
180% компаний повысят цены в 
связи с ростом нДС. институт 
адизеса опросил 160 руководи-

телей крупного бизнеса. Большин-
ство из них планирует повысить 
стоимость товаров, так как теперь 
налог на добавленную стоимость 
будет включен в конечную цену 
продукта.

2на волне митингов против по-
вышения пенсионного возрас-
та рейтинг «единой россии» 

упал до 37,1%, передает вциом. 
Это худший результат с декабря 
2011 года. тогда единороссов под-
держивал 34,4% опрошенных. по 
данным вциом, рейтинг Кпрф 
при этом растет.

3минздрав россии опублико-
вал рейтинг самых «больных» 
и «здоровых» регионов стра-

ны. Самая высокая заболеваемость 
граждан — в алтайском крае, са-
мая низкая — в Кабардино-Балка-
рия. Средний показатель по стране 
— 161 776 случаев различных забо-
леваний на сто тысяч человек.

4С 3 августа в стране повысят 
госпошлины на получение 
биометрического загран-

паспорта и водительских прав. 
взрослый и детский загранпа-
спорт обойдутся в 5 и 2,5 тыс. ру-
блей против прошлых 3,5 и 1,5 тыс. 
водительские права нового образ-
ца будут стоить 3 тыс. рублей.

5в трудовой кодекс рф могут 
ввести статью об увольнении 
в связи с утратой доверия. 

об этом минтруд попросили биз-
несмены. новые основания для 
увольнения сотрудника помогут 
избавиться от промышленного 
шпионажа и недобросовестной 
конкуренции.

6жители новосибирской об-
ласти стали чаще покупать 
квартиры в ипотеку. в реги-

оне в 2018 году количество ипо-
течных кредитов увеличилось на 
63%, а это почти 9 тыс. кредитов, а 
общая сумма ипотечных займов — 
на 81%, что составило 16,89 млрд 
рублей.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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среда
+21/+12°с, с-в 2м/с

четверг
+25/+13°с, южн 3м/с

пятница
+16/+5°с, с-з 7м/с

вторник
+21/+10°с, вос 3м/с

суббота
+21/+8°с, южн 4м/с

воскресенье
+21/+14°с, с-з 4м/с

понедельник
+18/+8°с, сев 2м/с

Общественный 
протест
в области

С.7

На дачу — с боем!

С.3

Чиновник НСО
раскритиковал
пенсионную
реформу
С.6

ОПРОС
На ваш взгляд, повышение НДС принесет экономике 

России больше пользы или больше вреда?

Новосибирск присоединился к Всероссийской акции протеста, объявленной КПРФ 28 июля. Вы-
ступавшие выражали решительный протест против повышения пенсионного возраста, не-
однократно звучало требование отставки Правительства меДВеДеВа.

«Защитим свое будущее»

Пенсионная реформа 
— удар по России!
28 июля в Москве в рамках Всероссийской 
акции протеста прошли шествие и митинг про-
тив закона о повышении пенсионного возрас-
та. Свой протест выразили 100 тысяч человек. 
Перед митингующими выступил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе Г.А. ЗЮГАНОВ.

— По каждой нашей семье нанесла страшный удар Ве-
ликая Отечественная война, — начал свое выступление 
Геннадий андреевич. — Второй удар был нанесен при-
ватизацией, которая уничтожила 80 тысяч предприятий, 
вывернула ваши карманы и унизила страну. Теперь нано-
сится новый удар. Это не пенсионная реформа, это неви-
данной силы удар по российской государственности. Это 
удар по той стабильности, которой хвалился путин. 
Это удар по каждому гражданину нашей державы. Особый 
удар наносится по женщинам. Никогда в истории нашего 
законодательства не было более циничного, мерзкого и вы-
зывающего закона, чем тот, который назвали «пенсионной 
реформой». На восемь лет надевают пенсионную петлю 
женщинам, предлагая депутатам намылить веревку и затя-
нуть ее на шее собственной матери, дочери, сестры.

«Вам говорят, что раньше на 1000 работающих было 
гораздо меньше пенсионеров. Это ложь, отметил лидер 
КПРФ. Да, пенсионеров было меньше. Но на 1000 работа-
ющих приходилось 910 тех, кто не трудился: детей, инвали-
дов и пенсионеров. Сегодня таких людей 730. Сегодня детей 
в три раза меньше. Но содержать ребенка гораздо дороже, 
чем пенсионера. Советская власть бесплатно учила, лечила, 
давала рабочее место, давала квартиру молодому человеку, 
а теперь самая большая безработица среди молодежи. Наи-
более талантливые бегут за кордон. Два года назад убежа-
ло 20 тысяч блестящих специалистов. За прошлый год уже 
42 тысячи. А в этом году после такой реформы побегут все 
остальные. Это преступление перед нацией и ее будущим!»

KPRF.RU

 ПРЯмаЯ реЧь

На фото: митинг на плоЩади пименова обЪединил новосибирцев в борьбе с несправедливой реформой

В митинге КПРФ против повышения пенсионного
возраста приняло участие более 3 тысяч новосибирцев



2 за народную власть!
№30 (1121), 2 августа 2018

 госдума

На фото: отремонтированный дом

28 июля на площади Пименова со-
стоялся организованный КПРФ ми-
тинг против повышения пенсионного 
возраста. Коммунисты Октябрьского, 
Заельцовского, Центрального районов 
приглашали поучаствовать в общена-
родном опросе по поводу пенсионной 
реформы. По подсчетам первого се-
кретаря Центрального райкома КПРФ 
Камиля Джафарова, только его 
организация за несколько минут собра-
ла более 50 подписей, возле палаток 
выстраивались небольшие очереди. К 
началу митинга плошадь возле ГНПТБ 
была заполнена — собралось, по при-
близительным подсчетам, более 3 ты-
сяч человек. 

«Наше оружие — 
солидарность» 

Митинг открыл заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Новосибирской области владимир 
Карпов, который передал слово 
второму секретарю Новосибирского 
областного комитета КПРФ, члену ЦК 
КПРФ ренату Сулейманову: 

— Я приветствую всех, кто пришел 
выразить свой протест против этой ан-
тинародной, антисоциальной так назы-
ваемой «реформы». Это значит, что вам 
небезразлично наше общее будущее. 
На сегодняшний день прошли митинги 
и акции протеста в более чем 100 горо-
дах России, в которых приняло участие 
более 100 тысяч человек. У нас с вами 
нет другого оружия, кроме солидарно-
сти, поэтому сегодня на площади при-
сутствуют представители различных 
политических партий. Ведь Правитель-
ство Российской Федерации нанесло 

несколько ударов по своей стране, сво-
ему народу, своей экономике — рост 
цен на бензин, повышение НДС, повы-
шение пенсионного возраста. 

Ренат Сулейманов отметил, что по-
вышение пенсионного возраста стало 
социальным дефолтом, объявленным 
Правительством. По его мнению, эта 
«реформа» войдет в один ряд с шоко-
вой терапией ГайДара, с монетиза-
цией льгот. Коммунисты будут продол-
жать бороться за то, чтобы решающее 
слово сказал народ. «Победа будет за 
нами!», — этими словами он закончил 
свое выступление. 

