
1российский рубль, который 
опустился по отношению к дол-
лару до минимума с февраля, 

стал самой стремительно деше-
веющей валютой развивающих-
ся стран на фоне падения цен на 
нефть. Кроме рубля, дешевеют ис-
ландская крона, колумбийское и 
мексиканское песо.

2Евросоюз в очередной раз 
продлил действие экономиче-
ских секторальных санкций 

против россии. ограничительные 
меры будут действовать до 31 янва-
ря 2018 года. ранее санкции были 
продлены до 31 июля 2017 года. ре-
шение о продлении санкций было 
принято единогласно.

3правительство рФ утвердило 
размер прожиточного мини-
мума за I квартал 2017 года 

на уровне 9909 рублей, что на 218 
рублей больше по сравнению с IV 
кварталом 2016 года. прожиточ-
ный минимум для трудоспособного 
населения составил 10 701 рубль, 
для пенсионеров — 8178 рублей.

4рост цен на гречку, на-
блюдавшийся с конца мая, 
остановился. Теперь произ-

водители фиксируют резкое подо-
рожание риса. по данным отрасле-
вого центра «проЗерно», оптовая 
стоимость тонны риса подорожала 
сразу на 1125 рублей и достигла 29 
980 рублей.

5Союз российских пивова-
ров выступил с инициативой 
ужесточить правила продажи 

вина и водки, запретив их реали-
зацию с девяти вечера до девяти 
утра. при этом для пива предла-
гается сохранить действующие 
ограничения с одиннадцати часов 
вечера до восьми утра.

6Семьи людей, погибших в ре-
зультате несчастных случаев 
на транспорте или на произ-

водстве, рассчитывают получить 
среднюю компенсацию в размере 
1,2 млн долларов. Таковы резуль-
таты совместного исследования 
Финансового университета при 
правительстве и росгосстраха.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Геннадий ЗЮГАНов: 
Необходимо
развивать науку
23 июня в Госдуме по вопросу об информаци-
онной безопасности РФ выступил директор ФСБ 
а.в. бортников. Прокомментировал его высту-
пление Председатель ЦК КПРФ Г.а. ЗюГанов.

— Прежде все-
го, должны быть 
защищены все 
самые сложные 
объекты, в том 
числе энергосети 
и атомная энер-
гетика. В связи 
с этим необхо-
димы серьезные 
финансовые вло-
жения в науку и 
подготовку кадров. Только за рубежом сейчас работают 1,5 
млн наших специалистов высшей квалификации. Главным 
богачом Америки билла ГЕйТСА сделали 100 выдающих-
ся математиков и программистов, из которых 50 — русские. 
Они бы могли спокойно работать в наших лабораториях и 
институтах, обеспечивая, с одной стороны, развитие супер-
технологий, с другой стороны, гарантируя нам соответству-
ющую безопасность. Поэтому необходимо поддержать наш 
закон, согласно которому для возвращения российских спе-
циалистов создаются льготные условия.

Также очень важно поддержать систему высшего обра-
зования и науки. В нее надо вкладывать минимум 7% рас-
ходной части бюджета, а сейчас вкладываем в два-три раза 
меньше. Тогда бы мы имели ту базу, которая позволила бы 
самым эффективным образом решать проблемы информа-
ционной безопасности.

На мой взгляд, сегодня в информационном пространстве 
превалируют антисоветизм, русофобия и олигарщина. Это по-
зволяет раскручивать российский майдан в крупнейших горо-
дах, что совершенно недопустимо! Видимо, мы не учитываем 
печальный украинский опыт. На Украину пробрались амери-
канские спецслужбы, они вложили 5 млрд долларов, парали-
зовали всю государственную систему, промыли людям мозги, 
что привело к национальной трагедии. И мы должны предот-
вратить такой вариант развития событий в нашей стране.
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На фото: митингуюЩие потребовали от областной власти сохранить экосистему родного региона

Более 300 человек приняли участие в митинге против «мусорной» концессии, который состо-
ялся в среду 28 июня в Первомайском сквере. Среди выступавших — депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области Вадим АГЕЕНКО и первый секретарь Новосибирского 
районного комитета КПРФ Виталий ТИХОВ.

Новосибирцы сказали «Нет!»
мусорной концессии

© 2003—2017 Фонд Общественное Мнение. «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 26 марта 2017. 53 субъекта РФ, 104 
населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
Вы чувствуете или не чувствуете
уверенность в завтрашнем дне?
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28 июня Первомайский сквер — лю-
бимое место прогулок для новосибирцев 
— превратился в настоящий Гайд-парк: 
здесь состоялся митинг против «мусор-
ной» концессии и строительства в селе 
Раздольном полигона для захоронения 
мусора. Последний митинг по данной 
тематике прошел в апреле, за это время 
«мусорная» концессия не раз обсужда-
лась в стенах Законодательного собра-
ния и Совета депутатов Новосибирска. 
Опубликовала итоги своей деятельно-
сти рабочая группа. Тема стала достоя-
нием общественности: в Первомайском 
сквере собрались сторонники КПРФ 
и «Яблока», экологические активисты 
и дачники. Впрочем, политической 
символики было мало, однако лозунги 
были жесткими, концессионер — «Эко-
логия-Новосибирск» — изображался 
на плакатах то в виде криминального 
авторитета, то в виде сказочных персо-
нажей «Двое из ларца», от которых, как 
известно, один вред. 

В акции приняли участие более 300 
человек, но на деле протестующих го-
раздо больше: в начале митинга демон-
стрировалось письмо от председателя 
садового общества с приложенными 
450 подписями. Первым выступил ру-
ководитель коммунистов Новосибир-
ского района Виталий ТихоВ: 

— Все началось давно — еще в 2010-
м году Новосибирский районный Совет 
депутатов принял решение, по которо-
му эта территория должна была стать 
полигоном. В 2016 году была заключе-
на эта концессия. Хочу сказать, что в 
этом году депутаты Совета депутатов 
Новосибирского района единогласно 
приняли решение обратиться к губер-
натору с требованием проверить вы-
деление этого участка на соответствие 
федеральному законодательству. Но 

слышит ли нас Правительство? Такое 
ощущение, что чиновники находятся 
на другой планете. Если олигархи едут 
на Канары, то мы отдыхаем в Издревой, 
на дачах, это для нас — место отдыха.

Остальные выступающие также не 
стеснялись в выражениях относитель-
но «мусорной» концессии. Так, пред-
ставитель движения «Защитим Тимиря-
зевский сквер» Юрий Зимин начал 
свою речь с того, что назвал концесси-
онное соглашение авантюрой, рассчи-
танной на то, чтобы обобрать народ. 
Он призвал расторгнуть этот «рабский 
кабальный договор». Специалист по 
экологической безопасности Констан-
тин ЕмЕльяноВ подсчитал, что на 
будущем полигоне ежегодно будут за-
хоронены 650 тонн свинца, тара из-под 
щелочей, растворителей и красок, что 
на территориях, находящихся рядом 
со свалками, на 40% возрастает число 
онкологических заболеваний. Неодно-
кратно звучало обращение к губерна-
тору Владимиру ГородЕцКому с 
призывом выполнить свое обещание о 
переносе полигона в другое место.

