
1Потребительские цены в Рос-
сии выросли на 0,3% в апреле 
текущего года. С начала теку-

щего года инфляция составила 
1,3%. По отношению к апрелю про-
шлого года инфляция составила 
4,1%. В апреле потребительские 
цены выросли на 0,6% в 12 субъек-
тах России.

2Генеральный прокурор Рос-
сии Юрий Чайка за прошлый 
год заработал на 490 тыс. руб-

лей больше, чем за 2015 год, 9,28 
млн руб. В собственности Чайки 
находится квартира площадью в 
203,6 кв.м и автомобиль ГАЗ-13. 
Супруга генпрокурора в 2016 году 
заработала 8,28 млн рублей.

3Министр строительства Ми-
хаил Мень заявил, что объем 
аварийного жилья в России 

будет расти и к 2025 году может 
достичь 42 млн кв.м. По словам 
главы Чувашской Республики Ми-
хаила Игнатьева, уже на данный 
момент выявлено порядка 9 млн 
кв.м аварийного жилья.

4Число офисов банковского 
обслуживания Сбербанка по 
состоянию на 1 мая 2017 года 

составило 14 826 подразделений 
по сравнению с 16 174 офисами  
годом ранее. Таким образом, офи-
сов очного обслуживания клиен-
тов «Сбербанка» стало меньше на 
1,3 тысячи.

5В апреле 2017 года товароо-
борот между КНР и Россией 
увеличился на 15%. Общий 

объем торговли между двумя стра-
нами в апреле составил 6,59 млрд 
долларов. Экспорт из Китая в Рос-
сию в апреле составил 3,21 млрд 
долларов, а из России в КНР — 
3,37 млрд.

6Россия и КНДР в период с 
января по февраль текущего 
года нарастили взаимный то-

варооборот на 73%. Общий объем 
товарооборота составил 19,5 млн 
долларов. В том числе экспорт из 
России в КНДР — 19,2 млн долла-
ров, импорт из Северной Кореи — 
300 тыс.
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Новосибирск —  
в ТОП-3 безопасных 
городов России
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Проблему пенсий 
решат сокращением 
числа пенсионеров
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Анатолий Локоть: 
Повысить МРот 
надо было давно
Логичным и спра-
ведливым назвал 
мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть 
решение повысить 
минимальный раз-
мер оплаты труда 
(МРОТ), тем самым 
уравняв его с про-
житочным миниму-
мом. 

Комментируя данную инициативу, Анатолий ЛОКОТь 
обратил внимание на то обстоятельство, что МРОТ и про-
житочный минимум долгое время обозначали совершенно 
разные понятия, что весьма негативно воспринималось жи-
телями нашей страны: МРОТ служил лишь условной рас-
четной единицей.

— То, что сегодня, наконец, принято решение уравнять 
эти показатели, просто соответствует элементарной ло-
гике. Теперь всем будет понятно, что такое прожиточный 
минимум и что такое минимальная заработная плата. И 
что она соответствует прожиточному минимуму, или, по 
крайней мере, близка к нему. Но у этого решения есть и 
другая сторона, экономическая — придется существенно 
пересматривать расходную часть бюджета. Это будет пред-
метом размышлений, аналитической работы и подготовки, 
— пояснил свою точку зрения Анатолий Локоть.

Как заверил мэр, никаких жалоб от предпринимателей, 
которые боятся, что они не смогут платить своим работни-
кам больше, пока не поступало. Но Локоть признает, что 
бюджетная сфера будет испытывать определенные трудно-
сти. Нужно будет пересчитывать зарплаты, которые долж-
ны соответствовать новым цифрам.

По итогам 2016 года прожиточный минимум составил 10 
466 рублей, в то время как минимальный размер оплаты 
труда мог составлять 7500 рублей. Таким образом, зарпла-
та 5-ти миллионов россиян заметно недотягивала до того, 
что необходимо для скромной и крайне экономной жизни.

Евгений ЮщЕНКО

 экономика

На фото: аНатолИй лоКоть

На фото: КолоННу «бессмеРтНоГо ПолКа» воЗГлавИла ЗНамеННая ГРуППа с ФлаГамИ сссР И соЮЗНых РесПублИК 

В День Победы жители Новосибирска увидели новую военную технику, легендарный танк Т-34 
и боевую авиацию на параде, прошли в рядах «Бессмертного полка», а в завершение дня пона-
блюдали за праздничным салютом.

День Победы 
в Новосибирске

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 2 мая 2017. 53 субъекта РФ, 
104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
Как вы оцениваете деятельность И.В. Сталина  

в качестве руководителя страны  
во время Великой Отечественной войны?
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На фото: НовосИбИРцы ПРИНеслИ цветы К вечНому оГНЮ

На фото: оНИ ЗавоевалИ для Нас жИЗНь И свободу

 первая полоса

мя в 1945 году взвилось не только над 
рейхстагом, но и над всей Европой, над 
всем миром.

Градоначальник рассказал, что в на-
стоящее время есть немало желающих 
исказить историю, принизить заслуги 
советского народа и Красной Армии. 
Поэтому сохранение достоверности 
истории становится главной задачей 
каждого гражданина России.