Вторым выступил член фракции 
КПРФ в Законодательном собрании, 
председатель Федерации профсоюзов 
Новосибирской области александр 
Козлов: 

— Сегодня заработная плата людей, 
которые трудятся и в сельском хозяй-
стве, и на промышленных предприяти-
ях, и в бюджетном секторе, невелика. 
Если она будет больше, будет и больше 
отчислений в Пенсионный фонд. Те бо-
гатства, которые есть в наших недрах, 
богатства наших земель, принадлежат 
народу — давно пора, как во всех ци-
вилизованных странах мира, заставить 
платить природную ренту. Нельзя ве-
рить ни Правительству, ни Государ-
ственной думе, где сегодня большинство 
составляет «Единая Россия». Пора уже 
выразить недоверие «Единой России». 

«остановить 
вакханалию зла!» 

На митинге смогли выступить пред-
ставители тех организаций, которые 
подписали соглашение о создании ко-
алиции противодействия повышению 

пенсионного возраста. Так, замести-
тель председателя комитета «Пенсионе-
ры — за достойную жизнь» Юрий зи-
мин напомнил о том, насколько силен 
разрыв между доходами руководства 
Пенсионного фонда и размером пенсий: 

— Зарплаты руководства там далеко 
не пенсионерские. Они издеваются над 
нами, нашими кормильцами — приду-
мывают всякие «золотые парашюты», 
премии себе. Надо убрать все эти из-
лишества. Пенсионную реформу надо 
начать с реформы Пенсионного фонда! 
Надо остановить эту вакханалию зла! 

Представитель НПСР владимир 
иванов вновь напомнил о тех нару-
шениях, которые наблюдались в ходе 
прошедшей президентской кампании 
2018 года, когда КПРФ и НПСР вместе 
поддерживали павла ГруДинина. 
Выступавший от партии РОТ-ФРОНТ 
Сергей КрупеньКо привел аргу-
менты против повышения пенсионного 
возраста как «из прошлого» (пенсион-
ный возраст не повышался даже по-
сле Великой Отечественной войны с 
ее демографическими потерями), так 
и «из будущего» (научно-технический 
прогресс позволяет даже снижать план-
ку выхода на пенсию). Политик либе-
ральных взглядов Сергей ДьячКов 
анонсировал переговоры об организа-
ции объединенного митинга с участием 
представителей всех политических сил, 
выступивших против повышения пен-
сионного возраста. Второй секретарь 
Новосибирского областного отделения 
ЛКСМ РФ виталий СалиКов на-
помнил о том, как мало будут жить си-
бирские мужчины после выхода на пен-
сию «по новым правилам»: 

— Разве мы выбирали себе такую 
судьбу? Почему каждый раз мы долж-
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ны жить по их правилам? Мы не будем молчать, и каждый 
наш протест будет все многочисленней. Вместе мы — сила! 
Вместе победа будет за нами! 

Доверенное лицо Павла Грудинина на выборах 2018 года 
олег виКторович также выразил уверенность в том, 
что к осени протест только усилится: 

— Мы соберем весь Новосибирск и скажем этим мерзавцам 
из Правительства России наше четкое, понятное, ясное «Нет!» 
Мы говорим о том, что эту реформу мы не поддерживаем. И 
когда клуб миллионеров, цинично называющий себя «Единой 
Россией», даже не задумывается и голосует — вы видите, что-
бы хоть один депутат поговорил со своими избирателями? 

Представитель ВЖС «Надежда России», член Кировского 
районного отделения КПРФ оксана КоряКина выступа-
ла на митинге в первый раз: 

— У России — женское лицо, но почему государство нас 
так ненавидит? Где справедливость? 

Среди выступавших на митинге было немало молодых левых 
активистов — как, например, координатор «Левого фронта» в 
Новосибирской области аркадий Булатов, который в са-
мом начале своей речи напомнил, что красный цвет — это цвет 
Победы. Представитель РКСМ и организации «Новые крас-
ные» андрей ШевченКо подчеркнул, что Правительство, 
повышая пенсионный возраст, находит средства для компен-
сации «пострадавшим от санкций» олигархам. Он призвал соз-
дать коалиционное Правительство на основе левых сил. 

По итогам митинга была единогласно принята резолюция, 
учитывавшая пожелания всех его организаторов и участни-
ков: «Говорим категорическое «Нет!» пенсионной вакхана-
лии, которую Правительство называет «реформой». Среди 
пунктов резолюции — отставка Правительства меДвеДе-
ва и выражение недоверия Государственной думе. Подводя 
итог, можно сказать следующее: митинг 28 июля объединил 
участников предыдущих протестных акций и стал основой 
для все более нарастающей борьбы против повышения пен-
сионного возраста.

иван СтаГиС

 инфРастРуктуРа

30 июля мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть про-
вел выездное совещание по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов. Градона-
чальник посетил несколько 
домов в Центральном районе, 
в которых ремонт либо полно-
стью закончен, либо продол-
жается на данный момент. 

Глобальная проверка была проведе-
на по адресу Красный проспект, 179. 
Там с 10 июня этого года проводятся 
ремонтные работы фасада здания и 
подвалов. Помимо этого, вокруг дома 
проведут новую отмостку, в подъездах 
поставят пластиковые окна, заменят 
входные группы. Всего на обновление 
дома было выделено 17 миллионов руб- 
лей. Ремонтные работы по восстанов-
лению фасада многоквартирного дома 
были запланированы только на 2026 
год, но по требованию жителей их пе-
ренесли на этот год. 

— Мне важно, чтобы новосибирцы 
меня услышали. К нам часто обращают-
ся жители по вопросу, когда ремонтные 
работы, запланированные, например, 
на 2029 год, должны быть проведены 
сегодня. Нам говорят, что в здании кры-
ша уже течет или фасад обваливается. 
В таких моментах департамент всегда 

идет навстречу. Конечно, нужно прой-
ти ряд процедур, например, мы должны 
убедиться, что это просьба всех жите-
лей дома. И когда собраны все необхо-
димые документы, сроки капитального 
ремонта могут быть перенесены, — от-
мечает анатолий лоКоть. 

По словам директора подрядной 
организации «Фаворит» михаила 
новиКова, на объекте на данный 
момент работают 24 ремонтника, но 
через две недели на площадку будет 
направлена еще одна большая брига-
да. И общее количество работников 
увеличится до 40 человек. Это позво-
лит ускорить темпы проведения капи-
тального ремонта. Новиков заявил, что 
работы по капитальному ремонту идут, 
опережая график. Планируется, что 
штукатурно-покрасочные работы бу-

дут закончены к концу сентября. Вла-
сти города проконтролируют, чтобы 
ремонт был закончен вовремя. 

— По договору срок исполнения ра-
бот до ноября. Но по климатическим 
условиям мы не можем этого позво-
лить. Я встречался с представителями 
компании «Фаворит», и мы обозначили 
новые сроки до 1 октября. Если под-
рядчик не закончит работы вовремя, то 
эти 17 миллионов рублей будут замо-
рожены, и промежуточные работы ему 
никто не оплатит. Деньги будут пере-
даны только по факту выполнения всех 
работ и принятия жителями и строй-
надзором готового дома, — рассказал 
начальник Управления капитального 
ремонта владимир тКаченКо. 