Завершал митинг депутат Заксо-
брания, член фракции КПРФ Вадим 
АГЕЕнКо — руководитель рабочей 
группы областного парламента по «му-
сорной» концессии:

— Я вам одно скажу: все у вас по-
лучится, потому что слишком много 

«косяков» наделало новосибирское 
Правительство, подписывая это кон-
цессионное соглашение. Большая часть 
депутатов — на вашей стороне. Наша 
рабочая группа, куда вошло 10 депута-
тов Законодательного собрания, 2 депу-
тата Совета депутатов Новосибирска, 
прокуратура области сделала выводы, 
нашла все бюджетные риски, все завы-
шенные объемы и цены. Мы видим, что 
все это сделано осознанно: результаты 
рабочей группы давным-давно направ-
лены губернатору, дважды профильный 
комитет рассматривал эту ситуацию, 
выдавал рекомендации Правительству, 
включая перенос полигона из Раздоль-
ного, смену экономической схемы.

Вадим Агеенко разоблачил миф о том, 
что если не будут построены полигоны, 
то будет экологическая катастрофа. По 
его информации, в Новосибирске ра-
ботают 5 полигонов, в Бердске создан 
новый полигон, так что разруха — в го-
ловах, «в разгильдяйстве, недоработке, 
неточностях министерств и ведомств». 
Катастрофа будет тогда, когда появятся 
эти два полигона, каждый из которых 
будет равен печально знаменитой свал-
ке в Балашихе. Депутат-коммунист дал 
обещание довести волю митингующих, 
воплощенную в резолюции, до губер-
натора и председателя Заксобрания на 
сессии областного парламента 29 июня.

иван СТАГиС

 первая полоса

Группа депутатов Госдумы 
от КПРФ во главе с лидером 
партии Геннадием ЗюГа-
новым предложила ввести 
государственный контроль 
над уровнем цен, в первую 
очередь, на продукты питания. 
Соответствующая инициатива 
размещена в четверг в базе 
законодательной деятельности 
нижней палаты парламента РФ.

Авторы законопроекта отметили, что 
в настоящее время действующее зако-
нодательство не учитывает многие по-
ложения, которые необходимо ввести, 
учитывая нестабильность экономиче-
ской обстановки и введение экономи-
ческих санкций в отношении России.

«Прежде всего, это касается госу-
дарственного регулирования ценоо-
бразования на продукты питания. Речь 
идет об основных продуктах питания, 
таких, как хлеб, хлебобулочные из-
делия, молоко, молочные продукты, 
некоторые мясные продукты, а также 
продукты детского питания», — гово-
рится в проекте закона.

«Например, крупа гречневая в цене 
выросла в разы, но никаких запрети-
тельных или ограничительных мер не 
принято. Отсутствие государствен-

ного регулирования ценообразования 
даже на основные продукты питания 
и детское питание приводит к стихий-
ному росту цен и сговору торговых се-
тей», — отмечается в законопроекте.

Кроме того, парламентарии отмети-
ли, что действующий закон «не учиты-
вает баланс интересов всех участни-
ков производства продуктов питания 
— крестьянина, переработчика и тор-
говца; крен сделан в основном в сто-
рону торговли, которая присваивает 
львиную долю прибыли».

В предлагаемом законопроекте 
устанавливается механизм государ-
ственного контроля за уровнем цен и 
соотношение долей прибыли для всех 
участников производства продуктов 
питания.

Так, проект закона передает Прави-
тельству РФ право устанавливать пре-
дельные размеры торговых надбавок на 
отдельные виды сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, включая 
товары первой необходимости, для ор-
ганизаций, осуществляющих торговую 
деятельность.

Исключение составляют сельскохо-
зяйственные потребительские коопе-
ративы, осуществляющие торгово-за-
купочную деятельность, и организации 
потребительской кооперации.

Согласно тексту законопроекта, уро-
вень предельных значений торговых 
наценок не может превышать: для про-
изводителей первичного сырья (зерно, 
молоко, овощи и т.д.) — 45% от себе-
стоимости их производства; для пере-
работчиков — 15% от отпускной цены 
производителя сырья; для организаций 
оптовой торговли — 10% от отпускной 
цены производителя продовольствен-
ных товаров; для организаций рознич-
ной торговли, включая рынки, — 15% 
от отпускной цены производителя про-
довольственных товаров или оптовой 
цены; для организаций общественного 
питания — 15% от отпускной цены 
производителя продовольственных то-
варов или оптовой цены.

KPRF.RU
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Новосибирцы сказали «Нет!» 
мусорной концессии

КПРФ предлагает 
госконтроль над ценами

На фото: депутаты готовят законопроект

На фото: участники митинга собрались на пл. ленина, чтобы выразить свою позицию

На фото: новосибирское метро — одно из эффективнейших

На фото: ук выставляла завышенные счета

Проезд в метро 
не подорожает
Цены на проезд в Новосибирском метрополите-
не останутся неизменными до конца 2017 года. 
Об этом сообщил мэр анатолий Локоть в 
ходе визита в подземку.

Глава города посетил цех капитального ремонта под-
вижного состава, в котором ежегодно процедуру «рестав-
рации» проходят восемь вагонов подземки. А весь эксплу-
атационный парк метро Новосибирска насчитывает 104 
вагона, из которых 56 — 1985 года выпуска. 

«Реставрации» подлежат все вагоны с 30-летним «ста-
жем» или с пробегом 3 млн км. Средняя стоимость ремонта 
каждого вагона — 14 млн рублей (цена нового вагона того 
же класса — около 90 млн рублей). 

Мэр Новосибирска обратил внимание на то, что капи-
тальный ремонт вагонов существенно улучшает экономи-
ку Новосибирского метрополитена.

Говоря об эффективности работы новосибирской подзем-
ки, Анатолий лоКоТь подчеркнул, что метрополитены 
большинства городов-миллионников являются дотацион-
ными, работая при поддержке муниципального бюджета. 

— Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург — у них се-
рьезные «вливания» в метрополитен. В Новосибирске ме-
трополитен работает настолько эффективно, что сегодня 
справляется только за счет тарифа, — отметил мэр

Он добавил, что до конца 2017 года тариф на проезд в 
метро Новосибирска повышаться не будет.

новосибирские новости

Непомерные 
аппетиты УК
Жители девятиэтажки в Дзержинском районе 
переплатили за свет и воду 27 тысяч рублей. 
Управляющая компания произвела перерасчет 
только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибир-
ской области, один из собственников жилого дома №1/1 
по улице Дениса Давыдова обратился в прокуратуру райо-
на с жалобой на ООО УК «Кедр».

Вопреки жилищному законодательству, управляющая 
компания с января 2017 года производила начисления за 
общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабже-
нию, электроэнергии с превышением допустимых значений. 

«Это повлекло завышение начисленных сумм за комму-
нальные услуги в доме по 108 лицевым счетам», — расска-
зали в ведомстве.

Кроме того, на момент заключения договора управления 
домом отсутствовал технический паспорт. После преду-
преждения Государственной жилищной инспекции в 2016 
году УК «Кедр» восстановила техпаспорт, однако это было 
сделано на деньги, начисленные жильцам по услуге «Теку-
щий ремонт». 

«Это решение управляющей организации незаконно, так 
как принято без решения общего собрания собственников 
(нарушена ч.7 ст.156 ЖК РФ)», — пояснили в прокуратуре.

