатов, прошли также 
2 представителя от ЛДПР, 2 — от «Справедливой России» 
и 2 независимых. Всего 10 человек против 15 единороссов, 
большинство из которых — представители бюджетной сфе-
ры, целиком и полностью зависящие от того, что скажет 

Область не может 
обеспечить себя продуктами?
Министр сельского хозяй-
ства Новосибирской области 
Василий Пронькин на он-
лайн-конференции на порта-
ле НГС рассказал о том, что 
региону не хватает своей 
муки и молочной продукции. 
Депутат Государственной 
думы от КПРФ александр 
абалакоВ уверен: ситу-
ация, при которой регион с 
мощным научным потенци-
алом не может перерабаты-
вать собственное продоволь-
ствие, в корне неправильна.

6 ноября на вопросы пользователей 
интернет-портала НГС ответил ми-
нистр сельского хозяйства василий 
ПРонькин. Анализ ответов мини-
стра показывает: проблем в отрасли 
по-прежнему крайне много, 20 пост-
перестроечных лет ударили в первую 

очередь по квалифицированным ка-
драм, занятым в переработке продо-
вольственного сырья. С этим связана 
критическая ситуация, о которой гово-
рили производители молока. Отвечая 
на вопросы пользователей, министр 
вынужден был признать, что необхо-
димо пересмотреть ситуацию, которая 
связана с пищевой перерабатывающей 
промышленностью. Порядка 30% про-
изведенного молока у нас увозится за 
пределы региона. Проблема не только 
с молоком, у нас острейшая пробле-
ма сегодня по переработке зерна. По 
словам министра, в прошлом году все 
сельские хозяйства Новосибирской об-
ласти произвели 98 тысяч тонн муки 
при потребности области в 300 тысяч.

Депутат Государственной думы от 
Новосибирской области, член фракции 
КПРФ александр аБалаков давно 
пришел к выводу, что только комплекс-
ная программа развития переработ-
ки продовольственного сырья спасет 
сельское хозяйство:

— У нас есть умные люди, квали-
фицированные кадры, которые могут 
создавать сельскохозяйственную про-
дукцию с высокой прибавочной стои-
мостью, которую мы можем вывозить 
за пределы региона, может быть, даже 
за рубеж. Торговать сырьем невыгодно 
никому — оно портится, его продажа 
не окупает транспортных тарифов, на 
экспорт должна идти продукция с глу-
бокой переработкой.

Депутат отметил, что сначала надо 
решить организационные противоре-
чия, в частности, отрегулировать ситу-
ацию с закупочными ценами на молоко, 
загрузить уже имеющиеся мощности. 
Он выступает за привлечение экспер-
тов к решению этой проблемы:

— Одно дело — ориентироваться на 

внутренний рынок, в Новосибирской 
области проживает относительно не-
большое количество людей — 3 мил-
лиона человек. Мы можем прокормить 
больше, если будем ориентироваться 
на производство продукции глубокой 
переработки с высокой добавленной 
стоимостью. Чиновники давно призна-
вали, что область вывозит сырье в со-
седние регионы, а готовая продукция 
завозится к нам. Это вообще выглядит 
странно, когда Новосибирская область 
выступает как сырьевой придаток гра-
ничащих с ней областей.

В качестве удачного примера под-
держки своего производителя Алек-
сандр Абалаков привел Белоруссию. 
Последняя ярмарка сельхозпроизводи-
телей этой страны в Новосибирске как 
раз продемонстрировала, что бывает, 
когда правительство действительно за-
нимается решением проблем сельского 
хозяйства, а не ограничивается гром-
кими заявлениями.

иван СтаГиС

За знаниями 
по бездорожью
Учеба детей из села Старогутово в соседней 
Коуракской школе проходит с перебоями из-за 
бездорожья между селами, на что областное 
руководство давно закрывает глаза.

Школьников в Старо-
гутово немного — всего 
четверо. Однако в пери-
од межсезонья они ока-
зываются в изоляции от 
знаний — дорогу между 
Старогутовым и Коура-
ком, где находится школа, 
размывает, и школьный 
автобус не в состоянии 
забрать детей, вынужден-
ных заниматься на дому. 
Такая ситуация, по сло-
вам главы администрации 
Коуракского сельсовета 
владимира шитова, 
сложилась 8 лет назад, когда в селе открылось частное пред-
приятие по лесозаготовке, и ходящие туда-сюда лесовозы на-
прочь «убили» без того хрупкую дорогу. Отремонтировать ее 
— в компетенции региональной власти. В ответ на обращение 
главы сельсовета приехавшие на место представители област-
ного руководства приняли меры. Дорогу отремонтировали, 
причем так, что она, как говорится, верой и правдой служила 
селянам непростительно долго — до первого осеннего дождя.