Ткаченко также упомянул, что ко-
личество нерадивых подрядных орга-
низаций в городе снижается. Исходя 
из этого, власти с каждым годом полу-
чают меньше жалоб по капитальному 
ремонту от населения. А это один из 
главных показателей качества прове-
денных работ. 

Напомним, что всего в программу 
капитального ремонта в этом году по-
пало 557 многоквартирных домов. На 
сегодня 240 объектов уже отремон-
тированы, а на 149 продолжают идти 
строительно-монтажные работы.

александра железных

Анатолий Локоть: 
капремонт — под контроль!

Рейтинг полезности 
депутатов Госдумы
Депутат от Новосибирской области, член фрак-
ции КПРФ Вера ГАнзя вошла в «Топ-50» самых 
полезных депутатов Государственной думы, 
составленный московскими политтехнологами 
Алексеем МАртыноВыМ и Дмитрием Гусе-
ВыМ. Она вновь обошла всех единороссов, из-
бранных по одномандатным округам от региона.

30 июля московские политтехнологи алексей марты-
нов и Дмитрий ГуСев, известные своей лояльностью к 
действующей власти, опубликовали четвертый интеграль-
ный рейтинг полезности депутатов Государственной думы. 
Рейтинг складывался из 4 индексов — активность депутата 
на заседаниях в Госдуме, индекс народного голосования на 
портале «Депутат Клуб», количество упоминаний в СМИ и 
оценка региональной работы от экспертов.

В престижный «Топ-50» попали 8 представителей фрак-
ции КПРФ — практически каждый 5-й депутат. Депутат от 
Новосибирской области вера Ганзя заняла 44-е место, в 
прошлом рейтинге она занимала 176-ю позицию, и таким 
образом, совершила настоящий прорыв, поднявшись на 
133 пункта. Эксперты отмечают ее активность в Государ-
ственной думе (не раз Вера Ганзя отстаивала позицию 
фракции, работая в Комитете по бюджету), и высокий ин-
декс работы в регионе, куда входит не только Новосибир-
ская, но и Томская области.

Высокое место Веры Ганзя в интегральном рейтинге осо-
бенно заметно в сравнении с тем, которое занимают депу-
таты-единороссы, избранные по одномандатным округам 
Новосибирской области: александр Карелин занял 
121-е место, андрей КаличенКо — 226-е, максим 
КуДрявцев — 363-е, виктор иГнатов — 434-е. 

Компания, которая составляла рейтинг, не является по-
литически дружественной левым фракциям. Тем более 
примечателен результат для Веры Ганзя.

иван СтаГиС

На фото: выступает ренат сулейманов

«Защитим свое будущее»
В митинге КПРФ против повышения пенсионного 
возраста приняло участие более 3 тысяч новосибирцев
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На фото: по данным пфр, человек 
сохраняет работоспособность до 90 лет

На фото: бизнес перекрыл дорогу на дачу

Безопасное 
теплоснабжение
Сибирская генерирующая компания отправит 
мэру Новосибирска Анатолию Локтю актуа-
лизированную схему теплоснабжения города до 
2033 года для последующего утверждения в 
Министерстве энергетики РФ. По словам пресс-
службы СГК, разработанная схема снизит на-
грузку на экологию.

Новые дороги 
в Новосибирске
В ходе выездного совещания мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть заявил об улучшении 
транспортной доступности микрорайонов «Род-
ники» и «Снегири». Так, для решения проблем 
пробок будет построена автодорога от улицы 
Гребенщикова до улицы Фадеева.

На данный момент специалисты занимаются разработ-
кой проектно-сметной документации для строительства ав-
тодороги по улице Фадеева с железнодорожным проездом 
и тротуарами. Как отмечает мэр Новосибирска анатолий 
лоКоть, транспортная доступность до микрорайонов 
«Родники» и «Снегири» — вопрос острый. Только утром 
здесь проезжает более 50 тысяч машин.

— Мы видим пути решения прежде всего в обустройстве 
участка дороги между улицами Фадеева и Гребенщикова с 
железнодорожным переездом. У нас есть рамочное согла-
шение с управлением Западно-Сибирской железной доро-
ги. Это наиболее простой и дешевый способ решения, и он 
будет реализован, — сообщил глава Новосибирска.

Он добавил, что муниципалитет готов приступить к мон-
тажным работам уже в 2019 году и завершить все работы в 
течение одного сезона. Для реализации проекта будут за-
ложены средства в областной бюджет на следующий год.

Напомним, что помимо этого, в 2019 году городские вла-
сти закончат работы по продлению улицы Титова до «Чи-
стой слободы».

яна БонДарь

Как сообщил председатель «Си-
бирского авиатора» владимир Го-
роДницКий, дорога до общества 
поддерживалась в течение 20 лет в хо-
рошем состоянии за счет членов дачно-
го общества. Несколько лет назад уча-
сток земли, граничащий с обществом, 
был выделен под застройку торговому 
холдингу «Сибирский Гигант». Обя-
зательным условием, закрепленным 
в гарантийных обязательствах, было 
сохранение проезда для дачников. Но 
не так давно представители «Гиганта» 
уведомили жителей, что существую-
щий проезд они перекроют, а дачники 
могут построить себе новую дорогу за 
свой счет через овраг.

— Здесь мы их не можем пустить с 
точки зрения безопасности, — сооб-
щил присутствующий на встрече пред-
ставитель торгового холдинга, — у нас 
здесь погрузо-разгрузочные работы и 
односторонний проезд.

— Здесь была дорога, вам дали этот 
участок с тем, что вы обеспечите про-
езд. Вы проезд заблокировали. Сделайте 
проезд через другое примыкание — дач-
ники будут ездить там. Но сделайте! — 
обратился к представителям «Сибирско-
го Гиганта» валерий науменКо.

Стоимость такого строительства, не-
существенная для крупного холдинга, 
совершенно неподъемна для дачников:

— Примерная стоимость строитель-
ства, если даже просто выровнять и 
отсыпать щебнем, будет примерно 
миллион-полтора, а это в разы больше 
нашего годового бюджета на все цели! 
У нас большинство членов общества — 
пенсионеры. Где взять такие деньги? — 
возмущается Владимир Городницкий.

На стороне дачников и представите-
ли мэрии:

— «Гигант» предлагает людям осу-
ществить строительство подъездной 
дороги за свой счет, хотя давал обяза-
тельство его обеспечить, — рассказал 
Дмитрий наСонов, и.о. замести-

теля начальника отдела капитального 
строительства и инженерного обеспе-
чения. — Пожалуйста, в любом удоб-
ном вам месте делайте, положите до-
рогу пусть на щебеночном основании, 
но до дачных обществ. А они говорят 
— мы вам даем точку, и делайте доро-
гу самостоятельно. Свои гарантийные 
обязательства они не выполнили.