Перед собравшимися на главном 
мемориальном комплексе города вы-
ступил герой Советского Союза Дми-
трий БАКуРОВ, подчеркнув, что без 
хорошего тыла, который создал Ново-
сибирск, не было бы Победы:

— Нет такого фронта, где бы не уча-
ствовали наши сибиряки. В честь па-
мяти наших героических сибиряков мы 
к нам в Новосибирск привезли землю с 
места Московской битвы, Сталинград-
ской, Ленинградской. Ведь без хоро-
шего тыла, который был организован 
в городе Новосибирске, мы бы не побе-
дили. Спасибо им, труженикам тыла.

Митинг завершился минутой молча-
ния и трехкратным залпом из стрелково-
го оружия. После этого прошла церемо-
ния возложения цветов к Вечному огню.

Знамя Победы — 
каждому

В День Победы молодые коммунисты 
рассказал многочисленным гостям Мо-
нумента Славы историю Знамени Побе-
ды и предоставили возможность каждо-
му сделать свою маленькую копию. 

Молодые коммунисты рассказывали 
о Красном Знамени, водруженном над 
поверженным рейхстагом. Его точная 
копия стала Знаменем Победы, одним 
из символов этого великого праздника. 

Акция Новосибирского областного 
отделения ЛКСМ вызвала большой 
интерес у жителей города. Молодежь, 
и представители старшего поколения 
выстраивались в очередь, чтобы сде-
лать собственное Знамя Победы. Ку-
сок красной материи, белая краска и 
трафарет — и вот у тебя в руках свиде-
тельство истории, настоящей истории 
Великой Отечественной войны.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Помимо главных площадок города, 
памятные мероприятия прошли во 
всех районах города. Так, первыми в 
Новосибирске встретили День Победы 
в Дзержинском районе. 

Шествие и митинг прошли в 9 часов 
утра. Колонна, в которой представи-
тели администрации, общественных 
организаций, учащиеся школ, ветера-
ны, прошла по проспекту Дзержинско-
го в парк «Березовая роща». Там, на 
площадке перед памятником воинам, 
умершим от ран в госпиталях города 
Новосибирска в годы Великой Отече-

ственной войны, традиционно прово-
дится районный митинг. В колонне 
прошли представители Дзержинского 
районного отделения КПРФ, которые 
всегда участвуют в подготовке и про-
ведении этого торжественного меро-
приятия.

В центре Калининского района Но-
восибирска состоялись праздничный 
парад и торжественный митинг, при-
уроченные к очередной годовщине По-
беды советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Активное участие в 
акции приняли местные коммунисты, 
пронеся в колонне большие копии Зна-
мени Победы. 

— Советский народ победил фашизм 
под руководством Компартии, преем-
никами которой мы являемся, — го-
ворит руководитель Депцентра КПРФ 
Дмитрий КОЛИКИН, — потому 
наш долг отдать в этот день дань памя-
ти как погибшим на фронтах Великой 
Отечественной, так и вернувшимся с 
войны ныне живущим ее солдатам-ве-
теранам, подвигами которых гордится 
каждая семья.

В знак этой памяти и глубочайшего 
уважения к землякам-героям тысячи 
жителей района торжественно возло-
жили цветы к подножию Мемориала 
солдатам, не вернувшимся с фронтов 
Великой Отечественной.

Митинг-реквием
Коммунисты Железнодорожного и 

Заельцовского районов приняли уча-
стие в митинге-реквиеме на Заельцов-
ском кладбище возле мемориала «Ра-
неный воин». 

В этом году к одному из крупнейших 
новосибирских некрополей подошла 
организованная колонна с красными 
знаменами. Коммунистов привели пер-
вые секретари районных комитетов, 
Сергей СухОРуКОВ и Валерий 
СИНЕНКО. 

«Красная колонна» приняла участие 
в шествии и вместе со всеми дошла 
до мемориала, установленного там, 
где в 1942 году было открыто кладби-
ще умерших от ран советских воинов. 
Коммунисты возложили венок к мемо-
риалу, а полковник погранвойск КГБ 
СССР Владимир ГОРДИЕНКО от-
дал ему честь.

Митинг-реквием открыл глава Цен-
трального административного округа 
Сергей КАНуННИКОВ:

— Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны! Дорогие ново-
сибирцы, труженики тыла, вдовы, дети 
войны! 1418 дней и ночей продолжа-
лась та война, 27 миллионов челове-
ческих жизней потеряла наша страна, 
около 180 тысяч погибших, пропавших 
без вести, умерших в концлагерях не-
досчитались Новосибирск и Новоси-
бирская область. Ведь уже 25 июня 
133-я стрелковая дивизия отправилась 
защищать страну. Тысячи сибиряков 
были награждены орденами и медаля-
ми, становились Героями Советского 

Союза, кавалерами Орденов Славы 
трех степеней.