— Приехали, чего-то посыпали немножко, короче говоря, 
глаза замазали, — рассказывает о «ремонте» глава сельсо-
вета. — А потом мне пришло письмо за подписью титова 
о том, что «проезд обеспечен». Сейчас, конечно, подмерзло, 
ездить можно, но придет весна, и все вернется на круги своя. 
Вот весной, если меня повторно изберут главой, съезжу в 
Новосибирск, подготовлю еще одно письмо, после чего на-
ших областных чиновников лично привезу сюда и покажу, 
какой «проезд» они нам обеспечили.

Однако то, что данная «экскурсия» изменит ситуацию, вы-
зывает у селян большие сомнения, поскольку чиновники, ви-
димо, посчитали, что свой долг выполнили, и ни в районном, 
ни областном бюджете средств на то, чтобы старогутовцы в 
межсезонье не оказывались отрезанными от мира, не пред-
усмотрено.

евгения Глушакова

5 ноября руководители отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в 
Убинском районе подготовили обращение к председателю Законодательного 
собрания Андрею ШИМКИву и губернатору Новосибирской области владимиру 
ГородецКоМу, где потребовали обратить внимание на действия главы райо-
на, единоросса олега КонюКА. Как отметил подписавший обращение первый 
секретарь Убинского райкома КПРФ николай ШудрИК, нарушения закона со 
стороны районной администрации начались с момента избирательной кампании.
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7 ноября отметил свой 70-летний юбилей член Областного 
и Советского районного комитетов КПРФ егор егорович 
лыБин, который родился в день Великого Октября и в год 
Великой Победы.

Егор Лыбин служил в пограничных войсках старшиной 
заставы, затем работал в г. Омске на заводе имени Октябрь-
ской революции токарем. В мае этого же года его приняли в 
ряды ленинской партии. В сентябре 1968 года исполнилось 
заветное желание молодого коммуниста: он стал курсантом 
Новосибирского Высшего Военно-политического училища 
имени 60-летия Великого Октября. С 1972 по декабрь 1995 
года — служба в рядах Советских (Российских) Вооружен-
ных Сил. Полковник в отставке.

За мужество и стойкость, верность воинскому долгу и трид-
цать лет службы Советской Родине в рядах Вооруженных Сил 
Е.Е. Лыбин был награжден четырнадцатью государственны-
ми наградами, в том числе медалью «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР», медалями «За безупречную 
службу в Вооруженных Силах СССР» трех степеней.

Мы желаем Егору Егоровичу Лыбину крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, дальнейших успехов в ра-
боте и общественной деятельности. Пусть сохранится и при-
умножится все доброе, что было сделано Вами. Пусть судьба 
дарует Вам жизненную силу и энергию, вдохновляет и раду-
ет Вас каждый день!

Первичное партийное отделение №1 
Советский Рк кПРф 

новосибирский ок кПРф

Искитимское местное отделение КПРФ поздравляет чле-
нов КПРФ с днём рождения:

шаБаРдина юрия алексеевича, которому 2 ноября 
исполнилось 76 лет; долГушину елену владимиров-
ну, которой 3 ноября исполнилось 52 года; кануннико-
ва Сергея ивановича, которому 7 ноября исполнилось 57 
лет; ушакова михаила александровича, которому 7 
ноября исполнилось 66 лет; ГРиценко виктора ярос-
лавовича, которому 7 ноября исполнилось 33 года; дуР-
нева михаила Семёновича, которому 9 ноября испол-
нилось 86 лет.

искитимское местное отделение кПРф

8 ноября отпраздновал юбилей наш товарищ, чуБчен-
ко владимир иванович, член КПСС-КПРФ с 1968 года.

С 1954 - 56 гг. служил в ВМФ. После окончания Иркут-
ского политехнического института, в 1961 - 63гг. — глав-
ный механик СУ «АртемГрэс». В 1963 - 67гг. начальник ТО 
«Сибэнергоремтреста». С 1968 года — главный инженер 
«Востоктрансэнерго». Неоднократно избирался членом 
партийного бюро Советского РК КПРФ. В настоящее вре-
мя — секретарь п/о №19. Активный участник выборных 
кампаний, пикетов, демонстраций и др. мероприятий РК, ОК 
КПРФ. Член Советского РК КПРФ.