Кроме того, многие члены общества 
живут на дачах круглый год, прописа-
ны там. Если проезд будет перекрыт, 
туда не сможет проехать ни «скорая 
помощь», ни пожарные расчеты.

Сейчас члены дачного общества со-
бирают подписи, которые передадут 
Валерию Науменко.

— Я вопрос этот поставлю перед 
мэром и передам ему письмо, подпи-
санное двумя сотнями дачников, и по-
ставлю вопрос перед вице-мэром по 
ГО и ЧС, потому что там закрывается 
проезд для спецмашин, — пообещал 
депутат. — Такого уровня наглости у 
строителей я еще не видел. Вот так вот 
издеваться над пенсионерами, шутить 
«летайте через поребрик»… Я приложу 
все свои усилия, чтобы такие строите-
ли нам больше ничего не строили. Нам 
это не нужно!

Юлия жумаКБаева

 жкх

 благоустРойстВо

«Сибирский Гигант» 
перекрыл дорогу

Повышение пенсионного 
возраста — преступление

«Радоваться лету» призывают горожан рекламные баннеры торгового холдинга «Сибирский ги-
гант». Между тем, дачников нескольких обществ представители «Гиганта» хотят этой радо-
сти лишить. За помощью к депутату Горсовета от КПРФ Валерию НаумеНко обратились 
дачники СПК «Сибирский Авиатор»: люди рассказали, что представители «Сибирского Гиганта» 
накануне начали закладывать бетонными поребриками единственный проезд к их обществу.

Государственная дума в 
первом чтении приняла за-
конопроект о повышении 
пенсионного возраста. Почему 
т.н. «пенсионная реформа» не 
имеет под собой экономиче-
ских и социальных оснований 
и к каким последствиям она 
может привести?

последствия для здоровья граж-
дан. Как известно, жизнь и здоровье 
граждан являются наивысшими базо-
выми ценностями, заботой о которых 
государство прикрывается, проводя ре-
форму. К пенсионному возрасту у боль-
шинства людей развивается множество 
болезней, и продолжая работать, значи-
тельная часть заработной платы у них 
уходит на лечение, и чем дальше, тем 
больше денег требуется из-за прогрес-
сирования заболеваний, роста цен на 
лекарства и увеличения доли платных 
услуг в медицине. Пенсия хоть как-то по-
могала закрыть эту финансовую брешь.

рост безработицы. Ни для кого не 
секрет, что повышение пенсионного 
возраста приведет к увеличению чис-
ла безработных, так как количество 
рабочих мест в экономике не растет, 
а соискателей на рынке труда станет 
больше. Пострадают больше всего мо-
лодые специалисты без опыта работы и 
работники предпенсионного возраста, 
имеющие проблемы со здоровьем. Учи-
тывая, что, по скромным подсчетам, 
число безработных вырастет более чем 
на 10 млн., это чревато социальным 
взрывом. А также государство потеря-
ет крупные суммы на выплате социаль-
ных пособий по безработице.

Доживем ли до пенсии? Неспо-
собность пенсионного фонда нести 
расходы по пенсионному обеспечению 
государство объясняет ростом продол-
жительности жизни. Однако, в трех 
регионах России продолжительность 
жизни мужчин — меньше 60 лет, в 
большинстве регионах — меньше 65 
лет. Как видим, до пенсии доживут не-
многие, учитывая, что после реформы 
продолжительность жизни снизится 
по приведенным выше причинам. Что 
это, если не геноцид народа?

Денег нет, но вы держитесь! Есть 
ли у государства деньги на пенсии? 
Есть, но пенсионеры, равно как и боль-
шинство граждан, их не увидят. В этом 
году Правительство прогнозирует неод-
нократный рост нефтегазовых доходов. 
Однако, Правительству важнее при-
обретение зарубежных ценных бумаг, 
докапитализация банков и развеселые 
праздники. При нынешних масштабах 
коррупции и воровства денег на соблю-
дение социальных гарантий не будет.

Будет ли рост пенсий? Нет. Обе-
щанную прибавку в тысячу рублей сра-
зу же съест инфляция. К этому стоит 
прибавить общий рост цен вследствие 
увеличения размера НДС до 20%. Сле-
дует также помнить, что это только 
обещания, а обещанного, как известно, 
три года ждут.

обман избирателей. Партия «Еди-
ная Россия» в лице фракции в Государ-
ственной думе, единогласно голосовав-
шей за пенсионную реформу, никогда 
не указывала в программных заявлени-
ях данные намерения. Мало того, руко-
водство партии уверяло в недопусти-
мости таких шагов. Знали бы об этом 

избиратели несколько лет назад, вряд 
ли когда-нибудь проголосовали бы за 
этих людей. 

Сытый голодного не разумеет. 
Большинство проголосовавших членов 
фракции «Единая Россия» в Госдуме — 
долларовые миллионеры. Ежемесячная 
заработная плата депутата в соответ-
ствии с принятым ими же бюджетом в 
2018 году составила 800 тыс. рублей. 
Может предложить им начать с себя?

КПРФ категорически против предла-
гаемых изменений пенсионного законо-
дательства и выступила с инициативой 
по организации Всероссийского рефе-
рендума. Мы предлагаем всенародное 
голосование по вопросу: «Согласны ли 
вы с тем, что в РФ возраст, дающий 
право на назначение страховой пенсии 
по старости, повышаться не должен?»

Поддержать инициативу КПРФ 
вы можете в моей приемной по адре-
су: Вокзальная магистраль, 2. Вре-
мя работы приемной: понедельник-
пятница с 10-00 до 17-00.

Сергей СухоруКов, 
депутат Горсовета новосибирска, 

зампредседателя Комиссии 
по социальной политике 

и образованию

Согласно новой схеме, актуализированной на 2019 
год, в городе будут строить и реконструировать тепловые 
сети, к тому же часть нагрузки с неэффективных пред-
приятий перейдет на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Это 
позволит увеличить долю когенерации и снизить нагруз-
ку на окружающую среду.

Помимо этого, по актуализированной схеме будет осу-
ществлено обновление тепловых сетей инфраструктуры 
города. Сибирская генерирующая компания пересмотрит 
планы по вводу нового жилья. Исходя из корректировок 
прогнозов застройки Новосибирска, произойдет прирост 
тепловой нагрузки при вводе новой застройки до 2033 года 
в объеме 965 Гкал/ч, или в среднем 57 Гкал/ч в год.

Мэр Новосибирска анатолий лоКоть на встрече с 
журналистами отметил, что муниципалитет сотрудничает 
с СГК. Он рассказал, что на пост главы местного филиала 
компании назначен бывший руководитель Департамента 
ЖКХ андрей КолмаКов. По его словам, огромным 
плюсом является то, что в организации теперь есть чело-
век, знающий особенности Новосибирских теплосетей.

— СГК довольно крупная компания, она охватывает сво-
им управлением несколько регионов, поэтому она мощнее, 
чем «СИБЭКО». Нас волнует, чтобы головной офис Си-
бирской генерирующей компании был зарегистрирован в 
Новосибирске, так как мы хотим, чтобы налоги оставались 
в городе. К тому же нам легче вести работу, когда ответ-
ственность находится здесь.