По требованию прокурора управляющая компания про-
извела собственникам перерасчет за общедомовые нужды 
на общую сумму свыше 27 тыс. рублей. 

Также на счет дома возвращена незаконно списанная 
сумма в размере более 25 тыс. рублей за восстановление 
технического паспорта.

Бухгалтер управляющей организации привлечен к дис-
циплинарной ответственности.

новосибирские новости

 транспорт

 их нравы
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21 июня рубль подешевел до 60 рублей 15 копеек за доллар и до 67 рублей за евро. Таким об-
разом, «сдан» психологически важный рубеж — так дешево российская национальная валюта 
по отношению к американской не стоила с февраля 2017 года. По мнению аналитиков, основная 
причина ослабления рубля — удешевление нефти.

На фото: вячеслав журавлев

На фото: рубль продолжает дешеветь относительно доллара

По данным Росстата, инфля-
ция с января по май теку-
щего года составила 1,7%. 
В то же время, стоимость 
минимального продуктового 
набора в России за аналогич-
ный период выросла на 9,4% 
— до 4036 рублей.

Наиболее резкий ценовой скачок 
продуктового набора пришелся на 
апрель-май — 4,2%, следует из ежеме-
сячного отчета Росстата «Об индексе 
потребительских цен в мае 2017 года».

Напомним, минимальная потреби-
тельская корзина состоит из 33 наи-
менований продуктов, среди которых: 
замороженная рыба, разные виды мяса 
(говядина, баранина, курица), молоко, 
яйца, хлеб, картофель, капуста белоко-
чанная, морковь, свежие огурцы. 

В Росстате отметили, что минималь-
ный продуктовый набор в столице Рос-
сии подорожал с начала года на 11,1% 
— до 4945 рублей, в Санкт-Петербурге 
на 9,8% — до 4888 рублей. В Новоси-
бирской области официально можно 
прокормиться на 4254 рублей в месяц

По данным Новосибирскстата, в 
структуре стоимости набора преоблада-
ют хлеб, крупы и макаронные изделия 
— 25,3%, на долю фруктов и овощей 

приходится 20,8%, молочных продук-
тов — 19,5%, мяса и мясопродуктов — 
16,2%, рыбы — 5,1%, жиров — 4,8%, 
чая, соли и специй — 4%, сахара и кон-
дитерских изделий — 2,3%, яиц — 2%. 

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области, председатель 
областного Совета ветеранов войны 
и труда Вячеслав ЖурАВлЕВ рас-
сказал, как рост цен на минимальный 
набор продуктов отразится на рядовых 
потребителях: 

— В этом году по ходу анализа поку-
пательской способности граждан вы-
яснилось, что люди стали употреблять 
меньше мяса, больше перешли на ово-
щи, в частности, на картошку. Правда, 
пока речь идет о том, что количество 
потребляемых фруктов меньше не ста-
ло, но тут большой вопрос, как бы лу-
кавство не было проявлено. 

Вячеслав Журавлев констатирует и 
то, что процесс роста цен продолжает-
ся, и зачастую не по объективным при-
чинам, а по причине отсутствия долж-
ного контроля ценообразования. 

— К сожалению, никто конкретной 
работой по регулированию цен не за-
нимается, под видом того, что рынок 
сам все отрегулирует. А рынок, как 
известно, у нас ничего не регулирует. 
Выходит, что вместе со снижением ре-
альных доходов россиян цены на про-
довольствие продолжают расти. Моно-
полисты наполняют свои карманы за 
счет рядового населения, зачастую 
оказавшегося за чертой бедности, — 
резюмировал депутат.

По данным Росстата, по итогам I 
квартала 2017 года в России насчиты-
вается 22 миллиона бедных.

максим АндрЕЕВ

 статистика

Продукты продолжают 
дорожать

Рубль «просел» надолго

Впрочем, как считают эксперты, 
причин, влияющих на долгосрочное ос-
лабление рубля, несколько.

— Трудно сказать, сколь долго будет 
продолжаться ослабление рубля, — го-
ворит преподаватель Факультета фи-
нансов и банковского дела РАНХиГС 
Юрий ЮдЕнКоВ. — Надо учиты-
вать, что наша денежная единица по-
прежнему привязана к цене на нефть, к 
сожалению. А по нефти, скорей всего, 
стоит ждать медленного снижения сто-
имости барреля, что, в свою очередь, 
влечет и волатильность курса рубля.

Есть и другой фактор, который на-
зывают иногда «навесом». Это деньги 
финансовых спекулянтов, которые они 
вкладывают в ценные бумаги различных 
государств. По некоторым оценкам, из 
России может быть очень быстро выве-
дено порядка 20 миллиардов долларов 
таких капиталов. Это так называемый 
летучий капитал, который перемеща-
ется в те страны, где существует доход-

ность выше среднемировой. Резкое изъ-
ятие такой суммы из экономики России, 
конечно, приведет к падению рубля.

И третий фактор — настойчивое де-
кларирование Центробанком задачи 
достигнуть уровня запасов золотова-
лютных резервов до 500 миллиардов 
долларов также провоцирует ожида-
ние, что рубль будет дешеветь. По-
скольку скупка валюты способствует 
этой тенденции.

По оценкам Минфина, годовой бюд-
жет можно закрыть с минимальным 
дефицитом при курсе 66 рублей за дол-
лар. Из этого можно сделать вывод, что 
в нашем финансовом ведомстве не ви-
дят большой беды, если рубль и дальше 
будет слабеть.

— Я еще до решения ОПЕК говорил 
о том, что «заморозка» уровня добычи 
нефти не приведет к повышению ее 
стоимости, — говорит независимый 
экономист Владислав ЖуКоВ-
СКий. — Что мы сейчас и наблюдаем. 

Помимо США, добычу нефти наращи-
вают в Ливии, Нигерии, Канаде, Брази-
лии, Мексике. На все это наложилось 
затухание темпов роста экономики 
Китая. Я думаю, что постепенно стои-
мость нефти опять опустится до 42-45 
долларов за баррель. Напоминаю, что 
именно 42 доллара стоила нефть осе-
нью 2016 года. Тогда курс российской 
национальной валюты был 66 рублей 
за доллар. Наверное, постепенно мы 
к этому придем, поскольку оснований 
для роста нефтяных цен я не вижу. На-
против, существует устойчивый пере-
избыток «черного золота». Тенденция 
будет однозначной — проседание 
рубля. Но по времени это может растя-
нуться как на два месяца, так и на пять.

Кроме того, в США постепенно повы-
шается ставка рефинансирования. А в 
России Центробанк эту ставку понем-
ногу понижает. То есть условия для так 
называемого летучего капитала у нас 
становятся менее привлекательными.

Ясно также, что никакой разрядки 
в отношениях с Западом не предви-
дится. Поэтому при цене нефти около 
40 долларов за баррель в перспективе 
ближайшего года-двух мы неизбежно 
будем скатываться к цене доллара 67 
рублей с последующим повышением до 
72-х рублей. Конечно, у нас есть пока 
золотовалютные резервы, с помощью 
которых какое-то время можно поддер-
живать курс рубля, чтобы изображать 
якобы макрофинансовую стабиль-
ность. По крайней мере, до президент-
ских выборов 2018 года.

