
1за последние восемь лет (2008-
2016) мировой ввП вырос на 
30%. в трех странах (Науру, 

Эфиопия, туркменистан) он более 
чем удвоился. При этом в России 
за 8 лет ввП увеличился лишь на 
4,3%, или на 0,5% в среднем в год. 
РФ занимает 163-е место в мире из 
190 стран.

2Потери экономики России из-
за снижения расходов, пред-
усмотренных проектом феде-

рального бюджета на 2018-2020 
годы, составят 2,5 трлн рублей, 
или 2,3% ввП. Эксперты подчер-
кивают, что проект бюджета раз-
вивает практику «многократного 
скрытого резервирования».

3Число россиян, не готовых к 
«серой» и тем более к «чер-
ной» зарплате, достигло мак-

симума за время наблюдений с 
2009 года. Сейчас таких 38%. все 
эти годы этот показатель был ста-
бильно ниже: держался в пределах 
30-35%, а после кризиса 2008 года 
и опускался до 21%.

4в России в целом уровень без-
работицы по итогам третьего 
квартала составил 5,0%. Са-

мый низкий уровень безработицы 
по критериям мот в июле-сентя-
бре отмечен в центральном фе-
деральном округе (3,1%), самый 
высокий — в Северо-кавказском 
федеральном округе (10,5%).

5На протяжении последних 3 
лет приоритеты россиян оста-
ются неизменными: 6 основ-

ных составляющих качества жиз-
ни для россиян — это здоровье, 
безопасность, стабильный зарабо-
ток, экология, качество и доступ-
ность продуктов питания, а также 
доступность медицинской помощи.

6Новую накопительную пенси-
онную систему, основанную 
на индивидуальном пенсион-

ном капитале, не получится вне-
дрить с 1 января 2019 года. Прави-
тельство вернуло концепцию иПк 
на доработку, так как возникли во-
просы по поводу включения граж-
дан в систему по умолчанию. 

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+8/+1°с, южн 5м/с

четверг
+5/-1°с, ю-з 3м/с

пятница
+1/-3°с, ю-з 4м/с

вторник
+6/0°с, ю-з 5м/с

суббота
+6/-3°с, южн 7м/с

воскресенье
+5/-1°с, ю-з 7м/с

понедельник
+3/-3°с, южн 5м/с

Коммунисты 
благоустраивают 
Куйбышев

С.7

Экс-губернатор 
ЮРЧЕНКО осужден 
на 3,5 года

С.3

Новосибирск будет 
поставлять моторы
для БЕЛАЗов

С.3

Выход из кризиса 
— в смене курса

— Накануне 100-летия Великого Октября, который при-
вел к рождению первого в мире государства, основанного 
на принципах социальной справедливости и равенства, 
Правительство, управляющее экономикой дикого капи-
тализма, навязывает нам проект бюджета, провозглаша-
ющий вопиющую несправедливость и абсолютно антисо-
циальные установки. Проект экономической стагнации, 
загнивания и социального коллапса. И сегодня мы, по-
следователи тех, кто под Красным знаменем одержал по-
беду в борьбе за социализм и социальное государство, за-
являем: представленный кабинетом министров документ 
полностью подтверждает нашу правоту, верность позиции 
и справедливость нашего решительного противостояния 
и недоверия политике, проводимой в России после преда-
тельского разрушения СССР и социалистической системы.

Необходимый стране бюджет развития можно сформи-
ровать только на основе созидательных принципов, только 
на основе нашей программы «десять шагов к достой-
ной жизни». Той программы, которая предусматривает 
национализацию минерально-сырьевой базы, отстранение 
олигархов от власти, справедливое перераспределение 
доходов, получаемых от использования российских бо-
гатств, принципиальное увеличение налогов на сверхдо-
ходы и возвращение в страну выведенных из нее финан-
совых ресурсов. Вот те меры, которые позволят наполнить 
казну необходимыми ей средствами и выстроить бюджет, 
отвечающий подлинным интересам России и ее народа.

В проекте бюджета, который нам навязывают, отрази-
лись самые возмутительные и разрушительные особен-
ности проводимого 
властью социально-
экономического кур-
са. Голосуя против 
этого проекта, КПРФ 
голосует и против 
этого курса, скорей-
шая смена которого 
является необходи-
мым условием воз-
рождения России, ее 
спасения от экономи-
ческой и социальной 
катастрофы.

 прямая реЧЬ

На фото: новосибирск начинает отмечать столетие великой октябрьской социалистической революции

На прошлой неделе на улицах Новосибирска появились баннеры в честь 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции: на переднем плане руководитель Советского государ-
ства владимир ленин, на заднем — иллюстрация с обложки книги Джона риДА «10 дней, 
которые потрясли мир».

Великий Октябрь
не отменить!
Горожане рады баннерам с Лениным,
антисоветчики — против

17-00 сбор у «Дома офицеров»

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

В 18-00 митинг на площади 
Ленина в Новосибирске.

17-00 сбор у «Дома офицеров»

стартует от «Дома офицеров»

7 Ноября
Все
на митинг!

Председатель цк кПРФ Геннадий зЮГаНов
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>  Продолжение. Начало на с.1

Борьба с империализмом и ка-
питализмом в очередной раз 
стала главной темой Между-
народного фестиваля молоде-
жи и студентов, завершивше-
гося в Сочи на этой неделе. 

Фестиваль собрал более 30 тысяч че-
ловек, в нем приняли участие и левые 
активисты из Новосибирска — пред-
ставители ЛКСМ РФ во главе с первым 
секретарем Обкома комсомола Рома-
ном Яковлевым, а также РКСМ.

Принимающая сторона не могла не 
предпринять попыток, чтобы данную 
повестку «размыть», заменив чем-то 
более нейтральным. Например, лейт-
мотивом официальной церемонии 
открытия стало нечто вроде «сделай 
сам». Под песни звезд современной 
эстрады рассказывалось то об инже-
нере-меценате, построившем школу 
для детей бедняков в крестьянской де-
ревне, то об индийском активисте-эко-
логе, подвигнувшим своих земляков 
привести в порядок безнадежно заму-
соренный пляж, о других неравнодуш-
ных людях, взявших на себя решение 
вопросов государственного уровня. 
Таких, как борьба с бедностью, защита 
окружающей среды, лечение тяжелых 
заболеваний и других, от решения ко-
торых капиталистическая власть пред-
почитает устраняться. 

И об этом, как и о других гибельных 
для человечества сторонах империа-
лизма, сказал президент Всемирной 

Федерации демократической молоде-
жи Николас ПаПадимитРиу, 
сорвавший буквально овации левой 
молодежи из разных стран мира.

Государственные телеканалы, ос-
вещавшие фестиваль в дни его про-
ведения, показывали все, что угодно 
— спортивные состязания, какие-то 
творческие номера делегатов в нацио-
нальных костюмах своих государств, 
разного рода «развлекаловки», но толь-
ко не то, что изначально со дня осно-
вания стало лейтмотивом масштабных 
встреч молодежи всего мира, объеди-
нившейся в борьбе против империализ-
ма и за народовластие. Странным обра-
зом мимо кадра прошел целый красный 
сектор молодых коммунистов из одной 
только России, представителей комсо-
мола. «Красная площадка», где сторон-

ники социалистических идей проводи-
ли свои мероприятия, оказалась самой 
посещаемой, вызвав интерес не только 
коммунистов и их сторонников, но и 
даже аполитичной молодежи.