Схема теплоснабжения — основной документ, регла-
ментирующий порядок и механизм обеспечения горожан 
теплоэнергией. Ее актуализация проходит раз в год.

александра железных
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 мнЕниЕ ПикЕт в бердСке

 Письмо в нОмер

Долой людоедскую 
пенсионную 
«реформу»!
Под таким лозунгом Бердское отделение КПРФ 
в очередной раз вывело на улицу соратников. 
Пикетчики протестовали против увеличения 
пенсионного возраста, называя эту идею Прави-
тельства геноцидом.

27 июля, накануне Всероссийской акции протеста про-
тив людоедской пенсионной реформы, у памятника Вла-
димиру Ленину у городского ДК бердские коммунисты с 
соратниками провели активный пикет против повышения 
пенсионного возраста. Пикет возглавил секретарь Берд-
ского горкома Сергей БеССонов.

«Долой геноцид народа, долой людоедскую пенсионную 
реформу!», «Долой антинародное правительство меД-
веДева!», «Даешь Правительство народного доверия!» 
— такие призывы прозвучали в выступлении коммуниста 
василия печКовСКоГо. Он также проинформировал, 
что Бердский горсовет и Бердская общественная палата 
провели слушания и выступили против предлагаемой пра-
вительственной реформы. Письма будут направлены Пре-
зиденту, Премьеру, в Госдуму и в Федеральное собрание.

Собралось много неравнодушных бердчан, которые вы-
страивались в очередь, чтобы поставить подпись против 
навязанной властью пенсионной реформы.

Прохожие активно участвовали в обсуждении проблемы, 
ставили подписи в петиции против антинародного закона. 
Неоднократно возвращались к лучшей в мире советской 
пенсионной системе.

Всего за короткое время пикета собрано 230 подписей. 
Появились добровольные помощники по сбору подписей.

Активисты раздавали газету «Правда». Коммунист Васи-
лий Печковский читал патриотические стихи — собствен-
ные и других авторов.

василий печКовСКий

рублей. Кроме того, у него в личной собственности — три зе-
мельных участка, два жилых дома, семикомнатная квартира 
площадью 335 квадратных метров и дача. На жену записаны 
«Мерседес» и «Лексус». николай Козлов, заместитель 
председателя Пенсионного фонда РФ, имеет личный годовой 
доход — 9 241 766 рублей, в собственности три квартиры, дачу 
площадью 198 квадратных метров на Кипре. У жены доход — 
16 357 910 рублей, квартира, «Лексус», «Тойота RAV4». 

При этом простому населению обещают когда-то пенсию в 
размере 20.000 рублей, а в 2019 году этот показатель будет 
равняться всего 15,4 тысячам рублей, по заявлению мини-
стра труда максима топилина.

По данным New World Wealth, в руках отечественных дол-
ларовых миллионеров сосредоточено 88% всего богатства в 
России. В то же время в Соединенных Штатах данный по-
казатель составляет 32%, а Великобритании — 35%, а в 
Японии — 22%.

С учетом того, что статус пенсионера дает человеку не 
только право на денежное пособие и на денежные льготы, 
оплачиваемые из бюджета Пенсионного фонда, но и на мас-
су других льгот (в том числе — налоговых), которые нико-
им образом не затрагивают бюджет ПФР, следует сделать 
вывод о более серьезных потерях в результате реализации 
предлагаемой реформы для населения нашей страны. Это 
еще больше усугубляет социальную ситуацию и позволяет 
заключить, что предложенные изменения в пенсионном за-
конодательстве не реформа, а конфискация для большей ча-
сти жителей России!

олег волоБуев, 
первый секретарь октябрьского рК Кпрф, 

депутат городского Совета новосибирска

Но при этом на 1 июня 2018 года на 
счетах Правительства накоплено 8,7 
трлн руб! Выступая в Думе, министр 
труда максим топилин сказал, 
что за 6 лет от повышения пенсион-
ного возраста Правительство получит 
3 трлн руб. Таким образом, власть мо-
жет не повышать возраст выхода на 
пенсию еще 6 лет (весь срок нынешне-
го Президента) и при этом не потратит 
и половины накопленных денег.

Но их тратить и не придется — ведь 
при нынешних ценах на нефть Прави-
тельство только за первые 5 месяцев 
этого года получило на свои счета неф-
тяных сверхдоходов на 1,6 трлн руб. И 
Россия будет иметь такие сверхдохо-
ды, пока нефть дороже $40 за баррель. 
Даже завзятые пессимисты не прогно-
зируют на ближайшие годы нефть де-
шевле этого уровня.

Откуда тогда «ветер перемен» в пен-
сионном законодательстве России? 

Чтобы это понять, надо вспомнить о 
событиях 1992 года, когда РФ вступила 
в МВФ и Правительство ельцина-
ГайДара подписало с фондом «Пись-
мо о намерениях», согласно которому 
МВФ обеспечит их программами «пере-
хода к рынку», а Правительство РФ бу-
дет внедрять разработанные только экс-
пертами фонда программы «переходного 
периода», законы, кодексы, конститу-
цию (фактически введение в РФ внеш-
него управления). Ответственность за 
формирование институтов «рыночной 
экономики», ее результаты перешли к 
МВФ, представляющему экономиче-
ские интересы США и «семерки». По 
этой причине РФ политически и эко-

номически не является суверенным 
государством, так как Правительство, 
Федеральное Собрание и ЦБ РФ в рам-
ках данного международного договора 
исполняют функции только администра-
ции внешнего субъекта управления.

Совершенно не случайно в Консти-
туцию России, принятую 12 декабря 
1993 года, в пункт 15.4 было внесено 
положение о том, что «если междуна-
родным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом России, то 
применяются правила международно-
го договора». За этот текст Конститу-
ции наши граждане проголосовали на 
референдуме, утвердив ее основным 
Законом России.

Именно МВФ является инициато-
ром повышения пенсионного возрас-
та в России, так как еще в 2017 году 
появился документ данной междуна-
родной организации, который называ-
ется «Российская Федерация. Доклад 
персонала для консультаций 2017 года 
в соответствии со статьей IV». В нем 
МВФ в числе основных рекомендаций 
включил и реформу параметров пенси-
онной системы для нашей страны.

Либеральные экономисты — добро-
совестные последователи «гиганта 
русской демократии» Егора Гайдара, 
засевшие в Правительстве России, 
Центральном банке Российской Феде-
рации, Высшей школе экономики и во 
многих других государственных струк-
турах, как добросовестные школьники, 
исполняют то, что им предписано. Да 
и зачем думать, когда все подготовят 
эксперты МВФ. Им остается потру-

диться, чтобы трансформировать гото-
вые решения в отечественные государ-
ственные документы.