Алексей ВЕрхоянцЕВ

 хроника кризиса

 жкх

 заслуженное признание

Готовь сани летом
Подготовка к новому отопительному сезону в 
самом разгаре. Мэр Новосибирска анатолий 
Локоть проинспектировал Кировскую район-
ную котельную.

Гидравлические испытания новосибирских теплосетей 
подходят к концу. По оценкам экспертов, в этом году де-
фектов подземных коммуникаций выявлено больше, чем 
в прошлом. На очереди ремонт и замена оборудования на 
локальных котельных. 

Так, на одной из котельных города — в Кировском райо-
не — готовность к отопительному сезону составляет 46%. 
Сегодня там ведется плановый ремонт, работы идут по гра-
фику. За последние несколько лет на котельной проведена 
большая работа: реконструкция газоиспользующего обо-
рудования, применены энергосберегающие технологии, за-
менены два насоса с синхронными электродвигателями на 
насосы с асинхронными электродвигателями. 

Кроме того, по словам главы города, в прошлом году 
здесь было установлено новое оборудование, которое уже 
прошло испытание зимой. Теперь такая же система уста-
навливается на котельной Железнодорожного района:

— Эта котельная обеспечивает теплом и горячей водой 
весь Затулинский жилмассив, — объяснил мэр. — Цель 
нашей поездки — посмотреть, насколько четко готовится 
котельная к сезону. Она относительно новая, поэтапно на-
чинала запускаться с 1982 года, рассчитана на 400 Гигака-
лорий. С нового года мы переходим на новые отношения с 
«СИБЭко», сейчас готовятся документы, и котельная будет 
обслуживаться предприятием по концессии. Для нас прин-
ципиально, чтобы это не отразилось на качестве предостав-
ляемых населению услуг.

На сегодня в городе испытано 88% тепловых сетей. Оста-
лось проверить три зоны: зону Оловокомбината (здесь испы-
тания пройдут с 3 по 5 июля), зону ТЭЦ-2 — Ленинский вы-
вод, (проверка запланирована с 11 по 17 июля) и зону ТЭЦ-2 
— городской вывод (испытания намечены с 17 по 22 августа). 
В ремонте находятся два участка тепловых сетей: на улицах 
Доватора и Светлой. Также ремонт ведется на 109 участках 
внутриквартальных сетей, это 27,5 км трубопроводов. Выяв-
лено 987 дефектов — это на несколько десятков больше, чем 
в прошлом году. В целом ремонт выполнен на 30%.

максим АндрЕЕВ

Наука 
для молодежи 
24 июня, в последнюю субботу месяца, в стране 
отмечается День изобретателя и рационализа-
тора — праздник отмечается с 1979 года. 

В этот день на площади Пименова при поддержке ГПНТБ 
в четвертый раз прошел фестиваль «ТЕХНОфест», объеди-
няющий всех желающих показать: наука — это интересно. 
В результате собрались мастера робототехники и авторы 
сложных пространственных работ из обычного картона, 
аэрографы и популяризаторы науки — как раз акция «Жи-
вая наука» оказалась самой притягательной для зрителей.

Новосибирск — город, прославившийся наукой и обра-
зованием, не случайно мэрией была организована система 
грантов в форме субсидий победителям конкурса работ в 
сфере научной и инновационной деятельности. Их вручил 
сам мэр города, первый секретарь Новосибирского област-
ного комитета КПРФ Анатолий лоКоТь:

 — Четвертый раз мы проводим этот праздник, когда са-
мая креативная, умная молодежь Новосибирска имеет воз-
можность себя как-то проявить. 

Анатолий Локоть вручил сертификаты лучшим молодым 
ученым и специалистам. Разнообразие и новаторский ха-
рактер работ поражает: разработка и исследование автома-
тизированной системы мониторинга состояния дорожного 
покрытия в Новосибирске, роботизированная система для 
сетчатых строительных конструкций, предложения по под-
готовке педагогов по работе с детьми-билингвами и мигран-
тами в городских школах. Это далеко не полный перечень 
работ, предложенных молодыми новосибирскими исследо-
вателями и удостоенных признания.

Кроме того, благодарственными письмами мэрии Ново-
сибирска были удостоены коллективы ГПНТБ и Оперно-
го театра за помощь в проведении «Дней науки», а также 
юные призеры и победители Дельфийских игр.

иван СТАГиС
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На фото: «факел свободы» не погасить!

На фото: с докладом выступает вера гарманова

Два исторических памятника советской эпохи в 
Новосибирске созданы в 20-е годы прошлого века, 
и расположены они рядом друг с другом в самом 
центре нашего города — Дом Ленина и Сквер Героев 
революции, о котором мы расскажем сегодня.

 память

Новосибирск помнит 
Александра ФиЛАтовА
24 июня на здании Новосибирского государ-
ственного художественного музея появилась 
памятная доска в честь александра ФиЛатова 
— первого секретаря Новосибирского областного 
комитета КПСС, Почетного жителя Новосибирска. 

В здании на Красном проспекте №5 ранее находился 
Городской и Областной комитет партии — здесь уже уста-
новлены памятные доски Федору ГорячЕВу, михаилу 
КулАГину, ивану яКоВлЕВу, ивану цыплАКо-
Ву. Так что Александр павлович ФилАТоВ оказался 
в хорошей компании.

Александр Филатов прожил долгую жизнь — в 2012 году 
ему исполнилось 90 лет, он стал товарищем и учителем 
для многих известных руководителей. До конца жизни он 
оставался коммунистом, состоял на учете в Центральной 
партийной организации, входил в Консультативный совет 
Обкома КПРФ.

На открытии памятной доски выступил первый секретарь 
Обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий лоКоТь:

 — Дорогие товарищи! Сегодня, в канун рождения наше-
го города, мы открываем доску Почетному жителю Ново-
сибирска, человеку, который служил всю свою жизнь ради 
города и области, ради людей, которые здесь живут. Я рос 
в городе, которым руководил Филатов, я учился в городе, 
которым руководил Филатов, я вернулся из армии в город, 
которым руководил Филатов, его команда, его товарищи по 
партии. Узнав его, я был просто потрясен личными каче-
ствами Александра Павловича — это был человек удиви-
тельной скромности, широких знаний, артистичная натура. 
Он любил читать стихи, любил поэзию мЕЖироВА. И на 
плечах этого человека была колоссальная ответственность. 
Сейчас, когда мы любуемся Новосибирском, идем по Зату-
линскому жилмассиву, микрорайонам Ленинского, Заель-
цовского районов, ездим на метро, мы должны помнить, что 
это все — Филатов и его команда. Они принимали реше-
ния, реализовывали проекты. Мимо чего я не могу пройти 
— это Монумент Славы, Вечный огонь. Несколько человек 
принимали это решение — и монумент был построен.

иван СТАГиС

В ночь с 25 на 26 мая 1918 года слу-
чился контрреволюционный мятеж и 
падение власти Советов. 26 мая боль-
шая часть партийного актива города 
была арестована в Доме революции 
(театр «Красный факел), где прохо-
дили собрания Совдепа. 4 июня 1918 
года расстреляны Ф.и.ГорбАнь, 
А.и.пЕТухоВ, д.м. полКоВ-
ниКоВ, Ф.п.СЕрЕбрЕнниКоВ, 
А.и. ШАмШурин. Установилась 
колчаковская власть. 