На следующий день после откры-
тия на марше делегаций-участников 
на одной из центральных площадок 
олимпийского парка шла несконча-
емая колонна представителей всех 
континентов с красными флагами и в 
одежде с коммунистической символи-
кой. И здесь, и впоследствии в рамках 
тематических дискуссий активисты 
Бразилии, Аргентины, Индии гово-
рят о наболевшем — притеснениях со 
стороны капиталистических, а порой 
откровенно националистических, ре-
жимов в отношении коммунистов и их 
сторонников.

Новосибирцы положительно отнес-
лись к такой инициативе. «Историю 
России надо помнить и ею дорожить! 
Поддерживаю такие мероприятия!» — 
таков один из самых популярных ком-
ментариев на городском сайте НГС. 

— Великая Октябрьская социали-
стическая революция — то событие, 
которое изменило не только историю 
нашей страны, но и ход мировой исто-
рии. Ее столетие — то событие, кото-
рое не может быть незамеченным, оно 
отмечается во всем мире, даже Пре-
зидент подписал специальный указ 
об этой дате, говорил об этой дате на 
Валдайском форуме. Мы в Новосибир-
ске тоже будем отмечать этот юбилей, 
и к этому юбилею постепенно под-
ключаются различные организации. 
Естественно, к этой инициативе мы от-
носимся позитивно: люди должны пом-
нить свою историю. Перефразируя из-
вестную фразу НаПолеоНа, можно 
сказать: «Кто не будет знать свою 
историю, будет изучать чужую». К со-
жалению, это мы уже наблюдаем на 
постсоветском пространстве, — про-
комментировал появление таких бан-
неров второй секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ 
Ренат СулеймаНов.

Однако антисоветская истерия, раз-
дуваемая в нашей стране на протяже-
нии вот уже четверти века, дает свои 
результаты. На ул. Кирова в Октябрь-
ском районе вандалы испортили сразу 
два плаката. В социальных сетях на-
чали бурно обсуждать случившееся: 
«Одни помнят и дорожат историей 
страны, а другие просто уродуют все и 
«топчутся» по истории нашей страны», 
«Откуда в «людях» столько злобы, не-
нависти, подлости? Ночью, исподтиш-
ка! Это уже ИСТОРИЯ, плохая или 
хорошая, но история — ПРОШЛОЕ, 

чем она мешает жить? Надо извлечь из 
нее уроки», — возмущаются жители 
Новосибирска в комментариях на го-
родском сайте НГС.

По стопам анонимных вандалов 
пошли некоторые депутаты. Так, на 
сессии Горсовета Новосибирска член 
фракции «Единая России» дмитрий 
ПРибаловец заявил, что для него 
100-летие Великой Октябрьской соци-
алистической революции не является 
праздником: 

— Кто принял решение этот, так ска-
жем, праздник называть Великим Ок-
тябрем? Для кого это безусловно так, 
для кого-то нет. Почему не было вы-
брано название нейтральное? — вопро-
шал депутат Прибаловец. — Это не тот 
праздник, который является общена-
циональным. Общенациональный у нас 
называется День согласия и единства.

Возмущение баннерами и озвучен-
ный единороссом в виде «официаль-
ного названия» 7 ноября гибрид не 
получил поддержки со стороны своих 
коллег по депутатскому корпусу, за ис-
ключением ходока по многочисленным 
партиям, ныне беспартийного олега 
ШеСтакова.

Отвечая на выпады единоросса, 
руководитель Комитета по рекламе 
мэрии Новосибирска дмитрий ло-
быНЯ напомнил о распоряжении 

Президента, адресованном в том числе 
и муниципалитетам, принять участие 
в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных 100-летию револю-
ции 1917 года в России.

— «Это наша общая история, и от-
носиться к ней надо с уважением», 
— напомнил Дмитрий Лобыня слова 
Президента. — В рамках исполнения 
этого поручения комитетом на безвоз-
мездной основе и были размещены со-
ответствующие рекламные объекты за 
внебюджетные средства.

Попытки «отменить Великий Ок-
тябрь» в нашей стране начались после 
развала Советского Союза. С 1996 года 
по 2004 год 7 Ноября официально назы-
валось Днем согласия и примирения. 
А в 2005 году ему «на смену» пришел 
День народного единства, отмечаю-
щийся 4 ноября. Карикатурный празд-
ник, призванный вытеснить из памяти 
величайшее событие XX века в исто-
рии нашей страны, так и не прижился 
в народе. Свидетельством тому и пута-
ница в голове депутата Прибаловца, не 
различающего даже единороссовские 
названия этих дат. В 2016 году, соглас-
но данным опроса Левада-центра, 45% 
граждан не смогли правильно назвать, 
какой праздник отмечается 4 ноября.

борис тРоПиНиН

 молодежь

 первая полоса

На фото: коммунистическая молодежь

Сочи — столица антиимпериализма

 концерт

С песней по жизни!
29 октября в 16:00 в ДК «Октябрьской рево-
люции» (ул. Ленина, 24) пройдет гала-концерт 
VII конкурса-фестиваля комсомольской песни 
«Беспокойные сердца». Перед гала-концертом 
в фойе состоится прием в пионеры школьников 
двух гимназий Новосибирска.

В этом году исполняется 99 лет со дня образования 
ВЛКСМ. Комсомол был надеждой и гордостью Советского 
народа. В его рядах выросли миллионы молодых патриотов, 
активных строителей общества. В трудные для страны вре-
мена комсомол всегда доказывал свою любовь к своему на-
роду, своей Родине. 

Учитывая значительную роль комсомола в экономиче-
ском и культурном развитии страны, защите Отечества в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Но-
восибирское отделение ЛКСМ РФ уже седьмой год подряд 
организует и проводит Молодежный конкурс-фестиваль 
комсомольской песни «БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА». В 
жюри фестиваля вошли известные музыканты города Но-
восибирска: член Союза театральных деятелей РФ, режис-
сер музыкального театра михаил миловидов, певец, 
композитор александр цеРПЯта, руководитель струн-
ного трио «Silenzium» Наталья ГРиГоРьева, препода-
ватель вокала школы искусств №29 ольга ПокуСаева. 

Комсомольская песня — одно из ярких явлений музы-
кальной культуры ХХ века, оно неразрывно связано с жиз-
нью многих поколений нашей страны и является неотъем-
лемой частью многогранной истории нашей Родины.

Приглашаем всех желающих 
посетить гала-концерт фестиваля!

Великий Октябрь не отменить!
Горожане рады баннерам с Лениным, антисоветчики — против

Бразильцы показывают фото своих товарищей, которых 
несколько лет назад после участия в манифестации трудя-
щихся за свои права забрала полиция: одни отбывают сроки 
по надуманным статьям, судьба других и вовсе неизвестна. 
Потому неудивительна искренность лозунгов, выкрикивае-
мых людьми во время марша: «One solution — revolution!» 
(одно решение — революция), «El pueblo unido jamas sera 
vencido!» (единый народ никогда не будет побежден), «No 
fascism! No capitalism!» (Нет фашизму, нет капитализму!) и 
многих других, осуждающих капитализм. 

Солидарность со своими товарищами выражают и пред-
ставители социалистических стран, в частности, многочис-
ленная и одна из самых активных кубинская делегация, ис-
кренне гордящаяся своими героями — Фиделем каСтРо, 
Эрнесто Че ГеваРой и многочисленными менее извест-
ными борцами за власть народа как в своей стране, так и за 
ее пределами. 