Решением бюро Советского РК КПРФ награжден памят-
ными медалями в честь 140-летия В.И. Ленина, 130-летия 
И.В. Сталина и другими памятными медалями КПРФ. В 2014 
году награжден Почетной грамотой Заксобрания НСО. В те-
чение ряда лет является ответственным за распространение 
партийной прессы Советского РК КПРФ.

Поздравляем Владимира Ивановича с юбилеем, желаем 
здоровья, успехов, благополучия, всего самого хорошего.

Советская партийная организация кПРф

памяти тОварища

На 87-м году ушел из жизни один из старейших ком-
мунистов Дзержинского отделения КПРФ, член Комму-
нистической партии с 1953 года коРовкин юрий 
викторович, ветеран труда НИИАПа. После выхода на 
пенсию активно выполнял партийные поручения — был 
ответственным за избирательный участок, занимался 
подпиской на партийную печать. До настоящего време-
ни имел подписчиков на газету «За народную власть!». 
Коммунисты отделения выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким.

Первичное отделение №1 
дзержинский районный комитет кПРф 

 память жива поздравляют товарищи

Ниже мы приводим реквизиты 
для желающих помочь в восстановлении нашей истории:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ №8047 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК: 045004641 ИНН: 7707083893 КПП: 540645005
КОРР СЧЕТ 42307810744050362184
Получатель МАРНИКОВ Николай Владимирович
Счет получателя: 20-значный №лицевого счета клиента (указать)
Назначение платежа: реконструкция памятника.

обрАтИте внИМАнИе!

Составил аркадий конев

По горизонтали: 5. Разрывной снаряд. 6. Знаток военно-
го искусства, руководитель крупных военных операций. 7. Ле-
гендарный крейсер, залп которого подал сигнал к штурму Зим-
него дворца. 8. Советский художник, автор картин «В отряд 
к Буденному», «Тачанка», «Трубачи Первой Конной армии». 
11. «Из искры возгорится…» — а.и.одоевСкий. 12. Дей-
ствующая армия и район, ею занимаемый. 19. Совокупность 
вооруженных сил государства. 20. Помещение для стоянки и 
текущего ремонта самолетов, вертолетов. 24. Пограничный 
или заградительный отряд, пост охраны. 25. Система автома-
тического пистолета. 26. Узкий глубокий ров. 27. Самодвижу-
щийся снаряд, начиненный взрывчатым веществом.

По вертикали: 1. Первая революционная нелегальная 
газета на грузинском языке, выходившая под руководством 
И.В.Сталина. 2. Решительная атака крепости, населенного 
пункта. 3. Стремительное нападение войск на противника. 
4. Воинское звание. 7. Большое соединение кораблей, само-
летов. 9. Советский кинорежиссер, автор документальных 
фильмов «Годовщина революции», «Кино-Правда», «Три пес-
ни о Ленине». 14. Сильный напор , настойчивое движение 
войск. 15. Русская революционерка, народница. 17. Попе-
речная насыпь в окопе. 18. Особая благодарность, почетный 

 кроссворд

знак или орден, которыми отмечаются чьи-либо заслуги. 21. Особый знак отличия. 23. Воинское подразделение.
По часовой стрелке: 10. Судно военно-морского флота. 13. Массовое вооруженное выступление. 

16. Заграждение,сооружаемое при уличных боях. 22. Полигон для испытания боевых машин.

№46 (979), 12 ноября 2015

О Коуракской трагедии
Живописное место — ста-
ринное село Коурак (1643г.) 
Тогучинского района Ново-
сибирской области (бывшего 
до 1917 года Кузнецкого, а 
позднее Новониколаевского 
уезда Томской губернии).

В №52 за 22 (9) марта 1918 года га-
зета «Правда» писала: «В Коуракской 
волости Новониколаевского уезда об-
разован «Союз деревенской бедноты». 
Главная цель его — бороться за инте-
ресы трудового крестьянства и защи-
щать его. Крестьяне получили землю, 
власть, но за нее пришлось бороться с 
оружием в руках против колчаковцев 
и белогвардейцев. Фронт этой борь-
бы проходил через Коурак и все окру-
жающие деревни: Конево, Доронино, 
Верх-Коурак, р.п. Листвянка. Многие 
жители этих деревень стали жертвами 
колчаковских карателей».