Он отметил, что лозунг «Все — для 
фронта, все — для Победы» стал ос-
новой жизни Новосибирска в военное 
время. Так, эвакуированный При-
боростроительный завод был един-
ственным в стране, который выпускал 
оптические приборы для танков и ар-
тиллерии. Электровакуумный завод 
делал радиоприборы, которые также 
были нужны войскам.

Депутат-коммунист, советник мэра 
Новосибирска Андрей ЖИРНОВ, в 
свою очередь, напомнил, что в каждой 
семье хранится своя история войны, 
история защиты Родины — и из этих 
историй складывается общее представ-
ление о Великой Отечественной войне.

Для самого Андрея Жирнова  
сражения Великой Отечественной 
— не просто строки в учебнике исто-
рии. Его дед, Григорий Алексеевич 
ЖИРНОВ, до войны был комбайне-
ром, ушел добровольцем на фронт, 
погиб в апреле 1942 года. Другой дед, 
КЛЕйМЕНОВ Георгий Герасимо-
вич, строил элеваторы, но началась 
война, и он пошел на фронт — в июне 
1943-го года погиб на Брянском фрон-
те. Его старший сын, курсант Новоси-
бирского пехотного училища, пропал 
без вести под Москвой в январе 1942 
года:

— Я помню о них, и поэтому они 
бессмертны, как и миллионы бойцов 
Красной Армии, которые отдали свои 
жизни за то, чтобы над нашей страной 
было мирное небо, за то, чтобы Знамя 
Победы развевалось над поверженным 
рейхстагом. Будем помнить о них, и 
они будут бессмертны.

После завершения митинга коммуни-
сты возложили цветы к могиле участ-
ника Великой Отечественной войны 
Константина ВЛАСОВА — того са-
мого, кто воевал «на безымянной вы-
соте». До того, как в 2015 году он был 
перезахоронен на территории мемориа-
ла, шефство над его могилой взяли ком-
мунисты Заельцовского района — мно-
гие еще помнят, как он приходил в 24-ю 
школу, проводил «Уроки мужества».

Километры Победы
Активные горожане встретили 72-ю 

годовщину Победы еще 8 мая, совер-
шив велозаезд по главным магистралям 
Новосибирска. В этом году участие в 
шестом велопробеге «Километры По-
беды» приняли около пяти тысяч ве-
лосипедистов. Преодолел «Километры 
Победы» вместе с новосибирцами и де-
путат Горсовета Иван Конобеев.

Свой двухчасовой маршрут они на-
чали от ГПНТБ, а финишировали на 
площади Ленина, где их встретили 
концертом.

Закончился памятный день залпами 
салютов, прозвучавшими на четырех 
площадках Новосибирска и озаривши-
ми небо над городом яркими огнями.

Алина ПОЛьНИКОВА

День Победы в Новосибирске
9 мая мероприятия, посвященные 72-летию Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне, начались 
с возложения цветов к бюсту трижды Героя Советского Со-
юза, маршала авиации Александра ПОКРышКИНА, дав 
официальный старт череде памятных мероприятий.

Парад Победы
Одним из главных событий 9 Мая в Новосибирске стал па-

рад Победы. В этом году на площади Ленина его посмотрели 
около 1600 новосибирцев.

В центре города прошли солдаты, курсанты и офицеры. В 
параде также приняла участие авиация и восстановленный 
танк Т-34.

Впервые в рядах новосибирского гарнизона по площади 
Ленина прошли 40 воспитанников «Юнармии» — всероссий-
ского молодежного военно-патриотического движения, соз-
данного в 2015 году. Кроме того, первый раз за всю историю, 
в параде принял участие сводный парадный расчет девушек, 
проходящих службу в новосибирском гарнизоне. 

«Бессмертный полк»
Рекордное количество новосибирцев собрала обществен-

ная гражданская акция «Бессмертный полк». Как сообщили 
организаторы акции в Новосибирске, шествие собрало 270 
тысяч человек. Это абсолютный рекорд за всю историю «Бес-
смертного полка» в нашем городе.

Победный «полк» стартовал в 10.45 от здания на Октябрь-
ской магистрали, 3. В этом году маршрут «Бессмертного пол-
ка» изменили. Многокилометровая колонна новосибирцев с 
плакатами героев войны прошла по Красному проспекту до 
Дома офицеров. 

Памятный митинг
Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине 

Победы советского народа, Красной Армии в Великой От-
ечественной войне, прошел 9 мая на мемориальном ком-
плексе «Монумент Славы» в Ленинском районе. Участие в 
торжественном мероприятии принял Новосибирский обком 
КПРФ.

Несмотря на холодную погоду, уже с утра сотни людей 
начали стекаться к мемориальному комплексу, чтобы возло-
жить цветы к Вечному огню. Именно здесь — на Монументе 
Славы — десятки тысяч горожан собираются, чтобы почтить 
память своих отцов, матерей, дедов и прадедов, воевавших 
в Великую Отечественную войну, трудившихся в тылу, вер-
нувшихся с фронта и павших смертью храбрых.