В ночь на 7 декабря 1919 года в Но-
вониколаевске началось восстание 
личного состава Барабинского стрел-
кового полка колчаковской армии и 
примкнувших к ним других частей гар-
низона под руководством иВАКинА. 
В ходе его часть восставших погибла 
или была расстреляна, включая Иваки-
на. Одновременно в ночь на 9 декабря 
1919 года осуществляется «разгрузка» 
городской тюрьмы (ныне ул. Мичури-
на, 4, на месте Речного училища) и аре-
стантского дома (ныне ул. Щетинкина, 
62). Трупы частично выбрасываются в 
пойму р.Каменка и отходящие от нее 
овраги, а большой частью остаются на 
месте совершения расправы. 

С 13 на 14 декабря 1919 года в ноч-
ное время суток 27-я дивизия 5-й Крас-
ной Армии при содействии рабочих 
отрядов города вошла в Новоникола-
евск. В городе ими были найдены 104 
изуродованных трупа. Освидетель-
ствование их, осуществленное после 

освобождения города от колчаковцев, 
установило, «что ни одного трупа нет 
без признаков ужасных, мучительных 
истязаний. Следы сабельных, штыко-
вых ударов, ударов нагаек, содранная 
кожа, сплющенные черепа, продавлен-
ные груди, отрезанные уши и носы, от-
рубленные конечности, кандалы и ве-
ревочные петли имеются на каждом из 
осмотренных трупов…». Так, на теле 
бывшего председателя Новониколаев-
ского Совдепа Василия ромАноВА 
обнаружили 14 штыковых и несколько 
огнестрельных ран. 

В общей сложности из 104 уби-
тых опознали 37 человек, в том числе 
большевиков л.н. ТонКоноГих 
(СКрябин), В.р. ромАноВА, 
А.К. лоЗоВСКоГо, бывшего секре-
таря Канского Совдепа А.м. бинд-
мАнА, члена Новониколаевского 
союза грузчиков А.и.буШЕВА, аре-
стованных по подозрению в причастно-
сти к большевистскому подполью и за 
агитацию среди военнослужащих м.Г. 
ЗлобинцЕВА, Г.м. ВАрлАмоВА, 
и.оВчинниКоВА, партизана В.А. 
ЗАйцЕВА, семерых военнослужащих 
Барабинского полка (из них пятеро 
офицеры), командира роты Семипала-
тинского полка Ф.А. СТрАхоВА. Их 
возраст колебался в пределах 25-45 лет.

22 января 1920 года жертвы рас-
правы, после траурного митинга, были 
погребены в братской могиле в рай-
оне Базарной площади. В пятилетие 

революции 7 ноября 1922 года на ней 
открывается надгробный монумент, 
выполненный по проекту художника 
В.н.СибиряКоВА и инженера А.и. 
КудряВцЕВА, ставший на долгие 
годы символом Новосибирска: памятник 
«Факел свободы» в виде прорвавшей 
скалу мускулистой руки, сжимающей 
горящий факел, — символ бессмертного 
революционного подвига погибших.

Перед захоронением в 1924-1925 го-
дах возводится Дом Ленина и оформля-
ется сквер. 11 декабря 1927 года возле 
братской могилы состоялись похороны 
одного из руководителей партизанского 
движения в Сибири в годы Гражданской 
войны петра ЩЕТинКинА, погиб-
шего в Монголии 30 сентября 1927 года.

В 1946 году в сквер было переза-
хоронено тело Адриена лЕЖЕнА 
— последнего ветерана Парижской 
коммуны, умершего в Новосибирске в 
1942 г. В 1971г. прах его перенесен на 
парижское кладбище Пер-Лашез.

7 ноября 1957 года в день 40-летия 
революции в сквер перенесены со 
старого городского кладбища и пере-
захоронены останки большевиков — 
членов Новониколаевского исполкома: 
А. И. Петухова, Ф. П. Серебренникова, 
Ф. И. Горбаня, Ф. С. ШмурыГинА, 
погибших от рук белочехов в 1918 г. 
Тогда же было решено реконструиро-
вать сквер с созданием мемориала Ге-
роев революции. В 1957 г. установлены 
на аллее сквера мраморные постамен-
ты и скульптурные бюсты сибирских 
революционеров П. Е. Щетинкина, В. 
Р. Романова, А. И. Петухова, Ф. П. Се-
ребренникова.

2 ноября 1960 года в Сквере Героев 
революции открывается монументаль-
ное панно, посвященное памяти бор-

Активистки регионального 
отделения Всероссийского 
Женского Союза «Надежда 
России» в рамках отчетно-вы-
борной конференции подвели 
итоги своей работы и наметили 
задачи на ближайший период.

Как отметила в своем отчетном докла-
де руководитель регионального отделе-
ния ВЖС «Надежда России» Вера ГАр-
мАноВА, ее подопечными в разных 
районах Новосибирска и Новосибир-
ской области проводится большая рабо-
та сразу по нескольким направлениям. 

Во-первых, это защита прав семьи 
и детей, как, например, в Кочковском 
районе, где активистки-обществен-
ницы протестовали против произвола 
ювенальной юстиции. 

Второе направление — политиче-
ское: ВЖС, разделяя идеи Компартии 
о социальной справедливости, активно 
помогает КПРФ как в текущей работе, 
так и в рамках предвыборных кампаний. 

И, наконец, еще одно, наверное, са-
мое масштабное из направлений — это 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Например, в Централь-
ном районе под руководством секрета-
ря райкома Татьяны булыГиной 
регулярно проходят акции по сбору 
помощи жителям Донбасса. В школах 
Краснозерского района благодаря энту-
зиазму педагогов эта работа поставлена 
на высшем уровне, как рассказывает ли-
дер краснозерских коммунистов инна 
поСухоВА. И эта работа дает ощути-
мый результат, что показывает ставший 
уже традиционным организованный ак-
тивом ВЖС конкурс творческих работ 

среди учащихся школ, посвященный вы-
дающимся событиям и их творцам в на-
шей истории. Поучаствовать в нем год 
от года изъявляют желание все больше 
и больше школьников Новосибирска и 
Новосибирской области.

— Очень важно не допустить того, 
чтобы из сознания молодых людей были 
стерты имена выдающихся историче-
ских личностей, — говорит Вера Гарма-
нова. — Наша задача — сформировать 
у юных граждан интерес и уважитель-
ное отношение к нашей истории.

И это важное направление своей ра-
боты активистки готовы продолжать 
развивать и дальше, наряду с другими, 
как, например, сохранение окружаю-
щей среды, забота об экологии, кото-
рая сейчас, к сожалению, не в лучшем 
состоянии, о чем говорили делегаты, 
выступая в прениях.

И за эту работу, как и за активную 
позицию, коммунисты искренне бла-

годарны своим сторонницам-акти-
висткам, о чем сказал участвующий 
в работе конференции секретарь об-
ластного отделения КПРФ Алексей 
руСАКоВ. Кроме того, работа ряда 
делегатов была отмечена памятны-
ми медалями ЦК КПРФ. Их вручили 
нине пинчуК (Советский район), 
инне поСухоВой (Краснозер-
ский район), надежде пряхиной 
(Тогучинский район). Медалей ВЖС 
«Надежда России» удостоились Гали-
на ГолоШЕВСКАя (Болотинский 
район), Тамара плАхоТич (Крас-
нозерский район), Антонина бон-
дАрЕВА (Заельцовский район) и Та-
тьяна КуЗьмЕноК (Бердск). 