Что касается нашей пенсионной 
реформы, то ее проект приписывают 
владимиру назарову, который 
возглавляет НИФИ — Научно-исследо-
вательский финансовый институт при 
Минфине РФ с 2013 года. Назаров по-
следовательно выступал за повышение 
пенсионного возраста и призывал к не-
медленным реформам, целью которых, 
по его мнению, должно стать улучшение 
собираемости взносов в Пенсионный 
фонд, в т. ч. за счет снижения неформаль-
ной занятости, а также снижения числа 
получателей пенсий. При этом эффек-
тивными мерами он видел повышение 
пенсионного возраста, реформирование 
системы досрочных пенсий и пенсий, вы-
плачиваемых работающим пенсионерам. 
Все то, что рекомендовал России МВФ. 
По разработкам господина Назарова к 
2075 году государство должно выйти на 
модель, при которой никаких пенсий не 
будет, — людям предстоит накапливать 
средства в течение жизни или рассчиты-
вать на помощь детей.

Необходимость пенсионной рефор-
мы аргументируют недостатком денег 
в Пенсионном фонде. Но при этом 
только задекларированный доход 186 
членов правления ПФР, работников 
дирекции и ревизионной комиссии в 
2017 году составил 506 миллионов ру-
блей, что на 32 миллиона рублей боль-
ше, чем в 2016 году. 

Из руководителей ПФР глава фон-
да антон ДрозДов задекларировал 
доход за 2017 год в размере 3 940 107 

Неожиданно резкое заявление 
сделал врио министра про-
мышленности и торговли Но-
восибирской области николай 
сиМоноВ, назвавший себя 
«пострадавшим» от инициатив 
Правительства. Он посовето-
вал Правительству и Государ-
ственной думе усилить борьбу 
с нелегальной занятостью. 

Повышение пенсионного возраста на 
5 лет для мужчин и 8 лет — для женщин, 
одобренное Государственной думой в 
первом чтении, а также окончательное 
утверждение повышения НДС с 18 до 
20% стало одной из тем, озвученных на 
встрече с журналистами врио министра 
промышленности и торговли Новоси-
бирской области николаем Симо-
новым. Казалось бы, руководитель 
такого ранга должен поддержать любую 
инициативу федерального Правитель-
ства, однако такого не получилось: врио 
министра предупредил прессу о том, 
что «это моя личная точка зрения», и 
назвал себя «пострадавшим» от послед-
них шагов Правительства.

По мнению Николая Симонова, чи-
новники и депутаты Государственной 

думы «не там ищут деньги». Он обра-
тил внимание на такой источник фи-
нансовых резервов, как наведение по-
рядка с трудовой занятостью:

— Суть этой пенсионной реформы 
в том, что средства ищутся среди ра-
ботающих. Порядка 15-20 миллионов 
людей не заняты официально. Даже 
если 15 миллионов человек не платят 
пенсионные отчисления, но потом они 
приходят и получают пенсии, государ-
ству надо срочно с этой категорией 
выстроить элементарные отношения. 
Сделать так, чтобы они зарегистриро-
вались и хотя бы копейку платили в 
пенсионный фонд. Это целая катего-
рия людей, которая обузой весит на 
всей пенсионной системе. А раз это не 
сделано, то надо искать другие пути.

Выступление Николая Симонова ста-
ло прецедентом — впервые руководи-
тель областного министерства раскрити-
ковал правительственную инициативу. 
По мнению члена Комитета по социаль-
ной политике Законодательного собра-
ния, первого секретаря Куйбышевского 
местного отделения КПРФ Сергея за-
ремБо, это — смелый поступок:

— Человек понимает, что это не-
правильное решение. Я всегда высту-
паю на митингах и говорю — как надо 

было ненавидеть свой народ, чтобы 
придумать такую пенсионную рефор-
му. Они запланировали, что через 10 
лет мы будем жить на 10 лет дольше. 
Прекрасная вещь! Как можно это пла-
нировать, когда нет работы, когда не 
работают предприятия! Так что не все 
руководители такие, как меДвеДев, 
я разговаривал со многими чиновника-
ми — они все прекрасно понимают, но 
вынуждены держаться за свое место.

иван СтаГиС

На фото: реформы в россии на руку мировому капиталу

На фото: николай симонов

Пенсионная реформа: для кого будет лучше
После внесения 18 июня текущего года законопроекта о пенсионной реформе Пре-
мьер-министр Дмитрий МеДвеДев заявил, что на этот шаг Правительство пошло, 
поскольку работающих людей «становится все меньше, пенсионеров, соответствен-
но, все больше», и это может привести к «разбалансировке пенсионной системы, 
вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязатель-
ства». Исходя из этого, именно повышение пенсионного возраста поможет «обеспе-
чить нормальный уровень жизни пенсионерам», подчеркнул он.

«Бунт на корабле»
Руководитель областного минпромторга выступил 
против повышения пенсионного возраста и роста НДС
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28 июля Искитим присоеди-
нился к Всероссийской акции 
протеста против повышения 
пенсионного возраста. На при-
глашение коммунистов поуча-
ствовать в митинге откликну-
лось более трехсот жителей 
района. При этом в официаль-
ных, проправительственных 
изданиях количество участни-
ков уменьшают в два, а то и в 
три раза.

— Называют цифру в сто человек, 
а мы только подписей собрали 300, — 
сообщил один из организаторов митин-
га, первый секретарь Искитимского 
районного отделения КПРФ руслан 
михайлов, — и это еще не все же-
лающие успели подписаться.

Своим мнением о проводимой вла-
стями пенсионной реформе с пришед-
шими на митинг поделились комму-
нисты-ветераны с партийным стажем 
более 30 лет — зариф Сабирович 
Галиев, николай васильевич 
зырянов, михаил александро-
вич уШаКов, представитель обще-
ственного движения «Эхо» Галина 
николаевна иванова. Была воз-
можность высказаться и у горожан 
— на митинге работал свободный 
микрофон. Желающих оказалось мно-
го — одни, проработав всю жизнь на 
вредном производстве, вдруг столкну-

лись с тем, что вместо заслуженного 
отдыха должны продолжать трудить-
ся, другие, напротив, не имеют воз-
можности трудоустроиться хоть на 
какую-то работу, проживая на отшибе 
в сельской местности.

— Наконец-то Искитим про-
снулся! Мы тоже должны сказать 
«нет»повышению пенсионного возрас-
та, НДС, ценам на бензин! — высказа-
ла свое мнение пришедшая на митинг 
жительница города, представившаяся 
ириной. — Искитимцы, вспомните 
пословицу: «После драки кулаками не 
машут» — потом уже ничего нельзя 
будет исправить!

— Активное участие неожиданно 
для нас приняли представители част-
ного бизнеса — приходили целыми 
семьями, с плакатами, транспаранта-
ми: люди понимают, что в итоге это 
коснется каждого, — поделился с 
журналистами Руслан Михайлов. — 
Не все, что хотели, удалось, но была 
проделана большая работа, и резуль-
татом мы довольны: настрой у людей 
очень боевой.

В итоге заканчивался митинг уже под 
нажимом полиции: отведенного време-
ни оказалось просто недостаточно.

Юлия жумаКБаева

На фото: райцентр сузунского района

На фото: администрация мошковского района

На фото: в искитиме протест поддержали даже представители частного бизнеса

 их нрАвы

 обРащЕниЕ к Президенту

единороссы 
боятся 
ответственности 
На сессии районного Совета Новосибирского 
сельского района депутаты от КПРФ пытались 
включить в повестку дня вопрос о пенсионной 
реформе, в частности, о повышении пенсионно-
го возраста. 