Как уже говорилось, огромный интерес вызвали, букваль-
но переманив весомую часть участников фестиваля, площад-
ки, организованные именно «красными». Дискуссии на темы 
роли Великого Октября в мировой истории, борьбы против 
антикоммунистической пропаганды в современном мире, 
личности леНиНа, Че Гевары и многих других выдающих-
ся революционеров разных времен и народов собирали пол-
ные залы, те же, кому не хватало места, размещались прямо 
на полу и слушали выступающих. 

Помимо дискуссий, не обошлось и без творческой состав-
ляющей — революционных песен в исполнении латиноа-
мериканцев, которым, даже не зная слов, с удовольствием 
подпевали участники фестиваля на своих языках. Была 
яркая выставка, посвященная Ленину, Фиделю Кастро, Че 
Геваре, зарождению и последующему развитию Советского 
государства. Был и товарищеский обмен одеждой с коммуни-
стической символикой между жителями всех континентов, 
ставшими друг для друга за эти несколько дней настоящими 
товарищами.

евгения ГлуШакова, участник фестиваля
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Рубль, который не 
получит концессионер 
с нас с вами, ему гаран-
тировал бы бюджет 
области.

21 октября на площади 
Пименова состоялся анон-
сированный ранее митинг 
против «мусорной концес-
сии». Несмотря на то, что 
врио губернатора Андрей 
ТрАвников высказался за 
расторжение скандального 
проекта, соответствующий 
документ пока не подписан.

Поэтому десятки новосибирцев 
пришли на митинг. О позиции граж-
дан хорошо говорили лозунги: «Нет 
мусорному полигону на Издревой», 
«Миллиарды — мусорным воротилам, 
онкологические заболевания — ново-
сибирцам», «Очистим Новосибирскую 
область от мусора и коррупции». 

Среди пришедших на митинг граж-
дан многие участвовали не в одном свя-
занном с «мусорной» концессией ме-
роприятии. Некоторые митингующие 
вспоминали обсуждение этого вопроса 
на Городской ассамблее 29 августа, 
выступления на ней веры ГаНзЯ, 
вадима аГееНко. Новосибирские 
коммунисты действительно заняли 
активную позицию противодействия 
концессии — вот и сейчас среди ми-
тингующих можно было увидеть члена 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании, председателя Областного со-
вета ветеранов войны и труда вячес-
лава ЖуРавлева, представителей 
Октябрьского, Железнодорожного, 
Центрального райкомов КПРФ.

Неофициальным лозунгом протеста 
могло бы стать: «Ударим креативом по 
концессии». Митинг украсили большие 
кубы с граффити, направленные против 
«мусорной аферы» (так называли кон-

цессию на митинге), а перед началом 
митинга состоялся импровизированный 
турнир за право стать «мусорным коро-
лем». Актеры изображали двух рыцарей 
— один, обмотанный картоном, симво-
лизировал захоронение мусора, другой 
— раздельную сортировку и перера-
ботку. Естественно, по законам жанра 
добро должно было победить, но, когда 
рыцари уже собирались пожать друг 
другу руки, тот, что сражался за прими-
тивное захоронение, нанес удар. 

На трибуну, украшенную фото-
изображением реки Издревой, вышел 
депутат Законодательного собрания, 
руководитель рабочей группы област-
ного парламента по «мусорной» кон-
цессии Вадим Агеенко:

— Этот вопрос недаром называет-
ся «мусорная афера». Борьбу начали 
экологи, ребята и девчата, которые на 
Издревой занимаются защитой своей 
природы. Мы, депутаты, занимались чи-
стой экономикой и поняли — наше Пра-
вительство завысило для московской 
компании все показатели: и объемы, и 
тарифы чуть ли не в 10 раз, и валовую 

выручку — на 40 миллиардов рублей. 
Мы посчитали, что такая концессия 
невыгодна и жителям Новосибирской 
области, и бюджету — любой рубль, ко-
торый не получит концессионер с нас с 
вами, ему гарантировал бы бюджет об-
ласти. Концессия противоречила и за-
конодательству, и здравому смыслу. 

О том, как вели борьбу против кон-
цессии экологи, рассказала представи-
тель инициативной группы «Поможем 
реке Издревая» Юлия колевато-
ва — было собрано более 5 тысяч 
подписей против строительства в рай-
оне реки мусорного полигона. Другие 
выступавшие отмечали, что необходи-
мо не просто расторгать концессию — 
надо решить мусорную проблему ком-
плексно. Много говорилось о проблеме 
рекультивации свалок — для решения 
этой проблемы в Новосибирской обла-
сти надо затратить 4 млрд рублей. Кан-
дидат химических наук, член КПРФ 
Геннадий баГРЯНцев напомнил, 
что еще 40 лет назад михаил лав-
РеНтьев создал организацию по 
исследованию мусора, и за это время 
сибирские ученые разработали немало 
вариантов его переработки.

Логическим завершением митинга 
стала резолюция, содержавшая требо-
вание в кратчайшее время расторгнуть 
скандальное соглашение о концессии. 

иван СтаГиС

 акция протеста

На фото: василий юрченко

На фото: мэр осматривает уборочную технику

На фото: митинговал и стар, и млад

На фото: статистикой сыт не будешь

 суд

 коммунальное хозяйство

Бесславный финал
Центральный районный суд Новосибирска при-
знал экс-губернатора виновным в превышении 
служебных полномочий.

19 октября — дата оглашения приговора по одному из са-
мых громких дел последнего времени, деле экс-губернатора 
Новосибирской области василия ЮРЧеНко. По версии 
следствия, в мае 2010 года по незаконному указанию Юр-
ченко руководитель областного АО «Газотранспортный 
комплекс Новосибирской области» снял с аукциона вы-
ставленный на продажу по стартовой цене в 40 миллионов 
рублей земельный участок, расположенный в центре Ново-
сибирска, находившийся в собственности этого предпри-
ятия. В связи с данными указаниями участок продан без 
аукциона за 22 миллиона 700 тысяч рублей адресно ком-
мерческой организации, аффилированной с московскими 
компаниями. Суд признал эту версию убедительной, а Ва-
силия Юрченко — виновным.

Обвинение просило для экс-губернатора 4 года колонии, 
защита настаивала на полной невиновности. Суд назначил 
Василию Юрченко наказание в виде 3 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком на 3 года. На тот же 
срок он лишен судом права занимать должности в органах 
государственной власти и местного самоуправления, сооб-
щили в прокуратуре.

Василий Юрченко возглавлял область с 2010 по 2014 
годы, был назначен на эту должность Законодательным со-
бранием Новосибирской области после того, как виктор 
толокоНСкий стал полномочным представителем 
Президента в Сибирском федеральном округе. В 2014 году 
он был отстранен от должности в связи с утратой доверия 
Президента, в том же году стал фигурантом уголовного дела.

иван СтаГиС

Зима близко
Начальник Главного управления благоустрой-
ства и озеленения Юрий СердЮк рассказал 
депутатам Горсовета о готовности городских 
служб к зимней уборке.

Он рассказал, что в городе имеется 478 единиц специа-
лизированной техники, на сегодняшний день ее готовность 
составляет 78%. Также планируется приобретение 49 еди-
ниц спецтехники — пока что в форме лизинга. Подготов-
лено 9 снегоотвалов, оформление участков согласовано со 
всеми организациями. Зарезервирован необходимый запас 
песко-соляной смеси, заготовлены реагенты.