Ужасное событие в апреле 1919 года 
получило название «Коуракская траге-
дия». В полночь 13 апреля 1919г. груп-
пу борцов за народное счастье привели 
на лед в устье реки Тарсьма, приказали 
раздеться до нижнего белья и пооче-
редно долбить прорубь, чтобы сбросить 
туда тела. Благодаря решительности 
арестованного Георгия воРонина, 
солдата, вернувшегося с 1-й Мировой 
войны (он выхватил винтовку и убил 
конвоира, а сам погиб), из 12 человек 
пятерым удалось бежать и спастись.

На месте расстрела, на берегу реки 
стоял скромный обелиск погибшим, 
но берег подмывало, и он постепенно 
обваливался, грозя обелиску упасть в 
реку. Группа выпускников, окончив-
ших в разное время Коуракскую шко-
лу, узнав о назревшей проблеме через 
интернет, собрались и своими силами 
спасли обелиск, перенеся его в без-
опасное место там же на берегу.

А в центре села Коурак в 1971 году 
по проекту скульптора Петра дья-
кова на братской могиле, где похо-
ронены замученные и убитые 42 чело-
века со всей округи, был воздвигнут 
величественный монумент (такого 
масштаба единственный в области): 
огромный постамент со скульптурной 
группой и доской с фамилиями погиб-
ших (в том числе 4-х безымянных крас-
ноармейцев 5-й Красной Армии, кото-

рая гнала колчаковцев на восток). Вот 
их имена: е.д. БоРтников, Г.С. 
воРонин, д.е. Головин, С.Г. 
Гутов,  и.в. Жокин, Г.д. ПРа-
чук, в.и. Пьянков, Г.Г. чеРев, 
ф.С. чеРнов, н.м. СемиСалов 
— из с.Коурак; к. ГенеРалов, 
П.в. долГиРев, я.С. заГайнов, 
Г.к. коновалов, н. лоСев, 
а.и. СвиРидов, Г.и. Соколов, 
а.в. шихов — из д.Конево;  и.С. 
долЖенков, в.м. иванов, м. 
кузнецов, П. наРышев, П.м. 
Поздняков, а. ПотыРин, в.д. 
СтРелков, а.П. челенков, Г.П. 
челенков, — из р.п.Листвянка; 
к.и. михайлов, П.и. Гутов, 
медведев — из д.Доронино; П.в. 
котляков, ф.и. иСуПов, хи-
тРин, м.и. меРзляков, к.и. 
акулов — из д.Верх-Коурак, а так-
же четыре безымянных красноармейца 
из проходящих частей Красной Армии 
и замков макар исакович, ко-
мандир партизанского отряда(его мо-
гила справа от монумента).

Есть монумент, он на века.
Под ним есть братская могила.
Здесь чья-то добрая рука
Цветы к подножью положила.

Букет и я сюда несла
Почтить покой погибших вечный
Героев всей округи и села.
Их имена запомни, встречный!

Они погибли в дни войны, 
Когда вставали брат на брата.
В годину смуты для страны
— Они ни в чем не виноваты.

...Есть монумент, он на века,
Но постамент на ладан дышит.
Где эта щедрая душа,
Чья голова мольбу услышит?

И вот приближается еще одна тра-
гедия: памятник разрушает неумоли-

мое время. Скульптурная группа 
еще «жива», но постамент «пошел по 
швам», вот-вот развалится

Мы, группа волонтеров села Коурак 
Тогучинского района Новосибирской 
области, обращаемся к потомкам пав-
ших и всем желающим помочь в это 
кризисное время денежными сред-
ствами, кто сколько сможет, на рекон-
струкцию памятника .

Группа волонтеров: 
михайлова зоя михайловна, 

учитель английского языка, 
пенсионер КСШ; 

дЖиГо федор михайлович, 
депутат районного Совета, 

директор Коуракской средней школы 
им. А.Я.Михайлова; 

наймушина татьяна викторовна, 
председатель совета ветеранов, 

депутат сельского Совета, 
выпускница школы; 

Бойко александр Павлович, 
пресс-секретарь группы волонтеров, 

учитель, выпускник школы; 
маРников николай владими-

рович, казначей группы волонтеров, 
педагог-психолог школы.

Продам
водоочиСтитель (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
наСтояЩий СиБиРСкий мед 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.

 бесплатные объявления

На фото: мемориальная доска 