По словам первого секретаря Новосибирского сельского 
райкома виталия тихова, с результатами обсуждения 
планировалось обратиться к депутатам Законодательного 
собрания Новосибирской области. Но, увы:

— У нас фракция — 9 человек, общее количество депу-
татов — 30, — рассказал коммунист, — наши депутаты 
все проголосовали за включение вопроса в повестку дня. 
Представители партии «Единая Россия» разделились, и ко-
личество проголосовавших «за» и «против» оказалось оди-
наковым. Остальные воздержались.

В результате вопрос в повестку дня поставлен не был.
— Мы этот вопрос будем ставить в повестку на следую-

щей сессии в конце августа-начале сентября, будем доби-
ваться, чтоб этот вопрос был рассмотрен.

Стоит отметить, что несмотря на «страусиную позицию» 
некоторых депутатов относительно вопроса повышения пен-
сионного возраста, в районе уже прошло восемь пикетов. 
Высказать свое решительное «нет» подлой инициативе вла-
стей вышли жители Раздольного, Каменки, Кубовинки, Верх-
Тулы, Криводановки. А в Краснообске даже прошел митинг. 
Объединенными усилиями активисты района собрали более 
2000 подписей против повышения пенсионного возраста.

Юлия жумаКБаева

Митинг 
у памятника 
Ленину
Сузунские коммунисты обратились с заявлени-
ем к президенту с требованием немедленной 
приостановки пенсионной «реформы»: жители 
Сузуна на митинге, организованном местным 
отделением КПРФ, высказали свое решительное 
«нет» повышению пенсионного возраста.

 ПРотЕст

«Открытый микрофон»
Митинг в Искитиме завершали под нажимом полиции

 наРоднаЯ бОрьбА  акциЯ

Митинг против повышения пенсионного возрас-
та в Барабинске собрал более 250 человек. К 
протестующим барабинцам присоединились и 
жители соседнего Куйбышева — там согласовать 
проведение митинга с местной администрацией 
оказалось невозможно: несмотря на три от-
правленных запроса, ответа от властей так и не 
последовало.

— Из Куйбышева к нам прибыла официальная делегация в 
составе 15 человек, — рассказал первый секретарь Барабин-
ского райкома КПРФ евгений поляКов, — люди при-
ехали под руководством второго секретаря Куйбышевского 
райкома Геннадия Куприянова. Также на митинг при-
езжали жители со всего района, включая Новоярково, Ново-
чаново и другие населенные пункты.

Перед началом митинга барабинские коммунисты органи-
зовали сбор подписей против повышения пенсионного воз-
раста. По словам Евгения Полякова, люди подписывались 
настолько активно, что часть бюллетеней пришлось запол-
нять уже во время первых выступлений — и все равно не 
все желающие успели выразить свой протест против антина-
родной реформы.

— Собрали более 160 подписей, те, кто не успел, подойдут 
подпишут в райкоме, после проверки все бюллетени будут пе-
реданы в Областной комитет, — сообщил Евгений Поляков.

Всего на митинге выступили 14 активистов, включая 
местных учителей и гостей из Куйбышева. Самодельные 
плакаты пришедших на митинг утверждали, что «Новая 
реформа — курс на вымирание российского народа», и за-
давались риторическим вопросом «Пенсионный возраст по-
высили, а работой обеспечили?». Собравшиеся люди горячо 
поддерживали выступающих.

По итогам митинга была принята резолюция: потребовать 
от Правительства провести референдум, приравнять цены на 
бензин к уровню 2016 года, отменить повышение НДС до 20%.

Коммунисты Барабинска не собираются ослаблять накал 
борьбы и в ближайшее время планируют провести ряд пике-
тов на территории района.

Юлия жумаКБаева

Коммунисты Мошковского района в день Все-
российской акции протеста провели пикеты 
против повышения пенсионного возраста в 
двух селах. С начала кампании по сбору 
подписей уже более 500 жителей выразили 
свое негативное отношение к законопроекту.

Коммунисты Мошковского райкома организовали два 
пикета в райцентре и селе Ташара с лозунгами «НЕТ повы-
шению пенсионного возраста». Во время акции активисты 
раздавали местным жителям спецвыпуск газеты «Правда». В 
нем описаны все вопросы, связанные с «пенсионной рефор-
мой»: к чему такой законопроект приведет, и почему КПРФ 
выступает против инициативы Правительства.

Как рассказал первый секретарь местного райкома КПРФ 
николай леБеДев, многие жители сами подходили к пи-
кетчикам, задавали вопросы и оставляли подписи против за-
конопроекта. С двух акций удалось собрать 200 подписей, по 
сто в каждом населенном пункте.

— Были прецеденты, когда говорили: «я уже пенсионер, 
мне уже это не надо», — сообщил коммунист. — На наши 
вопросы о будущем их детей и внуков только отмахивались. 
Но все равно жители негативно настроены — это доказыва-
ют подписи.

Напомним, что в самом Новосибирске 28 июля на митинг 
против повышения пенсионного возраста пришло более трех 
тысяч человек. Люди потребовали отставки Правительства 
меДвеДева и выразили недоверие Госдуме.

яна БонДарь

Совместный ми-
тинг Куйбышева 
и Барабинска

Мошково против 
пенсионной 
реформы

— Было много препятствий при согласовании акции со 
стороны администрации, — рассказал первый секретарь 
Сузунского райкома КПРФ петр ивахненКо, — но в 
результате мы все же добились, чтобы нам дали провести 
митинг у памятника Ленину.

По словам Петра Васильевича, митинг прошел, как и за-
планировали, — без инцидентов и провокаций. Участие в 
акции протеста приняло более 60 человек. Также во время 
митинга коммунисты местного партийного отделения разда-
вали всем присутствующим газеты «За народную власть!» и 
«Правда», а также продолжали сбор подписей против повы-
шения пенсионного возраста, начатый еще в начале месяца.

— 68 человек оставили свои подписи на митинге, а всего 
с начала июля мы собрали 270 подписей, — сообщил пер-
вый секретарь.

В начале митинга коммунисты зачитали обращение от 
Областного комитета КПРФ, подписанное и другими пар-
тиями и общественными движениями. А после того, как 
выступили все бравшие слово, участники митинга соста-
вили заявление к Президенту с требованием немедленной 
приостановки пенсионной реформы.

Юлия жумаКБаева



Составил аркадий Конев

по горизонтали: 6. Веревочное чувство. 9. Ко-
рове оно не идет. 10. «Ворох» валунов. 11. Тонкая 
сестра бублика. 14. Заросли плакучего дерева. 
15. Зажим, в который можно попасть. 16. «Коч-
ка» на горном склоне. 17. «Строковый отступник». 
18. «Зеленый» любитель зелени. 19. Расценочная 
собака. 21. Женщина с «вороньим гнездом» вместо 
прически. 26. ЗаМУчительный коллектив. 27. Ко-
сари трын-травы. 28. Основоположник.