Юрий СеРдЮк подчеркнул, что в условиях сибир-
ской зимы случиться может всякое, но сейчас природные 
условия не мешают коммунальным службам готовиться к 
наступающей зиме. Его выступление депутаты слушали 
внимательно — многие помнят как ледяной дождь 2015-го 
года, так и снег в середине октября 2016-го. 

— Техника — это хорошо, но техника должна работать с 
какой-то технологией, быть приложением к методике уборки. 
Если мы запустим даже новую технику на дорогу в «час пик», 
то дорога как объект инфраструктуры не будет нормально 
функционировать. Мы приняли Правила благоустройства 
в Новосибирске, где нет раздела о том, как правильно уби-
рать улично-дорожную сеть. Мы должны руководствоваться 
другим документом, каким-то регламентом. В соответствии с 
каким документом будут убираться дороги? — задал вопрос 
представитель фракции КПРФ иван коНобеев.

Юрий Сердюк ответил, что сейчас ведется работа над 
регламентом работ. Собственно говоря, предложение уско-
рить эту работу стало первым пунктом постановления ко-
миссии — чтобы добиться такой уборки снега, которая бы 
не мешала водителям на дорогах Новосибирска.

иван СтаГиС

Несмотря на заверения фи-
нансовых властей в том, что 
Россия вышла из экономиче-
ского кризиса, реально распо-
лагаемые доходы населения 
продолжают снижаться.

По данным Росстата, опублико-
ванным 18 октября, за первые девять 
месяцев 2017 года этот показатель со-
кратился на 1,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2016-го. При этом 
в сентябре реальные доходы снизились 
на 0,3%. Между тем, Всемирный банк 
немного улучшил прогноз по росту ВВП 
страны — до 1,7% в нынешнем году.

Реально располагаемые доходы на-
селения — это доходы за вычетом обя-
зательных платежей, скорректирован-
ные на индекс потребительских цен. 
По данным Росстата, средняя зарплата 
россиян в 2017 году растет. В сентябре 
она составила 37520 рублей по срав-
нению с соответствующим периодом 
предыдущего года, то есть выросла на 
5,6%, а в январе-сентябре 2017 — на 
6,7%. Инфляция при этом в сентябре 
снизилась до 3%, а к середине октября 
и вовсе упала до 2,8%.

В августе Минэкономразвития даже 
повысило прогноз на 2017 год по ре-
альным доходам населения — с 1% 
до 1,2%. Но специалисты говорят, что 
с учетом нынешних показателей, для 
достижения заданной планки в послед-
нем квартале года доходы должны вы-
расти на четыре с лишним процента, а 
это не слишком вероятно.

Напомним, что реально располагае-
мые доходы населения России сокраща-
ются четвертый год подряд, начиная с 

2014. Единственным исключением стал 
январь 2017 года после одноразовой вы-
платы пенсионерам пяти тысяч рублей.

В начале октября Президент РФ 
владимир ПутиН на пленарном за-
седании Российской энергетической 
недели рассказал, что экономика стра-
ны восстанавливается, как и реальные 
доходы населения. Но хотя их падение 
действительно замедлилось (напри-
мер, в прошлом году этот показатель 
упал на 5,9%), говорить о росте пока 
не приходится.

Если смотреть на цифры, доходы вро-
де бы должны расти. Если зарплаты в 
сентябре подросли на 5,6%, а инфля-
ция составила 3%, почему же доходы 
все равно упали на 0,3%? Глава Минэ-
кономразвития максим оРеШкиН 
дал этому объяснение еще в августе. По 
мнению министра, на самом деле доходы 
растут, вот только методология их под-
счета не позволяет это зафиксировать.

Преподаватель Факультета финан-
сов и банковского дела РАНХиГС 
Юрий ЮдеНков указывает на одну 
из причин падения доходов — не слиш-
ком точный подсчет инфляции.

— Инфляция действительно умень-
шается, но нужно смотреть, по каким 
именно группам товаров она снижает-
ся, а по каким растет. Инфляция, ко-
торую учитывает Центральный банк, 
видимо, расходится с теми группами 
товаров, которые мы потребляем. Про-
ще говоря, не все товары, которые вхо-
дят в наш ежедневный набор, учитыва-
ются в индексе инфляции. Потому что 
если мы видим номинальный рост зара-
ботной платы и сокращение инфляции, 
а реальные доходы падают, возникает 
вопрос с расчетами.

Приведу пример. Допустим, в этом 
месяце цены на мясо на рынке вырос-
ли на 1%, а на Биг-Мак — на 0,5%. 
Значит, цены на мясо считаем по Биг-
Маку. В следующем месяце произошло 
наоборот? Значит, считаем по рыноч-
ному мясу. В любом случае, инфляция 
всегда будет считаться по нижнему по-
рогу. Вот и получается, что инфляция 
у нас уже ниже 3%.

Но при этом никто не учитывает, что 
объем той же банки сметаны, который 
раньше был 50 гр, теперь составляет 
всего 40, а цена осталась прежней. Есть 
ведь и другая инфляция — скрытая. 
Это качество товаров, снижение объе-
ма или жирности продукта и так далее.

Максим Орешкин не может при-
знаться в том, что инфляцию считают 
по-хитрому, поскольку за это отвечает 
именно его министерство. Госкомстат 
вошел в состав Минэкономразвития, 
так что статистика теперь, фактически, 
подчиняется господину Орешкину.

мария безЧаСтНаЯ, 
«Свободная пресса»

 хроника кризиса

Мусорное противостояние

Зарплаты растут, а денег нет
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На фото: слава великому октябрю!

На фото: новосибирская промышленность эффективна, несмотря на санкции

Время стремительно бежит вперед. Вот уже на пороге 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 100 лет назад II Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов, опираясь на волю восставшего народа, провоз-
гласил переход всей власти в России в руки рабочих. Трудящиеся массы под руко-
водством ленинской партии большевиков уничтожили пережитки дряхлого само-
державия, выбросили на свалку истории сословный строй и привилегии и начали 
строить справедливое общество.

Достижения Советской власти хо-
рошо известны. Из отсталой аграрной 
страны Россия за короткое время пре-
вратилась в великую мировую держа-
ву, поднялась от сохи до космических 
высот. Первым космонавтом стал со-
ветский человек — коммунист Юрий 
алексеевич ГаГаРиН. Это стало воз-
можным благодаря невиданному энту-
зиазму и героизму советских людей, от-
стоявших революционные завоевания в 
годы Великой Отечественной войны.

Сегодня история пошла вспять: вновь 
появились богатые и бедные, сытые и 
голодные, олигархи и нищие. Его пре-
похабие капитализм вновь вернулся на 
территорию нашей страны, сея рознь, 
междоусобицу, разврат. В стране раз-
руха, беспредел и несправедливость. 
Не стало Советского Союза, не стало 
дружбы народов, не стало высоких ре-
волюционных идеалов и нравственных 
целей. Мощный удар нанесен по про-
мышленности, сельскому хозяйству, 
науке, образованию. При нашем мол-
чаливом согласии Россию спихнули с 
высокой орбиты, и она с каждым годом 
опускается все ниже и ниже. Но, похо-
же, многих это устраивает, так как каж-
дый раз на выборах голосуют за пред-

ставителей этой антинародной власти, 
или вообще не ходят на выборы.