За многочисленными родственниками погибших, кото-
рые несли в руках фотографии своих близких, выстроилась 
красная колонна КПРФ. Ее возглавили заместитель пред-
седателя Совета депутатов Новосибирска, второй секре-
тарь Областного комитета партии Ренат СуЛЕйМАНОВ, 
секретарь по агитации и пропаганде Областного комитета 
Иван КОНОБЕЕВ, руководитель фракции КПРФ в Заксо-
брании области Владимир КАРПОВ и депутат областного 
парламента Роман ЯКОВЛЕВ. 

Главным атрибутом колонны, помимо многочисленной 
красной символики, стало десятиметровое Знамя Победы. 
Его несли впереди юные активисты.

Перед началом церемонии возложения цветов и венков к 
Вечному огню прошел памятный митинг. С приветственным 
словом к участникам акции обратился мэр города Анатолий 
ЛОКОТь:

— Эта Победа далась дорогой ценой, на фронт уходили 
полки и дивизии воинов-сибиряков, не все из них вернулись 
назад. На этих пилонах более 30 тысяч фамилий тех, кто не 
вернулся. И это лишь десятая часть ушедших добровольно 
на фронт. Здесь, в тылу, руками наших женщин, наших ма-
терей, детей ковалось оружие Победы. Город Новосибирск 
внес великий вклад в достижение Победы, и Красное Зна-



3за народную власть!
№18 (1053), 11 мая 2017

 рейтинг

 благоустройство

Об этом рассказал исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
Департамента строительства и архи-
тектуры мэрии Новосибирска Алек-
сандр КОЛМАКОВ в прямом эфире 
ток-шоу «Вечерний разговор с Арте-
мом РОГОВСКИМ» на радио «Город-
ская волна» 4 мая.

Как пояснил Колмаков уже после 
эфира, для завершения строительства 
проблемных объектов имеется четкий 
отлаженный механизм.

Вначале мэрия выясняет экономику 
такого проблемного дома. Специалисты 
считают стоимость завершения строи-
тельства объекта, смотрят, есть ли там 
свободные жилые и коммерческие пло-
щади, учитывают сбор дополнительных 
средств, которые должны внести доль-
щики для завершения строительства. 

— Если необходимо собрать по 3-5 
тысяч рублей с квадратного метра, 
и этого будет достаточно, то в таком 
случае необходимости в содействии со 
стороны мэрии нет. Содействие ока-
зывают там, где гражданам приходит-
ся собирать по 7 тысяч с квадратного 
метра, где площадей на реализацию 
практически нет, или средств с их про-
дажи недостаточно для завершения 

строительства. Если дефицит образу-
ется небольшой, не хватает на благо-
устройство, лифты и коммуникации, то 
мы субсидируем эти затраты из средств 
областного и городского бюджетов. Но 
если не хватает значительной суммы, 
тогда мы, исходя из дефицита, форми-
руем земельный участок на территории 
города и предлагаем его крупной заин-
тересованной строительной компании. 
Взамен этого компания выплачивает 
застройщику проблемного объекта, как 
правило, ЖСК, недостающую сумму, 
— разъясняет Александр Колмаков.

Иногда эта строительная компания 
сама завершает возведение долгостроя.

Два из уже введенных в этом году объ-
екта — это долгострои на ул. Ивачева, 6 
и на ул. Петухова, 6/4. Из тех домов, 
история строительства которых должна 
закончиться в 2017 году, — долгострой-

рекордсмен на ул. Сибирской, 35/1. 
Его возводить начали в 1993 году.

Активно идет строительство на ул. 
Залесского, 6. Конкурс там провели. 
Компания, которая его выиграла, по-
лучила земельный участок в Калинин-
ском районе в обмен на завершение 
строительства долгостроя. Размер ин-
вестиций составил 226 миллионов ру-
блей. Ввод этого дома будет обеспечен 
в начале следующего года.

Что касается строительства дома на 
ул. Сухарной, 1, которое началось в 
далеком 1999 году, то его завершать 
не планируют. Собственникам куплен-
ных там квартир просто компенсируют 
их доли, обеспечив таким образом жи-
льем. А компания, получившая права 
на объект, вправе будет его снести и 
построить там что-то другое.

Евгений ЮщЕНКО

Безопасный город
Исследовательский портал Numbeo составил 
рейтинг городов мира по уровню преступности. 
В рейтинг самых безопасных городов вошли че-
тыре российских города, Новосибирск в их числе.

Самыми безопасным местом для жизни эксперты назва-
ли столицу ОАЭ Абу-Даби, на втором месте — немецкий 
город Мюнхен, третьим оказался город Тайбэй. За ними 
следуют швейцарский Базель, датский Орхус, немецкий 
Гейдельберг и Сингапур. Всего в списке 378 городов.

Представители портала пояснили, что город считается без-
опасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. 
Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла. Самым 
опасным городом на планете признана столица Венесуэлы 
Каракас, где уровень преступности превышает 80 баллов.

В рейтинге городов по уровню безопасности россий-
ские города появляются с 175-й позиции, ее занял Санкт-
Петербург. Москва в списке расположена на 205-м месте. 
Город набрал 45,32 балла — авторы исследования называ-
ют эти показания «умеренным уровнем преступности».