Сами же активистки искренне благо-
дарны за работу своему руководителю: 
Вере Гармановой снова доверили воз-
главить региональное отделение ВЖС.

Евгения ГлуШАКоВА

 наша история

 подводим итоги

Героям Революции — слава!

Женщины на защите истории

цов за советскую власть в Сибири (автор — художник А.С. 
чЕрноброВцЕВ при участии д.и. обухоВСКоГо, 
о.б. АлЕКСАндроВА и н.Г.мАВроцКоГо). Мемо-
риальное панно помещено на стене одного из сооружений, 
находящихся в комплексе зданий «Дома Ленина». На нем 
серым цветом изображены рабочие, крестьяне и солдаты. 
Погибшие революционеры и скорбящие по ним люди изобра-
жены черным цветом, а знамена — красным.

22 октября 1977 года в сквере состоялось открытие еще 
четырех мраморных бюстов — Е.б. КоВАльчуК, Ф.И. 
Горбаня, Д.С. Шамшурина и Д.М. Полковникова.

Сегодня Сквер Героев революции требует ремонта: оплы-
вает живописное панно, не читаются тексты, отваливается 
бетон на памятнике «Факел свободы». На наш взгляд, необхо-
димо на памятнике увековечить 37 имен, которые были опоз-
наны среди тех 104 жертв расправы. Необходимо привести в 
порядок бюсты борцов за Советскую власть. 26 июня Бюро 
Новосибирского обкома приняло решение провести сбор по-
жертвований на реконструкцию Сквера Героев революции.

члены центрального рК КпрФ 
К.А. КоВАлЕВА, А.д. уЖЕнцЕВ



Коневский Совет ветера-
нов (Краснозерский район) 
большое внимание уделяет 
патриотическому воспитанию 
молодежи, воспитанию у ре-
бят любви к своему селу. Эта 
работа проводится совместно 
со школой, музеем, КДЦ.

Вот и перед Днем Победы по иници-
ативе председателя Совета ветеранов 
Т.Г. рубАн была создана из пенсио-
неров группа любителей художествен-
ного слова, и была организована в шко-
ле встреча с учениками 9-11 классов. 
Читались стихи поэтов-фронтовиков 
о войне. Рассказали об этих поэтах, об 
их нелегких судьбах. В течение часа 
ребята слушали очень внимательно, с 
интересом, хотя я уверена, что многое 
из того, что мы читали, они уже знали. 
На память об этой встрече сделали 
коллективный снимок.

А вот с ребятами 6-8 классов встре-
чались в музее. Не секрет, что сейчас 
дети мало читают, плохо знают о тех, 
кто ценою своей жизни отстоял свобо-
ду нашей Родины. Т.и. хАйрулли-
нА рассказала о героях, которых зна-
ет вся страна, а Т.Г. Рубан рассказала 
о наших земляках, о тех, кто погиб, и 
о тех, кто вернулся с Победой, имен-
но о прадедах тех, кто был здесь, на 
встрече. Рассказала о том, где воевали 
коневцы, в каких родах войск, расска-
зала об их наградах, и о том, какая на-

града за что давалась. Нам, коневцам, 
есть чем гордиться. К сожалению, сей-
час у нас не осталось ни одного ветера-
на войны. Но я помню те годы, кода ко 
Дню Победы ветераны надевали свои 
награды, и этих наград было столько, 
что слышен был тихий звон. Сейчас 
эти награды хранятся в музее. И дети 
не только увидели и орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны, 
ордена Славы, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда» и за взятие зарубежных 
городов — Вены, Будапешта, Праги, 
Берлина и других, но смогли эти на-
грады потрогать, дотронуться рукой до 
истории. С такой встречи ребята долго 
не хотели расходиться.

А 22 июня мы ежегодно всем селом со-
бираемся у памятника нашему земляку 
Герою Советского Союза д.Ф. пАхо-
моВу. Вспоминаем погибших, и тех, 
кто ковал Победу в тылу, надеялся и 
ждал своих сыновей, мужей, ушедших 
на фронт. У многих наших односельчан 
война забрала от трех до четырех сыно-
вей вместе с отцами. Конечно, звучат 
стихи, песни военных лет. В первую 
очередь эти мероприятия проводятся 
для ребят. Чтобы знали, чтобы помнили!

Часто слышим, что наши дети не зна-
ют истории своей страны. А кто же ви-
новат? Надо не возмущаться, а просто 
чаще встречаться с ребятами. А дети у 
нас очень хорошие.

Т.А. мАльКо, с.Конево
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Воспитание патриотов

На фото: творческие коллективы поздравили деревню

На фото: клуб был полон

На фото: участники и организаторы встречи

 суд

 проБлема

Сироты остались 
без жилья
В Новосибирской области в суд направлено 
уголовное дело в отношении главы Купинского 
района. владимир Шубников обвиняется в 
халатности при приеме работ по строительству 
жилья для детей-сирот, а также в нарушении 
прав детей, оставшихся без попечения родителей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Новосибир-
ской области, в мае 2014 года глава Купинского района 
ШубниКоВ и директор ООО «Экоресурс» заключили 
муниципальный контракт на сумму около 19 млн рублей на 
участие в долевом строительстве многоквартирного жило-
го дома в г. Купино Новосибирской области для 16 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Подрядчик не исполнил в полном объеме условия муни-
ципального контракта, и многоквартирный дом не постро-
ил, — говорится в сообщении следствия. — Однако Шубни-
ков без экспертизы принял выполненные частично работы 
и оплатил их, причинив своими действиями бюджету Ново-
сибирской области ущерб в размере свыше 3,8 млн рублей».

По контракту застройщик обязан был осуществить ввод 
объекта строительства в эксплуатацию не позднее 1 июля 
2015 года. Но, как рассказал депутат районного Совета, 
секретарь местного отделения КПРФ Валерий миКи-
ШЕВ, жилье дети до сих пор не получили:

— Объект так и не сдан в эксплуатацию, по словам стро-
ителей, не хватает средств — около 1,5 млн рублей. Все 
работы остановились, объект так и недоделан.

Помимо халатности, глава обвиняется в нарушении пра-
ва сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
своевременное получение бесплатного жилья. 

максим АндрЕЕВ

Альтернативное 
благоустройство
Благоустройство территорий, которое отдель-
ные представители «Единой России» любят ста-
вить в заслугу своей партии, в рабочем поселке 
Чаны сильно отличается от представления о 
благоустройстве у народа.

Дворы улицы Некрасова. Между гаражами, сараями и 
кучами строительного мусора — несколько лавочек и ка-
челей. Это — детская площадка, которую у местных чинов-
ников долго выпрашивали чановцы. Но это выглядит более 
менее прилично по сравнению с площадкой спортивной. 
Два обычных железных столба, между ними волейбольная 
сетка, никакого ограждения, никакого покрытия, вокруг те 
же сараи и гаражи.

— Открывали торжественно, с помпой, повесили флаги 
«Единой России», — рассказывают местные жители. — 
Отрапортовали, что на спортплощадку затратили порядка 
ста тысяч рублей.

Чановцы стараются своими силами облагородить придо-
мовые территории.