по вертикали: 1. Сверлилка. 2. Место испу-
ганной души. 3. Секрет женского рода. 4. Думаю-
щая птица для супа. 5. Шашлычное стадо. 7. Что 
тревожит каждого из нас больше всего. 8. Лена 
за соседней партой. 12. Что украл Гермес у Зевса? 
13. Чувство, потерявшее управление. 20. «Глу-
пый» роман Достоевского. 22. Самый знамени-
тый сантехник. 23. «Птица» цвета ультрамарин. 
24. «Целковая» денежная единица. 25. Бабушка 
современной науки.

 кРоссВоРд «и в шутку, и вСеръез»
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Командование фронтом использова-
ло прорыв. 13 июля, используя силь-
ный огонь бомбардировочной авиации 
и артиллерии по опорному пункту 
Евтехов, 235 -я стрелковая диви-
зия возобновила наступление. После 
короткого, но упорного боя полно-
стью уничтожили немецкий гарнизон. 
Преследуя в беспорядке отступающие 
подразделения 171 -го пехотного полка 
немцев, дивизия к полудню вышла к 
южной окраине поселка Красный.

14 июля два батальона немецкой пе-
хоты с танками нанесли сильный удар 
во фланг дивизии с севера. Однако все 
контратаки были успешно отражены с 
большими потерями для противника.

380- я орловская Краснознамен-
ная орденов Суворова и Кутузова 
стрелковая дивизия. В Курской бит-
ве, после четырехчасовой артиллерий-
ской подготовки, 11 июля части диви-
зии атаковали и прорвали передовую 
линию обороны врага. 12 июля, после 
мощной артиллерийской подготовки, в 
наступление перешли и другие соеди-
нения Советской Армии. В этот день 
воины 380- й стрелковой дивизии про-
двинулись вперед на 6 километров и с 
боями освободили населенные пункты 
Новый Луг, Затишье, Ивань и Услань. 
На следующий день были освобожде-
ны деревни Грачевка и Козинка. Про-
тивник оказывал ожесточенное сопро-
тивление. Прорвав главную полосу 
обороны, дивизия за четыре дня боев 
продвинулась вперед на 22 километра, 
освободила 27 населенных пунктов и 
среди них такие укрепленные опорные 
пункты, как Грачевка, совхоз «Ржа-
вец», Кочеты, Желябуг, Победное.

Продолжая наступление, части ди-
визии вышли к реке Оптуха — ново-
му, но очень мощному рубежу обороны 
противника. В ночь на 3 августа 1943 
года полки дивизии, форсировав реку, 
начали освобождение города Орел. 5 
августа, в боевом содружестве с други-
ми соединениями, дивизия полностью 
освободила город.

В этот день Москва впервые за вре-
мя войны салютовала войскам фрон-
та артиллерийскими залпами. 380 -я 
стрелковая дивизия получила почет-
ное наименование Орловской.

278 -я истребительная Сибирско-
Сталинская Краснознаменная орде-
на Суворова авиационная дивизия 
воспитала 28 Героев Советского Союза.

Под Новосибирском были сформи-
рованы, укомплектованы летными ка-
драми и техникой несколько истреби-
тельных авиационных полков, которые 
дрались в небе над Курской дугой.

91- й истребительный авиаполк с 
10 июля 1943 года вел боевые действия 
в составе 256- й авиадивизии на Воро-
нежском фронте.

127- й истребительный авиаци-
онный полк в октябре 1942 года во-
шел в состав 282- й истребительной 
авиационной дивизии. В боях Курско-
го сражения действовал в составе 6- го 
смешанного авиационного корпуса.

183- й истребительный авиаполк 
с 11 февраля 1943 года и до конца вой-
ны действовал в составе 294 -й истреби-
тельной авиадивизии. В ходе Курского 

сражения действовал на белгородском 
направлении (Воронежский фронт). В 
составе именно этого полка воевали и 
летчики отдельной группы «Меч».

271- й истребительный авиаци-
онный полк 28 сентября 1943 года 
за отвагу и героизм при ликвидации 
Орловского плацдарма, освобождении 
Орла и других городов полк был на-
гражден орденом Красного Знамени.

431 -й истребительный авиаци-
онный полк с 25 апреля 1943 года и 
до конца войны действовал на Брян-
ском фронте в составе 315 -й истреби-
тельной авиадивизии, участвовал в 
Орловской наступательной операции.

519- й истребительный авиа-
ционный полк с ноября 1942 года 
проходил переформирование в 20- м 
запасном авиаполку. На вооружение 
получил самолеты Як- 1. В феврале 
1943 года вошел в состав 283 -й истре-
бительной авиадивизии и с 1 апреля 
1943 года приступил к боевой работе 
на Центральном фронте. За успешные 
действия в боях под Курском полк на-
гражден орденом Красного Знамени.

Новосибирцы, удостоенные звания 
Героя Советского Союза за подвиги в 
ходе Курской битвы: михаил федо-
рович БориСов, николай матве-
евич БуБнов, Дмитрий петрович 
Бурцев, хамза мурсалимович 
мухамаДиев, василий федоро-
вич черненКо.

анна выприцКая

 наша иСтОрия

50 дней и ночей 

На фото: курская битва продлилась 50 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года

 бЕсПлатныЕ ОбъявЛения

Продам
КлаДовКу в овощехранилище «луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
наСтоящий СиБирСКий меД, 288 руб/кг, 1 литр 
— 430р., 2л. — 850р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
немецКуЮ овчарКу, кобель. Тел.: 8-923-129-48-76.
Дом БлаГоуСтроенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
Дачу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
отличнуЮ Дачу по цене покупателя в с.Спирино на 
берегу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 
соток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23, Юрий 
Николаевич.
полДома 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
земельный учаСтоК в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16
ГоСтиный Стол Со Стульями и комплект мягкой ме-
бели. Недорого. Тел.: 221-51-03, 8-923-244-14-90
Квартиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
Квартиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
БыКа мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76
Квартиру 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка, 
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38

 стРочки из кОнвертА

Береги сынов своих, Россия!
Береги сынов своих, Россия,
— Нашей жизни прочность и оплот,
Чтобы был для нас недопустимым
Каждый преждевременный уход.

Так бывает: умирают люди,
Чтобы долг свой Родине отдать.
Но в дороге или в пьяной драке
Смерть нельзя простить и оправдать.

Дел у нас больших и малых много,
Пусть займется ими молодежь:
Тут и НАТО поперек дороги –
Не объедешь и не обойдешь.

И ложится на мужские плечи 
Все, что и опасней, и трудней.
Береги сынов своих, Россия,
И по-матерински их жалей.

Нам враги грозят уничтоженьем,
Бьет в скалу неистово волна…
Но хранит спокойствие Россия,
Правдой, человечностью сильна!

Клавдия БолДырева

75 лет назад на Курской дуге 
произошло самое крупное 
сражение Великой Отече-
ственной войны. В боях, про-
должавшихся 50 дней и но-
чей, участвовали и несколько 
дивизий, сформированных в 
Новосибирской области.
>  Продолжение. Начало в № 29

kprfnsk.ru

Подвиг сибиряков на Курской дуге