Новосибирск занял 239 место, после него на 261 строчке 
расположился Екатеринбург. Только эти четыре россий-
ских города попали в рейтинг.

Ниже российской столицы в рейтинге оказались Сток-
гольм, Афины, София, Окленд, Рим, Брюссель, Манчестер, 
Дублин.

Максим АНДРЕЕВ

обновляем парк 
уборочной техники
Более 50 новых универсальных уборочных 
машин планируют приобрести в лизинг совмест-
ными усилиями городского и областного бюд-
жетов. Об этом рассказал мэр Анатолий Ло-
коть на традиционной еженедельной встрече 
с журналистами. Современные машины придут 
на смену изношенной коммунальной технике.

— Сейчас мы прорабатываем вариант, реализовать кото-
рый получится только при поддержке областного бюджета, 
в одиночку мы с ним не справимся. Речь идет о покупке по 
лизинговым схемам более 50 универсальных уборочных ма-
шин. Они смогут убирать улицы и тротуары как в летнее те-
плое время, так и зимой, — рассказал Анатолий ЛОКОТь.

Уже в этом году новая техника поступит на вооружение 
в пять дорожно-эксплуатационных управлений Новосибир-
ска. По словам градоначальника, устная договоренность об 
этом с губернатором уже достигнута. 

— Но на то, чтобы уладить формальную строну вопроса, 
потребуется некоторое время, — отметил Локоть. 

Речь идет о сумме, которая составляет более 350 миллио-
нов рублей, в зависимости от комплектации машин и от того, 
сколько именно единиц техники решено будет приобрести.

Между тем, как отмечает глава города, после субботни-
ка, который прошел 22 апреля, санитарное состояние Но-
восибирска заметно изменилось в лучшую сторону.

Евгений ЮщЕНКО

На фото: Наш ГоРод беЗоПасНее РИма И аФИН 

На фото: совРемеННая техНИКа На службе ГоРоду

На фото: баРаКИ ПРодолжат Расселять

 жилье

10 долгостроев 
обретут жильцов
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Сроки финансирования фе-
деральной программы рас-
селения из аварийного жилья 
продлили еще на год — до 
конца 2018-го. Соответствую-
щее поручение дал президент 
Владимир Путин на заседа-
нии Госсовета в Москве 4 мая. 
В Новосибирске рассчитыва-
ют на поддержку федераль-
ного центра.

Мэр Новосибирска Анатолий ЛО-
КОТь неоднократно высказывался о 
необходимости продления федераль-
ной программы расселения ветхого и 
аварийного жилья, но, как минимум, 
до 2022 года. Глава сибирского мегапо-
лиса высказывал такую идею и на фе-
деральном уровне, выступая на первом 
заседании Палаты городов — центров 
субъектов Российской Федерации в 
Москве в Государственной думе РФ 2 
марта этого года.

Мэр Локоть призвал фракцию КПРФ 
в Госдуме инициировать продление фе-
деральной программы расселения вет-
хого жилья.

Тогда Локоть обратил пристальное 
внимание собравшихся на то обстоя-
тельство, что большинство российских 
городов не смогут справиться с пробле-
мой расселения опасного для жизни 
ветхого жилого фонда, когда столкнут-
ся с ней один на один. 

С 2013 по 2016 год по федеральной 
программе в Новосибирске расселили 
более сотни домов, признанных аварий-

ными до 2012 года. Остальные такие 
дома расселят до середины этого года. 
Однако уже после 2012 года в сибир-
ской столице было признано аварийны-
ми еще порядка полутора сотен домов. 
Жилье продолжает ветшать и дальше. 

Проблема федерального финансиро-
вания расселения жилья становится 
все острее, и завершение программы по 
185-ФЗ, которое планировалось, имело 
бы крайне негативные последствия. Но 
ее решили продлить, только пока непо-
нятно, охватит ли она жилье, признан-
ное аварийным после 2012 года. 

«Инициатива президента имеет боль-
шое значение. Это очень важно. Прав-
да, пока непонятны условия — насколь-
ко это поможет нам. И если все-таки это 
даст нам дополнительный ресурс, тогда 
это будет поддержкой еще на один год. 
А дальше президент сказал, что будет 
другая федеральная программа пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, 
но несколько на иных условиях. Она 
сегодня разрабатывается. Для Новоси-
бирска это очень актуальный вопрос. Я 
не раз говорил об этом в своих высту-
плениях. Я рад, что наш голос услышан, 
и появилась поддержка со стороны пре-
зидента. Это означает, что вместе, при 
поддержке федерального центра, мы 
эту проблему решим», — прокоммен-
тировал изменения в законодательстве 
Анатолий Локоть. 

В Новосибирске, помимо программы 
расселения по федеральному закону 
№185, действует ведомственная целе-
вая программа расселения из аварийного 
жилья, которое признали таковым до 31 

декабря 2012 года. Финансируется она 
из городской и областной казны. Завер-
шить ее также планируют в 2017 году.