— Вот сажаем деревья, что-то подкрашиваем. Обрати-
лись к одному из депутатов, чтобы поставил качели, — рас-
сказывает жительница Чанов Надежда. 

Она показывает крышу дома — единственную его часть, 
к которой можно применить слово «ремонт», чего не ска-
жешь ни о проводке, ни о стенах, ни о лестнице, которые 
людям после вмешательства подрядчиков приходится по-
новому доводить до ума своими силами и средствами. В 
подъезде, несмотря на «ремонтные» работы, полностью 
отсутствует система вентиляции, продолжает царствовать 
порождающая грибок сырость, что вкупе с оригинально 
установленной проводкой уже представляет опасность 
и для здания, и для жильцов. Однако, в официальных бу-
магах приемки работ таинственным образом появились 
подписи жителей, которые они, по их словам, не ставили.

— За крышу мы все подписались, — говорят чановцы. 
— За остальное — ничего 
не подписывали. За нас это 
сделала одна из сотрудниц 
поселкового Совета. Сей-
час собираем деньги, бу-
дем продолжать ремонти-
ровать и благоустраивать 
за нашей местной властью.

Евгения ГлуШАКоВА

170 лет назад, как рассказывают 
местные жители, здесь стоял стороже-
вой острог, впоследствии закрытый за 
ненадобностью. На месте острога об-
разовалось крестьянское поселение. 
После прихода советской власти по-
явились несколько крупных сельхоз-
предприятий, одно из которых специ-
ализировалось на разведении рыбы, а 
другое — на охоте. Затем здесь стало 
развиваться непосредственно аграр-
ное производство — выращивание 
сельхозкультур, разведение скота. Так 
был образован колхоз «Барабинский», 
ныне крупное предприятие, где тру-
дятся сотни человек, обрабатывается 
порядка 800 гектаров пашни, предус-
мотрена социальная инфраструктура 

— действует средняя школа для юных 
селян. Сами же усть-тандовцы очень 
любят свою малую Родину. Местный 
клуб, где проходили праздничные 
мероприятия, не смог вместить всех 
прибывших на праздник селян и уро-
женцев Усть-Тандовки, приехавших из 
Московской области, Владивостока по 
случаю юбилея родной земли. 

Ко всем усть-тандовцам со словами 
благодарности за их благородный труд 
на земле обращаются заведующая 
клубом раиса ГАцЕнбиллЕр, ди-
ректор школы Елена СороКинА, 
представители сельского и районного 
руководства, председатель колхоза 
«Барабинский», член Барабинского 
райкома КПРФ Василий миро-
ноВ, отметивший ветеранов агарар-
ной отрасли и сельских тружеников 
Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами от предприятия.

Подарки получили и победители кон-
курса на лучшую усадьбу, организо-
ванного местным отделением Женско-
го Союза под руководством людмилы 
буШ. А военком олег дАнилЮК 
не мог не отметить бережное отноше-
ние усть-тандовцев к памятнику земля-
кам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Свои подарки к празднику виновни-
кам торжества сделали и творческие 
коллективы сразу нескольких сел, под-
готовившие яркие выступления.

— Очень трудолюбивая деревня, — 
говорит лидер коммунистов Барабин-
ского района Евгений поляКоВ, 
более тридцати лет проработавший в 
колхозе «Барабинский», — здесь опыт 
работы на селе передается из поколе-
ния в поколение. Потому деревне уда-
ется справляться со всеми трудностя-
ми и продолжать развиваться.

Евгения ГлуШАКоВА

 имя на карте

Деревня Усть-Тандовка — 
старше Новосибирской области

владимир Шубников возглавлял район с 2004-
го года, являлся членом партии «Единая Россия», в 
2015 году был переназначен на этот пост после от-
мены прямых выборов глав.

справка «Знв!»

На днях свой 170-летний юбилей отметила деревня Усть-
Тандовка Барабинского района Новосибирской области, куда 
по случаю праздника приехали ее уроженцы из самых отда-
ленных регионов.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким 
павла Алексеевича ТруФАноВА, ушедшего из жизни 22 июня 
2017 г. — в День памяти и скорби, в День начала Великой Отече-
ственной войны. Это большая утрата не только для Первомайского 
района, Почетным жителем которого был Павел Алексеевич, но и 
для города Новосибирска и Новосибирской области. Ушел не про-
сто человек, а Человек-легенда, Человек-эпоха… Его биография — 
пример несгибаемого мужества, доблести и стойкости. 

Павел Алексеевич родился 12 февраля 1925 года в селе Волчан-
ка Доволенского района. В неполные 18 лет, 6 января 1943 г. был 
призван в ряды Красной Армии и направлен на Курскую дугу. Не 
доехав до места назначения, был тяжело контужен, т. к. эшелон с 
новобранцами попал под бомбежку. Был демобилизован, но восста-
новив здоровье, в январе 1944 г. снова добровольцем отправился 
на фронт. 17 августа 1944 г. на фронте вступил в ВКП(б). Воевал 
на Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийском фронтах, командовал 
минометным взводом. Был демобилизован в ноябре 1946 года.

После демобилизации работал в колхозе «Новая Заря» Доволен-
ского района. В 1948 г. прибыл в Новосибирск для поступления в 
Речное училище, но по направлению Кировского райкома КПСС 
поступил на работу в милицию участковым уполномоченным. В 

1950 году переведен в УВД на кадровую работу. В 1966 г. был на-
значен заместителем начальника Первомайского районного отдела 
милиции, в 1972 г. стал начальником Первомайского РОВД. В 1978 
г. отправлен на заслуженный отдых в звании полковника милиции.

В 1978 г. по поручению Первомайского РК КПСС создал рай-
онный Совет ветеранов, возглавлял его 30 лет. С 2008 г. являлся 
Почетным председателем районного Совета ветеранов.

Принимал самое активное участие в возрождении районной 
партийной организации КПРФ. Постоянно избирался в состав 
райкома КПРФ, вел работу по патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения. В октябре 2015 г. был избран Почетным чле-
ном Первомайского РК КПРФ.

Награжден боевыми орденами и медалями, государственными 
наградами, среди них орден Отечественной войны 2-й степени, 
орден Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда», орден 
ЦК КПРФ «За заслуги перед партией». 

Павел Алексеевич до конца жизни был предан делу партии, со-
хранил свой билет ВКП(б), всегда носил его в нагрудном кармане 
и умер с этим билетом.