Я обращаюсь к тем, кто не безразли-
чен к судьбе нашей Родины, кто задумы-
вается о будущем своих детей и внуков. 
Пора проснуться и проявить свою граж-
данскую мудрость и зрелость. Только 
вместе мы можем остановить этот чудо-
вищный капиталистический каток. Пар-
тий много, а с народом только КПРФ, 
коммунисты. Это хорошо поняли в на-
чале прошлого века, когда большинство 
народа пошло за большевиками и побе-

дило всех врагов. Это должны понять и 
мы в начале нового века. Либо мы это 
поймем и поддержим коммунистов в их 
борьбе против олигархов, капиталистов 
и буржуев, либо нас сомнут окончатель-
но. Третьего не дано. Время еще есть, 
но оно истекает на глазах. Рассуждать о 
том, что Россия в разные периоды своей 
истории всегда поднималась с колен и 
давала отпор недоброжелателям — это 
удел равнодушных и безответственных 
людей. Сейчас нужны не рассуждения, 
а активные действия, ибо может сло-
житься так, что нам уже не дадут под-
няться с колен.

Складывающаяся нестабильная 
международная обстановка, трагиче-
ские события в нашей стране, 100-ле-
тие Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции должны укрепить 
нас в мысли, что только в союзе с ком-
мунистами можно обеспечить свет-
лое будущее нашей страны, только в 
возврате на путь социалистических 
преобразований наше спасение. Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации зовет вас в свои ряды. Вста-
нем под знамена Великого Октября!

владимир тололо, 
р.п. краснообск

20 официальных делегаций из 
15 стран мира посетили Ново-
сибирск с начала 2017 года. 
Об особенностях внешнеэ-
кономической деятельности 
города, влиянии санкций на 
новосибирские предприятия 
рассказал начальник Департа-
мента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства 
мэрии Александр ЛЮЛько.

— Наш город, как и вся страна, ведет 
интенсивную внешнеэкономическую 
деятельность, — отметил александр 
лЮлько. — С каждым годом рас-
тет число контактов с зарубежными 
промышленными предприятиями, 
банками. С начала 2017 года Новоси-
бирск посетили 20 групп из 15 стран. 
Были делегации из Германии, Италии, 
Австрии, Польши, Венгрии, Южной 
Кореи. Со многими странами осущест-
вляется научный обмен.

По словам Александра Люлько, осо-
бые отношения сложились у Новоси-
бирска с Белоруссией. Целый ряд пар-
тнерских соглашений о сотрудничестве 
заключен между белорусскими и ново-
сибирскими предприятиями. По резуль-
татам последнего приезда белорусской 
делегации в Новосибирск заключены 
договоры о сотрудничестве между «Сиб- 
электроприводом» и УК «БЕЛАЗ-
холдингом» (о поставке двигателей), 
СибНИА им. Чаплыгина и минским 
заводом гражданской авиации №407 
(о модернизации самолетов ЯК-40 и 

АН-2), «Новосибирскагромашем» и 
«Гомельсельмашем» (о совместном про-
изводстве кормоуборочной техники). 
Также успешно работает совместное 
предприятие по модернизации трамваев 
— «БКМ-Сибирь». Кроме того, традици-
онными партнерами Новосибирска из 
года в год остаются Китай, Казахстан, 
Монголия, Италия, Польша, Чехия, 
Южная Корея, Швейцария, Германия. 

— В Новосибирске целый ряд круп-
ных предприятий, против которых 
применены санкции, но критичной их 
ситуацию не назовешь, — подчеркнул 
Александр Люлько. — Так, после вве-
дения санкций спрос на продукцию За-
вода им. Коминтерна на международ-
ном рынке только возрос. Выпускаемая 
здесь система ПВО считается лучшей в 
мире, и никакие санкции не мешают им 
продавать свой продукт во всем мире. 
Также в этом перечне завод «Луч» — 
сегодня предприятие увеличило госо-

боронзаказ в два раза, общее производ-
ство продукции увеличилось в 1,7 раза. 
У Завода полупроводниковых приборов 
по итогам 2017 года объем выпущенных 
товаров вырос более чем в два раза.

По словам и. о. заместителя началь-
ника Сибирского таможенного управ-
ления — начальника службы феде-
ральных таможенных доходов Раисы 
макаРовой, в целом внешнеэко-
номическая ситуация в Новосибирской 
области и Сибирском федеральном 
округе имеет положительную динами-
ку. С начала 2017 года товарооборот 
Новосибирской области увеличился 
более чем на 30% и составил 2,5 млрд 
долларов США. Экспорт вырос на 20%, 
импорт — на 46%. Торговля велась в 
основном со странами дальнего зарубе-
жья — 76% от общего товарооборота. 
Основными партнерами выступали Ки-
тай, Германия, Франция, США.

екатерина ГРиНЧеНко

 промышленность

Встанем под знамена 
Великого Октября!

Санкции — не помеха
Предприятия города развивают международную кооперацию

 наш праздник

 образование  письмо в номер

Вернем стране 
главный праздник!
Новосибирский коммунисты продолжает сбор 
подписей за возвращение 7 Ноября статуса 
государственного праздника.

В СССР день 7 Ноября — годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции — был всенародным праздни-
ком. Это не только начало отсчета жизни великого Советского 
государства, но и начало социальных преобразований во всем 
мире. Восьмичасовой рабочий день, бесплатное образование, 
право на отдых и т.п. — это завоевания Великого Октября.

В России продолжается борьба с историей. Вместо 7 Ноя-
бря партия «Единая Россия», пользуясь своей неограничен-
ной властью, велит «праздновать» 4 ноября, что вызывает в 
обществе не только недоумение, но и резкий протест.

Депутаты-коммунисты не раз вносили в Госдуму зако-
нопроект, который позволил бы сделать 7 ноября государ-
ственным праздником и выходным днем.

Будучи депутатом Госдумы, анатолий локоть аргу-
ментированно объяснил, почему законопроект должен быть 
принят: 7 Ноября имеет всемирное значение, его отмечала и 
продолжает отмечать общественность всех цивилизованных 
стран мира; наши соотечественники, где бы ни жили, обяза-
тельно отмечают День Великого Октября; 7 Ноября в 1941 
году советские воины прошли парадом по Красной площади 
и отправились на фронт сражаться с захватчиками.

В год столетия Революции Новосибирский обком КПРФ 
организовал сбор подписей граждан под требованием вер-
нуть ключевую дату в истории XX века в государственный 
календарь России.

На сегодняшний день усилиями коммунистов уже собрано 
более 6 тысяч подписей жителей Новосибирской области. 
Эта работа будет продолжаться. Вернем стране 7 Ноября!

антон СеНоПальНиков

Школьные 
инновации
В школе №155 с 1 сентября ведутся занятия, 
основные учебные блоки уже сданы. Полностью 
строительство школы на Ключ-Камышенcком 
плато завершится в декабре, когда в эксплу-
атацию сдадут последний корпус. По мнению 
мэра Анатолия Локтя, у обновленной школы 
большие перспективы в качестве спортивно-об-
разовательного учреждения.

Пока в одном корпусе дети решают задачи, в другом усерд-
ствуют строители. Школу возводили поэтапно, поэтому 
учебный процесс не прерывался. Сейчас вовсю идут отде-
лочные работы в корпусе Б, который является входом в зда-
ние. Также ведутся работы по благоустройству территории, 
осталось заасфальтировать дорожки и обустроить спортив-
ные площадки. Главное, что тепло запущено, и есть элек-
тричество. В школе сейчас обучается 892 школьника, но, по 
мнению специалистов, она вместит в себя больше учеников. 

Школе повезло с месторасположением, рядом стоит пла-
нетарий, а совсем недалеко Академгородок. 