Следующий этап местной программы 
расселения домов, признанных аварий-
ными в более поздний период, после 
2012 года, будет зависеть от объемов 
бюджетных ассигнований на эти цели. 

Кроме того, существует и ведом-
ственная целевая программа развития 
застроенных территорий. Ее матери-
альное наполнение зависит не только 
от вливания городского и областного 
бюджетов, но и от привлеченных денег 
строительных компаний, которые за-
ключили с мэрией договор о развитии 
той или иной застроенной территории. 
Мэрия помогает застройщикам рассе-
лить ветхие дома и в дальнейшем пре-
доставляет им освобожденные участки 
под новое строительство.

Евгений ЮщЕНКО, 
Вячеслав ГОРЧАКОВ

 проблема

Расселение ветхого 
жилья продолжится

На фото: долГостРой, КотоРому больше 20 лет, НаКоНец-то будет сдаН

43 «проблемных» дома ввели 
в Новосибирске за последние 
три года. Их строительство 
много лет не могло сдвинуть-
ся с мертвой точки, а доль-
щики, порой теряя надежду, 
дожидались своих квадрат-
ных метров. Еще почти 
столько же несостоявшихся 
новостроек ожидают решения 
своей судьбы. Не менее десяти 
из них планируют достроить 
в этом году, два уже сдали
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На фото: чтобы ПеНсИИ хватало, НужНо сНИЗИть КолИчество ПеНсИоНеРов

Глава Центра стратеги-
ческих разработок (ЦСР) 
Алексей Кудрин предложил 
сократить число пенсионе-
ров на 9% (3,87 млн человек), 
чтобы не сокращать размер 
пенсий. Об этом в пятницу, 
5 мая, сообщили «Ведомо-
сти» со ссылкой на «Стра-
тегию-2035», которую ЦСР 
подготовил для президента 
РФ Владимира ПутинА.

Как отмечается в материалах ЦСР, 
за 2014-2016 годы средняя пенсия 
сократилась на 7% в реальном вы-
ражении, составив 1,5 прожиточного 
минимума пенсионера и 34% от сред-
ней зарплаты. Между тем, в 2012 году 
соотношение средней пенсии с про-
житочным минимумом достигало 1,8, 
а принятая в том же году Правитель-
ством РФ стратегия развития пенси-
онной системы предполагала довести 
этот показатель до 2,5-3, а соотноше-
ние пенсии со средним заработком 
— до 40% (минимального стандарта, 
рекомендуемого Международной орга-
низацией труда, МОТ).

Теперь КуДРИН предлагает соз-
дать устойчивую пенсионную систему 
за счет повышения пенсионного воз-
раста до 63 лет у женщин и до 65 лет 
у мужчин с шагом по полгода в год, 
начиная с 2019 года. В результате чис-
ленность пенсионеров сократится на 
9% — на 3,87 млн. человек — до 38,52 
млн. Кроме того, предлагается ужесто-
чить условия для получения пенсии.

Необходимый стаж для начисления 
страховой пенсии, который сейчас еже-
годно повышается до 15 лет к 2024 году, 
нужно продолжить повышать и далее — 
до 20 лет, говорится в материалах ЦСР. 
Минимальное число пенсионных бал-
лов, которое тоже запланировано по-

высить до 30 к 2025 году, нужно затем 
увеличить до 52, предлагает стратегия. 
Социальная пенсия, которую получают 
те, кто не заработал на страховую, бу-
дет назначаться при достижении 68 лет 
(сейчас — 65 лет для мужчин и 60 для 
женщин). Одновременно будут ужесто-
чаться условия для назначения досроч-
ных пенсий: так, минимально необходи-
мый для нее стаж у врачей и учителей 
будет повышен до 35 лет.

По расчетам экспертов ЦСР, реали-
зация предлагаемых мер позволит по-
высить соотношение страховой пенсии 
с прожиточным минимумом до 1,85 к 
2024 году, и до 2,33 к 2035 году. При 
этом трансферт из бюджета на финан-
сирование пенсий сократится на 0,9% 
ВВП к 2024 году и на 2% ВВП к 2035 
году, т. е. фактически обнулится.

Соотношение средней страховой 
пенсии со средней зарплатой сохра-
нится на уровне не ниже 34%, обеща-
ют авторы стратегии.

Понятно, накануне президентских 
выборов-2018 выстраивать «устойчи-
вую пенсионную систему» по модели 
Кудрина никто не станет. Но потом 
руки у Кремля окажутся развязанными.

Так, в феврале «Известия» сообщи-
ли, что в Правительстве якобы уже 
приняли концептуальное решение о 
повышении пенсионного возраста, и 
дискуссии ведутся лишь о том, когда 
объявлять об этом. Тогда в Минтруде 
поспешили заверить, что решение еще 
не принято, и напомнили о заявлении 
главы ведомства Максима ТОПИ-
ЛИНА, что время для повышения пен-
сионного возраста еще не пришло.

Но дыма без огня не бывает. По сути, 
дискуссией граждан подготавливают к 
мысли, что жесткая пенсионная ре-
форма — дело неизбежное. Никто во 
власти якобы этого не хочет, но жизнь 
заставляет.