первомайский рК КпрФ
новосибирский оК КпрФ

стоимость за 1 экз, в руб, с нДс 18%,
с учетом бумаги газетной 45 гр, офсетной 65 гр/м2

Тираж, экз.
Газетная Офсет

1+1 4+4 4+4
4А3 8А3 4А3 8А3 4А3 8А3

от 20 000 1,44 1,57 1,70 1,94 2,55 3,55
от 50 000 1,19 1,33 1,36 1,60 2,16 3,16
от 70 000 1,15 1,29 1,30 1,54 2,10 3,10

от 100 000 1,11 1,25 1,33 1,58 2,11 3,11
от 300 000 1,06 1,20 1,24 1,52 2,02 3,05
от 500 000 1,05 1,19 1,24 1,50 2,02 3,04

8 за народную власть!
№25 (1060), 29 июня 2017

стоимость за 1 экз, в руб, с нДс 18%,
с учетом бумаги мелованной 90 гр/м2

Тираж, экз. 2А6 2А5 2А4 2А3 1А2 
(4+0)

1А1 
(4+0)

От 10 000 1,36 1,58 2,04 2,59 4,04 7,05
От 15 000 0,99 1,21 1,67 2,29 3,74 6,74
От 20 000 0,81 1,03 1,48 2,14 3,59 6,59
От 30 000 0,62 0,84 1,30 1,99 3,44 6,44
От 40 000 0,53 0,75 1,20 1,92 3,36 6,36
От 50 000 0,48 0,70 1,15 1,87 3,31 6,32
От 60 000 0,44 0,66 1,11 1,84 3,28 6,29
От 70 000 0,41 0,63 1,09 1,82 3,26 6,26
От 80 000 0,39 0,61 1,07 1,81 3,25 6,25
От 90 000 0,38 0,60 1,05 1,79 3,23 6,23

От 100 000 0,37 0,59 1,04 1,78 3,22 6,22
От 150 000 0,33 0,55 1,00 1,75 3,19 6,19

праЙс-Лист
оао «совЕтскаЯ сибирь»
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Новосибирской области шестого созыва, дополнительным выборам депу-
татов Совета депутатов Леснополянского сельсовета Коченевского района 
Новосибирской области пятого созыва, дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 
области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1, 
дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Черепаново 
Черепановского района Новосибирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №2, выборам депутатов Омского городского 
Совета шестого созыва, дополнительным выборам депутата Совета Тарского 
муниципального района Омской области пятого созыва, дополнительным вы-
борам депутатов Совета Тюкалинского городского поселения Тюкалинского 
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обратитЕ вниманиЕ!

Создание и упрочение Со-
ветской власти было поли-
тической победой Коммуни-
стической партии, на основе 
которой она могла добиться 
и экономической победы над 
буржуазией. Решив первую 
задачу, партия получила воз-
можность приступить к со-
циалистическим преобразо-
ваниям в экономике страны.

31 марта 1918 г. ЦК РКП(б), обсудив 
вопрос «Общая политика ЦК», конста-
тировал, что «период завоевания вла-
сти кончился, идет основное строитель-
ство. Необходимо привлекать к работе 
знающих, опытных деловых людей».

В.и. лЕнин указывал, что в пере-
ходный период от капитализма к социа-
лизму государство не может быть ничем 
иным, как государством диктатуры про-
летариата, а экономика соединять в себе 
черты нескольких социально-экономи-
ческих укладов: патриархального (на-
турального) хозяйства, мелкотоварного 
крестьянского производства, частно-хо-
зяйственного капитализма, государ-
ственного капитализма и социализма. 
В России преобладало мелкотоварное 
производство, являющееся базой сохра-
нения и возрождения капитализма.

В апреле 1918 г. В.И. Ленин по пору-
чению ЦК партии составил «Тезисы о 
задачах Советской власти в настоящий 
момент», которые были одобрены ЦК, 
а 28 апреля опубликованы в виде его 
статьи «очередные задачи Совет-
ской власти».

В ней говорилось, что в дни истори-
ческого поворота в развитии револю-
ции в России от «красногвардейской 
атаки» на капитал Советская респу-
блика переходила к новому этапу — к 
строительству фундамента социали-
стического общества.

А диктатура пролетариата должна соз-
дать социалистический уклад хозяйства, 
она является главным условием и ору-
дием строительства социалистической 
экономики. Коренным образом меняется 
и роль трудящихся масс. В буржуазных 
революциях они выполняли главным об-
разом разрушительную работу — унич-
тожение феодализма, монархии и т. д. 
В социалистической революции они вы-
ступают как сила созидательная.

После завоевания власти перед 
партией выдвигалась как очередная и 
главная задача — организация управ-
ления страной. В.И. Ленин писал: 
«мы, партия большевиков, рос-
сию убедили. мы россию отво-
евали — у богатых для бедных, у 
эксплуататоров для трудящихся. 
мы должны теперь россией управ-
лять». (Соч., т. 36, с. 172).

К сознательной деятельности партия 
приступила в очень сложной обстанов-
ке. Мировая империалистическая вой-
на сильно подорвала и без того сравни-
тельно отсталую экономику страны. 
Свергнутые эксплуататорские классы 
при поддержке иностранных импери-
алистов оказывали отчаянное сопро-
тивление Советской власти. В стране 
преобладала мелкая буржуазия, по-
литически неустойчивая, трудно под-
дающаяся организации и дисциплине, 
склонная к анархическим действиям. 
Множество мелких хозяйчиков зани-
мались спекуляцией. Как это похоже 
на положение в сегодняшней России. 
Только нынешний раздрай узаконен 
этой властью. Теперь произвольное по-
вышение цен, спекуляцию и обман на-
зывают бизнесом и поддерживают на 
государственном уровне.

А тогда самыми насущными задача-
ми в деле налаживания хозяйственно-
го строительства В.И. Ленин считал 
организацию учета контроля за произ-
водством и распределением продуктов, 
достижение высокой сознательной дис-
циплины. Он писал: «Веди аккуратно 
и добросовестно счет денег, хозяй-
ничай экономно, не лодырничай, 
не воруй, соблюдай строжайшую 
дисциплину в труде». Эти лозунги 
были главными лозунгами момента, ос-
новным средством спасения страны от 
разрухи и голода.

Советской власти пришлось вести 
упорную борьбу против саботажа чи-
новников. Важную роль в этом сыгра-
ла Всероссийская Чрезвычайная Ко-
миссия по борьбе с контрреволюцией, 
саботажем и спекуляцией во главе с 
Ф.Э. дЗЕрЖинСКим.

Одним из важнейших факторов раз-
вития социалистической экономики 
является повышение производитель-
ности труда. В.И. Ленин неоднократно 
подчеркивал, что повышение произво-
дительности труда — самое важное и 

самое главное для победы нового обще-
ственного строя. Основными условия-
ми его повышения являются: развитие 
крупной промышленности, подъем об-
разовательного и культурного уровня 
трудящихся, высокая дисциплина и на-
учная организация труда. 

В «Очередных задачах…» много вни-
мания уделено организации соревно-
вания, его значению в повышении про-
изводительности труда, показана роль 
печати в организации соревнования, в 
борьбе за социализм.

В.И. Ленин обосновал принцип де-
мократического централизма в орга-
низации советского хозяйства — со-
четание единоначалия и творческой 
активности масс. Большое внимание 
обращал на выработку новой, созна-
тельной, товарищеской дисциплины 
рабочих и всех трудящихся, на по-
вышение их самодеятельности и со-
знания ответственности. Средствами 
достижения этой цели он считал вне-
дрение сдельной оплаты труда, лик-
видацию уравниловки, общественное 
воздействие на лодырей и рвачей.

В заключительной части этой важ-
ной ленинской статьи говорится: «Ру-
ководить трудящимися и эксплуатиру-
емыми массами может только класс, 
без колебаний идущий по своему пути, 
не падающий духом и не впадающий в 
отчаяние на самых трудных, тяжелых 
и опасных переходах. Нам истериче-
ские прорывы не нужны. Нам нужна 
мерная поступь железных батальонов 
пролетариата». (Там же, с. 208).

иван Фоминых,
кандидат ист. наук, доцент,

заслужен. работник культуры рФ
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