— Предлагаю подумать над тем, чтобы привлечь сюда 
ученых, которые будут преподавать ребятам, например, 
астрофизику. Сейчас мы обсуждаем такую возможность с 
моим заместителем, профильным департаментом мэрии, — 
говорит мэр анатолий локоть.

Кроме того, школа является центром физической культу-
ры. Спортивная база школы позволит проводить соревнова-
ния не только межшкольного, но и более высокого уровня, 
уверен мэр. Пришкольная территория вмещает несколько 
спортивных площадок: хоккейный корт, беговые дорожки, 
спортивный городок, детскую площадку с мягким покрыти-
ем. В школе обустроено два спортивных зала площадью 520 
кв. м и 290 кв. м. 

— В учреждении работает 12 спортивных секций. Все ждут 
завершения реконструкции школы, ведь здесь созданы усло-
вия не только для обучения и тренировок, но и для выполне-
ния норм ГТО. То есть, кроме плавания, на базе школы мож-
но будет сдать нормативы по всем остальным видам спорта, 
— подчеркнул директор школы александр дмитРиев. 

Яна боНдаРь

На фото: новое здание школы



Четыре уличные игровые 
площадки появились в конце 
нынешнего лета в городе 
Куйбышев. Они поставлены 
по просьбам жителей, об-
ратившихся к депутатам 
Заксобрания Новосибирской 
области от фракции КПРФ 
Ашоту рАфАеляну и Сер-
гею ЗАрембо, и стали от-
личным подарком горожанам 
в год 295-летия Куйбышева.

В квартале №8, возле дома №2, по-
явились 8 элементов детского игрового 
оборудования. Некоторые жильцы сна-
чала высказывали сомнения в целесо-
образности установки площадки, мол, 
детей в доме не так много. Но когда 
шел монтаж элементов, родители рев-
ностно следили, чтобы поставили все, 
что запланировано. Например, житель 
дома игорь еРмаШ отстоял песоч-
ницу для малышей. людмила вол-
кова, старшая по дому 2 квартала 
8, говорит, что площадка поставлена 
удачно. Казалось, что в доме мало де-
тей, но игровые элементы не пусту-
ют. Дети приходят со всего квартала. 
Играют здесь и ученики из близлежа-
щей школы №9. 

Новый игровой комплекс украсил и 
большой двор квартала №14. 

— Все удачно — и набор элементов 
на спортивном комплексе, и место его 
расположения. Спасибо большое депу-
татам Заксобрания за новую площадку 
и депутату Горсовета от партии КПРФ 
максиму РЯПиСову, — говорит 
председатель ТСЖ «Надежда» Галина 
вохРамеева. — Он привез песок, 
отсыпали необходимые участки воз-
ле комплекса для безопасности детей. 
Наши депутаты молодцы, сделали 
большое хорошее дело.

Детскую площадку в квартале №10 
малыши и их родители ждали два года. 
Горка, спортивный комплекс, качалка на 
пружине, карусель разместились между 
домами №3 и №4. Не хватает пока толь-
ко новой песочницы, считают взрослые. 

Как рассказал юный житель квартала 
денис, на новую площадку приходят 
ребята из всех домов, расположенных 
поблизости. Лучшая характеристика 
спортивного комплекса в его понима-
нии — «прикольный». Объясняет, по-
чему: много функций в нем — и лесен-
ка, и канат, и альпинистская горка, и 
баскетбольное кольцо, и турник.

Надежда Жукова, мама дошколь-
ника, инициатор установки детской 
площадки в квартале №10, добавляет: 

— На спортивный комплекс прихо-
дят даже молодые люди — подтягива-
ются на турнике. Из соседнего 11 квар-
тала ребята прибегают. Давно у нас не 
было такой площадки.

На улице Светлой в начале сентября 
поставили пять игровых элементов. По 
словам председателя ТОСа «Светлый» 
Геннадия куПРиЯНова, детский 
смех не умолкает здесь с утра до ве-
чера, даже несмотря на прохладную 
осеннюю погоду. 

— Опыт объединения усилий для 
достижения общей цели в этом году 
оказался очень успешным, — уве-
рен ашот РаФаелЯН. — В первую 
очередь это объединение ресурсов и 
средств «депутатского фонда» двух де-
путатов на одном избирательном окру-
ге. С коллегой Сергеем заРембо 
нами еще в конце прошлого года на-
правление по благоустройству города 
Куйбышева было определено как прио-
ритетное. Были заложены средства, на 
основании обращений и наказов изби-
рателей определены жилые кварталы 
города, где в этом году должны были 
появиться детские площадки. И вот 
это взаимодействие с жителями горо-
да, пожалуй, является самым важным. 

— Считаю, что все, что было задума-
но, у нас получилось, — говорит заме-
ститель главы города Куйбышева вик-
тор маРЧуков. — Жители этих 
кварталов довольны. Думаю, что по-
добную работу в следующем году надо 
провести в заречной части города — на 
территории ТОСов. В частном секто-
ре жители не избалованы объектами 
соцкультбыта, они более благодарны и 
бережливы.

Наталья хРущева
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 благоустройство

На фото: комплекс стоит перед угрозой закрытия

На фото: артистов встречали тепло

На фото: дети сразу оценили новую площадку

 сельское хозяйство

 проблема

Зерна много, 
хлеба мало
Несмотря на оптимистичные рапорты пред-
ставителей власти всех уровней относительно 
урожая зерновых, тем не менее, как это ни 
парадоксально, производство хлеба и хлебобу-
лочных изделий на территории региона значи-
тельно сократилось.

В частности, эксперты приводят цифру в 10% — имен-
но на столько, по данным консалтингового агентства 
«R-Аналитика», сократилось по сравнению с прошлым 
годом производство хлеба и хлебобулочных изделий на 
территории Новосибирской области, составив 84,8 тысячи 
тонн изделий. И это несмотря на то, что значительного сни-
жения урожайности зерновых в этом году не наблюдается. 
Высокий уровень урожайности этого года отмечали и в ре-
гиональном Минсельхозе, и в Правительстве РФ.

«Кризис перепроизводства», так характеризует сложив-
шуюся на зерновом рынке ситуацию генеральный директор 
ООО «Новочеремошенское» (Краснозерский район) Ген-
надий аНтоНов, вспоминая аналогичный период в миро-
вой истории, когда производителям выгоднее было тоннами 
уничтожать зерно, нежели пускать его в производство.

— Мы, крестьяне, разумеется, на такое не пойдем, — 
говорит аграрий, — будем продолжать работать в убыток 
себе, при том, что ситуация практически та же самая. Ра-
стут затраты на электроэнергию, на топливо и так далее 
при снижении закупочных цен на зерно. При этом растет 
и стоимость готовой продукции при снижении доходов про-
стых граждан, потребителей, потому и спрос на саму про-
дукцию падает. Как результат, в Новосибирской области 
практически не производится мука — она завозится к нам 
с Алтая, из Казахстана, еще откуда-то, а своей у нас прак-
тически нет. Необходима государственная политика регу-
лирования цен в аграрном секторе.

Одновременно эксперты отмечают сокращение на 15% 
производства мяса птицы, питьевого молока и молочных 
продуктов.

евгения ГлуШакова

Дорога или работа?
Перед таким практически безальтернативным 
выбором жителей села Белобородово в Коче-
невском районе, работающих в местном придо-
рожном комплексе, поставили региональные и 
федеральные чиновники.