Андрей ПОЛуНИН

 антиреформы туризм

Плата за воздух
6 мая Правительство внесло в Госдуму законо-
проект «О проведении эксперимента по раз-
витию курортной инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае», согласно которому 
местные администрации будут вводить у себя 
дополнительный сбор практически с каждого 
туриста, который находится в этом регионе бо-
лее 24 часов, в размере до 100 рублей в сутки.

Деньги, собранные с курортников, должны аккумулиро-
ваться в «Фонде развития курортной инфраструктуры». 
Управлять фондом будет некоммерческая организация, соз-
данная правительством региона. Примерно по такой же схе-
ме сегодня действуют в каждом субъекте фонды капремонта.

Власти Ставрополья, например, уже успели отрапор-
товать, что ежегодно намерены получать в региональную 
казну не менее 1,2 млрд рублей. Однако учитывая уровень 
коррупции в России, можно с большой долей вероятности 
утверждать, что значительные суммы, отобранные у тури-
стов, осядут в карманах чиновников.

— Когда вводили поборы с большегрузов, протаскивали 
законопроект о платном въезде в города, их отдельные рай-
оны, чуть ли не в каждый двор, я не без иронии говорил, 
что скоро будут взимать деньги с граждан за воздух... И вот 
такое предложение Правительство, по сути, оформило в за-
конопроект: если я еду подышать алтайским воздухом — я 
должен буду за это заплатить. И не дай бог кому-то снять 
апартаменты для временного проживания, придется пла-
тить 36 500 рублей в год. Т.е. на Конституцию этой власти 
с самого начала, видимо, было наплевать. Подумаешь, пра-
ва свободно передвигаться по России, иметь доступ к при-
родным водоемам, к государственным и муниципальным 
лесам, к горам... Если Правительство решило обобрать оче-
редную категорию граждан, остановить его могут только 
сами граждане... — заявил Валерий РАшКИН.

Депутат требует перестать насильно запихивать россиян 
в Турцию и на своем примере всегда показывает, что отды-
хать лучше в России.

KPRF.RU

На фото: КадРы ИЗ сеРИала

Пенсионеров сокращают

Мелкие бесы большой политики
Еще один телевизионный 
сериал — «Оптимисты», по-
священный так называемой 
оттепели, мифической поре 
советского либерализма, про-
шел на канале «Россия 1». 
Отсылая зрителя к временам 
почти 60-летней давности, 
авторы во главе с режиссером 
Б. ПоПогреБским, очевидно, 
намеревались высказаться в 
защиту политики «открытых 
дверей», дипломатии «про-
зрачных границ».

Однако реалии нашего времени — 
экспансия НАТО, санкционная полити-
ка Запада в отношении России, между-
народная обстановка в целом — как-то 
не располагают к восприятию «общече-
ловеческих ценностей», явно дискреди-
тированных самой картиной нынешне-
го однополярного мира. Она сложилась 
закономерно: Россия после 1991 года 
слишком долго играла на международ-
ной арене по указке Америки, посылая 
мячи в свои ворота, и теперь расплачи-
вается за это откровенным неуважени-
ем мирового сообщества. Так что «Оп-
тимисты» опоздали лет на 20.

Усилия некоей молодежной анали-
тически-информационной группы, соз-
данной в МИД СССР для проведения 

в жизнь политики «открытых дверей», 
изображены в сериале как неотложный 
прорыв в будущее международных отно-
шений. Но в силу весьма приблизитель-
ного знания авторами той эпохи все про-
исходящее на экране воспринимается 
как пародия на работу дипломатическо-
го корпуса: наспех разматывается клу-
бок больших интриг и малых интрижек.

Троим молодым дипломатам, едва 
вышедшим из стен МГИМО, противо-
поставлен их куратор, службист, эта-
кий реликт уходящей эпохи «вечной 
мерзлоты», которой, кажется, не кос-
нется никакое «потепление». Он вхо-
дит в конфликт со своими молодыми 
подчиненными, проявляет непонима-
ние их задач, и чуть было не оптими-
зирует всю группу «оптимистов». Но 
и этот антипод главных героев, ока-
завшись в хитросплетении собствен-
ных интриг, неизбежных спутников 
отжившего политического мышления, 
чувствует отвращение к старой пар-
тийной доктрине и решает по примеру 
своих молодых подчиненных не развя-
зать, а разрубить затянувшиеся узлы. 
«Перестроиться» и осознать свое ме-
сто в системе новых ценностей ему 
помогают две близкие женщины. Одна 
— карьерный советский дипломат, 
другая — агент иностранной развед-
ки, но обе исповедуют «общечелове-
ческие ценности». В итоге этот герой 

спасает от отставки хРущЕВА, про-
тив которого давно плетутся сети вну-
трипартийного заговора.