Камнем преткновения между белобородовцами, работа-
ющими в данном комплексе, и дорожниками, стало стро-
ительство на территории Коченевского района трассы 
«Байкал», проектировщики которого не предусмотрели 
сам комплекс и, соответственно, подъезды к нему, из-за 
чего заведение, включающее магазин, гостиницу, баню и 
кафе, где в настоящее время после длительного пути во-
дители могут поесть и отдохнуть, и стоянку на несколько 
сотен автомобилей, по сути, подлежит уничтожению. В то 
же время работники комплекса — жители села Белоборо-
дово — называют сложившуюся ситуацию произволом до-
рожных служб, опасаясь, что с закрытием комплекса для 
них просто не останется рабочих мест, из-за чего село пре-
кратит свое существование. Всего же здесь трудятся более 
50 жителей села, большинство из них воспитывает детей, 
есть матери-одиночки.

— Правительство ежегодно говорит о том, что надо раз-
вивать придорожный сервис, — рассказывает директор 
комплекс вениамин волков. — Из года в год продолжа-
ются обсуждения, что надо искать инвесторов. А их трудно 
привлечь, потому что бизнес тяжело окупаемый, но требует 
больших вложений. И в этой ситуации слаженно работаю-
щий придорожный комплекс поставили под угрозу закрытия.

Кроме того, как рассказывают белобородовцы, вышед-
шие на днях на акцию протеста на площади Свердлова и 
требующие от региональной власти построить транспорт-
ную развязку, предусматривающую подъезд к зданию ком-
плекса и тем самым сохраняющую им рабочие места, уже 
сейчас здание из-за дорожных работ практически не видно, 
потому поток посетителей заметно снизился.

— Приходится выживать, — лаконично говорят селяне, ко-
торым со дня на день предстоит искать новую работу — в кон-
це октября дорога для транспорта закрывается окончательно.

евгения ГлуШакова

Так, 15 октября коммунисты Крас-
нозерского района провели автопро-
бег, посвященный столетию Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Программа оказалась насы-
щенная, на митинг, который проходил 
в селе Лотошном, вышло все село. Сре-
ди выступавших — ветеран педагоги-
ческого труда Галина СтаРицкаЯ, 
рассказавшая о героических традициях 
истории села, о людях, отдавших свою 
жизнь за светлое будущее. Жители 
вспоминали Советское время, сравни-
вая его с нынешним, — производства 
в селе нет, молодежь из села уезжает, 
возникает вопрос о закрытии школы. 
Люди жаловались, что село угасает, 
до простого человека никому нет дела. 
После митинга участники автопробега 
возложили цветы к памятнику казнен-
ным красным партизанам. 

Поддержать товарищей приехала 
театральная студия «Искра» — яркий 
проект коммунистов Новосибирского 
и Первомайского районных отделений 
КПРФ возродила традицию деклама-
ционных представлений XX века. Жи-
тели села, соскучившиеся по таким 
постановкам, были в восторге, аплоди-
ровали стоя, просили приезжать чаще.

— Зрители выходили окрыленные. 
Спектакль ведь не только о прошлом 
— он о нынешней жизни, — подели-

лась впечатлениями первый секретарь 
Краснозерского райкома КПРФ инна 
ПоСухова. 

21 и 22 октября театр «Искра» дал 
два выступления — в Венгеровском 
и Кыштовском районах. В Венгерово 
«искровцев» уже ждали. По словам 
первого секретаря райкома КПРФ 
Сергея волокитиНа, подготовка 
к такому мероприятию началась дав-
но: разместили объявления в районной 
газете, провели работу в социальных 
сетях — на странице райкома в со-
циальной сети «Одноклассники». На 
представление, посвященное Октябрь-
ской революции, пришло несколько де-
сятков венгеровцев.

— Все были восхищены спектаклем 
— до того молодцы, просто слов нет. 
Я сам давно с таким интересом не смо-

трел, прочувствовался. Потом в конце 
пели революционные песни. Думаю, с 
какой бы другой постановкой они бы 
не приехали — мы бы их обязательно 
приняли. Молодежь была, снимали на 
телефоны весь спектакль, — рассказал 
Сергей Волокитин.

Всю работу по организации спекта-
кля в Кыштовке взяло на себя местное 
отделение КПРФ во главе с первым 
секретарем владимиром Пету-
ховым — были сделаны пригласи-
тельные билеты, за 4 дня до премьеры 
появилось объявление в районной га-
зете, во всех людных местах были рас-
клеены афиши — их даже раздавали 
по домам. За месяц до спектакля были 
оповещены даже первые лица райо-
на — глава района, глава сельсовета. 
Удалось договориться с районным До-
мом культуры. Его директор, вера 
НиЖеГоРодова, не только предо-
ставила помещение и аппаратуру, но 
и организовала транспорт для того, 
чтобы пенсионеры и ветераны могли 
добраться до ДК. В свою очередь, «ис-
кровцы» порадовали кыштовцев своим 
выступлением.

 — Выступили на высоком професси-
ональном уровне. Сами подумайте — 
это же все в стихах, жители ко мне по-
сле спектакля подходили, спрашивали: 
«Это из какого театра»? Мы бы хотели, 
чтобы «Искра» приехала к нам еще раз, 
— уверен Владимир Петухов.

иван СтаГиС

 искусство

«Искру» — в село

Депутаты — детям

Поэтический спектакль «Рож-
дение революции», постав-
ленный Театральной студией 
Новосибирского обкома КПРФ 
«Искра», с успехом идет на 
площадках по всей области. 
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Составил аркадий коНев

По горизонтали: 1. Часть черепа головы. 3. Отзывчи-
вость, душевное расположение к людям. 7. Мелкая часть 
чего-нибудь. 8. «Еще один…, и смолкнет шум вокзала» (пе-
сен.). 11. Садовый цветок. 14. Запаянный стеклянный сосуд. 
15. Остов сооружения. 16. Отдельный предмет из числа одно-
родных, считаемых. 17. Бывает зубная, томатная, творож-
ная. 18. Орудие для рубки. 20. Измерительный инструмент. 
22. Деспот, самодур. 23. Крупный заголовок в газете. 29. То 
же, что толкучка. 30. Морской разбойник. 31. Сушеные абри-
косы. 32. Столярный инструмент. 33. Старина, древность.

По вертикали: 1. Чай для заваривания. 2.Селение сред-
ней Азии. 3. Метательное копье. 4. Фруктовое дерево. 
5. Чертеж поверхности Земли. 6. Сильное возбуждение, 
задор. 9. Сладкое кушанье из сваренных ягод, фруктов. 
10. Оторванный или отрезанный кусок ткани. 12. Избирате-
ли, участвующие в выборах в государственные или другие 
крупные общественные структуры. 13. Город в Узбекистане. 
19. Семья голландских живописцев 17 века. 21. Увлажнен-
ный участок земли со стоячей водой и зыбкой поверхностью. 
22. Сосуд для кипячения воды. 24. Умение читать и писать. 
25. Хищный зверь семейства куниц. 26. Остров в Тиррен-
ском море (Италия). 27. Короткие чулки, не доходящие до 
колена. 28. Большой стог сена.

 кроссворд

 карикатура

8 за народную власть!
№42 (1077), 26 октября 2017

Сердечно поздравляем первого секретаря РК КПРФ та-
мару ивановну тимоНиНу, секретаря первичной пар-
тийной организации андрея Павловича ПиЧуГиНа с 
днем рождения и желаем им доброго здоровья, творческой 
активности на долгие годы и оптимизма!

коченевский Рк кПРФ

 поздравляЮт товариЩи

В феврале 1931 г. на Всесоюз-
ном совещании хозяйствен-
ников и.в. СТАлин провид-
чески говорил: «Мы отстали 
от передовых стран на 
50-100 лет. Мы должны про-
бежать это расстояние в 10 
лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут».

Хотя в результате грандиозных 
успехов в первой пятилетке страна 
заметно продвинулась вперед, наше 
экономическое отставание было еще 
значительным.

Второй пятилетний план (1933-1937 
гг.) предусматривал более напряжен-
ные задания во всех отраслях народно-
го хозяйства. Промышленность должна 
была в 2 раза превысить уровень про-
изводства, достигнутый в 1932 г., пред-
стояло завершить техническую рекон-
струкцию всего народного хозяйства.

Основными стройками второй пяти-
летки были Урало-Кузнецкий комби-
нат, вторая угольно-металлургическая 
база СССР, Ново-Липецкий и Криво-
рожский металлургические заводы, 
Уралмаш и Челябинский тракторный 
завод, Луганский паровозостроитель-
ный и Ново-Краматорский машино-
строительный заводы, Беламорско-
Балтийский и Московско-Волжский 
каналы, Московский метрополитен и 
многие другие объекты. Всего за пя-
тилетку было построено 4500 новых 
предприятий — в три раза больше, чем 
в первой пятилетке.

Для решения проблемы кадров, 
способных овладеть техникой, был 
провозглашен лозунг «Кадры решают 
все!». Шло движение за овладение но-
вой техникой, за повышение на ее ос-
нове производительности труда.

Партия поддерживала передовиков 
и новаторов производства, шире раз-
вивала социалистическое соревнова-
ние. Во второй пятилетке возникло 
всенародное стахановское движение, 
названное по имени донецкого шахте-
ра-забойщика алексея СтахаНова, 
который по-новому организовал работу 
своей бригады, вырубив за смену в ночь 
на 31 августа 1935 г. 102 тонны угля и 
превысив обычную норму в 14 раз. Всей 
стране стали известны имена новаторов 

производства — кузнеца Горьковского 
автозавода александра буСыГиНа, 
ткачих евдокии и марии виНоГРа-
довых, обувщика Николая Сме-
таНиНа, машиниста Донецкой же-
лезной дороги Петра кРивоНоСа, 
металлиста ивана Гудова, метал-
лурга макара мазаЯ, трактористки 
Паши аНГелиНой, свекловичницы 
марии демЧеНко и других.

К 1 апреля 1937 г. благодаря самоот-
верженному труду советского народа 
за 4 года и 3 месяца была выполнена 
вторая пятилетка. СССР стал крупной 
индустриальной державой. По объему 
промышленной продукции он вышел 
на первое место в Европе и на второе в 
мире. В 1937 г. более 80% промышлен-
ной продукции дали новые или заново 
реконструированные предприятия.

Была завершена коллективизация 
сельского хозяйства. Колхозы объеди-
няли 18,5 млн. крестьянских дворов (т. 
е. 93% от их общего числа).

Произошла культурная революция. 
Число учащихся в школе выросло за 
пятилетку на 8 млн. и составило 29 
млн. человек. В 1937 г. в вузах обуча-
лось свыше полумиллиона студентов. 
Советская интеллигенция насчитывала 
около 10 миллионов человек. В стране 
была ликвидирована неграмотность.

С именами ученых тимиРЯзева, 
миЧуРиНа, циолковСкоГо, 
ЖуковСкоГо, Павлова связа-
ны крупнейшие достижения советской 
науки. Создавалась новая, социалисти-
ческая литература. Развивалось совет-
ское театральное искусство, расцветал 
советский кинематограф.

Улучшалось материальное положе-
ние советских людей. Фонд заработ-
ной платы рабочих и служащих возрос 
в 2,5 раза, денежные доходы колхозов 
— в три раза. Ноябрьский Пленум ЦК 
ВКП(б) принял решение об отмене 
карточной системы на хлеб и другие 
продукты.

С выполнением второго пятилетне-
го плана в СССР была решена главная 
задача переходного периода от капита-
лизма к социализму — в основном по-
строено социалистическое общество.

Победу социализма закрепила но-
вая Конституция СССР, принятая 5 
декабря 1936 года VIII Чрезвычайным 
съездом Советов СССР. Новая Консти-
туция СССР отразила победу социали-
стической системы во всем народном 
хозяйстве. закрепила факт ликвидации 
эксплуататорских классов, подтверж-
дала советский социалистический де-
мократизм, вводя всеобщие, прямые 
и равные выборы во все Советы депу-
татов трудящихся при тайном голосо-
вании. Конституция провозглашала и 
гарантировала всем гражданам право 
на труд, отдых, образование, пенсион-
ное обеспечение по старости, в случае 
болезни и потери трудоспособности; 
требовала от граждан строгого со-
блюдения законов, дисциплины труда, 
бережного отношения к социалистиче-
ской собственности, самоотверженной 
защиты социалистического Отечества.

иван ФомиНых,
кандидат ист. наук, доцент,

заслужен. работник культуры РФ

 к 100-летиЮ великоГо октяБря

Стройки социализма
 строЧки из конверта

Есть на планете...
Есть на планете страна-бандит, 
Кого захочет, того бомбит.
А чтобы бомбежки той избежать,
Никто не смеет ей возражать,
И, угодивши в ее капкан,
Уж пало жертвой немало стран.
Свои порядки диктует всем:
Мол, я не кто-то, я дядя СЭМ.
Россия тоже — не кто-нибудь,
С пути Россию ей не свернуть.
Держава наша сильна , строга,
Не раз ломала врагам рога.
Но не хотела б, при всем при том,
Страну –бандита считать врагом.
Нам лучше вместе добру служить,
Договориться, как мирно жить!

клавдия болдыРева
п. кольцово

 бесплатные оБЪявления

Продам
коРову (6 телят), телочку (10 месяцев), теленка (бычок, 2 
месяца). Тел.: 8-923-129-48-76
кваРтиРу 2-комнатную в г. Бердске, капитальный гараж и 
автозапчасти к «Волге» ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
кваРтиРу 2-х комнатную на 2-м этахе п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550000р. Тел.: 8-952-918-93-08
СаЖеНцы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
2-комНатНуЮ кваРтиРу в Бердске, запчасти новые 
и б/у к автомобилю «Волга» ГАЗ-21, гараж в ГСК «Геолог».
Тел.: 8-913-767-70-80.
НаСтоЯщий СибиРСкий мед, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, пер-
га, глазной мед, подмор, забрус, воск.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
двухЭтаЖНый дом Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
4-комНатНуЮ кваРтиРу 77м2 со всеми удобствами, 
с 10 сотками огорода в Мошковском районе за 500-550 тыс. 
руб. или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру, 1 или 2 
этаж, в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.

Обменяю
3-комНатНуЮ кваРтиРу со всеми городскими удобства-
ми, 71 м2, в красивом поселке Ташара (есть все хозяйственные 
постройки, металлический гараж, участок 7 соток), на 1-ком-
натную квартиру в Новосибирске.Тел.: 8-913 473-82-17.

Разное
СваРоЧНые Работы, ГАЗели, грузчики. Тел.: 380-07-47.

Куплю
беНзиНовый двиГатель ДМ-1МЗ 4-тактный на 
запчасти, в любом состоянии, а также стационарный ДВС 
моделей ЗНД и УД-10, пусковые двигатели (пускачи).
Тел.: 8-961-871-39-86.