Это уже авторская фантазия — так 
сказать, история в сослагательном на-
клонении. Но и показывая реальные 
исторические события, авторы весьма 
вольно обращаются с фактами. Все 
подчинено одной задаче: показать, что 
все лучшее, передовое, как, напри-
мер, космическая программа, рожда-
ется в борьбе с партийной косностью 
и ограниченностью.

По мысли авторов, вовсе не обяза-
тельно придерживаться исторической 
точности в передаче факта; важно по-
казать, что «оптимисты» сделали свое 
историческое дело: развели костер на 
«вечной мерзлоте», и лед тронулся. 
Правда, один из команды «оптимистов» 
оказался агентом зарубежной развед-
ки. Он совсем было раскаялся, решил 
явиться с повинной, но остановился 
буквально в последний миг, да так и 
остался нераскаянным, ненаказанным.

Похоже, что симпатии авторов на 
стороне именно этого персонажа — уж 
очень мелки и обытовлены характеры 
его товарищей. А этот — настоящий 
мужик, бывший моряк, сильная лич-
ность. И на работе он преуспевает, и 
«за бугром» его ценят. Недаром рези-
дент вражеской разведки сулит ему 
большое будущее — такую судьбу, 

 рецензия

которая даже присниться не может этому, в сущности, про-
стому парню.

А такой ли уж грех предательство? Все герои кого-нибудь 
да предают: жена — мужа, подчиненный — начальника, то-
варищ — товарища. Поначалу пострадавшие гневно возму-
щаются, узнав о предательстве, а потом прощают — такова 
жизнь. Терпимость, толерантность — принцип так называ-
емого нового мышления, пропагандируемого сериалом. От-
сюда и поразительная невзыскательность авторов к личным 
качествам героев: легко прощаются их распущенность, сует-
ность, отсутствие серьезных интересов.

В целом, картина складывается далеко не оптимистичная. 
Скорее, наоборот — печальная: большая политика открывает 
двери перед маленькими, посредственными людьми. Вот та-
кими представляют себе авторы сериала тех, кому наш народ 
в итоге обязан отказом от социализма, предательством наци-
ональных интересов и развалом великой страны. Но слишком 
уж мелкие, ничтожные эти бесы. Правда, среди них есть и 
тот, кого ожидает «большая судьба». Кто же он в будущем — 
резидент или президент? Вопрос остается открытым. 

Лариса ЯГуНКОВА, газета «Правда»



В Новосибирской области кле-
щи уже покусали почти 2 ты-
сячи человек. Роспотребнадзор 
назвал самые опасные районы.

В этом году эпидемиологический се-
зон начался гораздо раньше, чем в про-
шлом. По сообщению пресс-службы 
Роспотребнадзора, всего с начала се-
зона в регионе зарегистрировано 1914 
укусов клещей, за минувшую неделю 
— 1291 случай.

В настоящее время специалиста-
ми проводятся исследования клещей 
на инфекции. Из исследованных 831 
вирус энцефалита обнаружен в 25 эк-
земплярах, возбудитель боррелиоза 

нашли в 40,3% исследованных особей. 
Случаев заболевания клещевыми ин-
фекциями пока не зарегистрировано.

Наибольшее количество покусов 
зарегистрировано в Искитимском, То-
гучинском, Ордынском, Карасукском, 
Сузунском районах области, а также 
в городе Бердске. Самыми опасными 
в Новосибирске стали Ленинский, Со-
ветский, Дзержинский и Первомай-
ский районы, сообщает Управление 
Роспотребнадзора по НСО.

По итогам прошлого года лидерами 
по числу укусов были Советский, Пер-
вомайский и Калининский районы. 

Своевременные меры профилактики, 
а также обработки городских террито-
рий сказались на том, что количество 
пострадавших от укуса клеща за про-
шлый год снизилось на 28% по сравне-
нию с 2015-м годом, на 9152 человек. 
На те же 28% снизилось количество 
пострадавших детей до 17 лет

Специалисты напоминают, что са-
мой надежной мерой профилактики 
от заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом является вакцинация, 
прививки проводятся круглый год, 
но не позднее двух недель до выхода 
на природу. Также не стоит забывать 
про специальную защитную одежду и 
современные средства для обработки 
верхней одежды. 

При укусе клещом следует обращать-
ся в медицинское учреждение. Для де-
тей до 18-ти лет введение иммуногло-
булина против клещевого энцефалита 
осуществляется бесплатно на базе го-
сударственных бюджетных учрежде-

ний здравоохранения. Для взрослого 
населения — в Дзержинском, Кали-
нинском, Октябрьском, Первомайском, 
Центральном районах на платной ос-
нове. Чем раньше будет введен имму-
ноглобулин, тем больше гарантий его 
профилактического эффекта. 

Куда обращаться, 
если вас укусил клещ?

Дзержинский район. Городская 
клиническая больница №2, пр. Дзер-
жинского, 44, травмопункт, круглосу-
точно, тел. 279-22-11

Калининский район. Городская 
больница №4, ул. Новоуральская, 
27/1, приемное покой хирургического 
отделения, круглосуточно, тел. 272-53-
08; Городская клиническая больница 
№25, ул. А. Невского, 9, травматологи-
ческий пункт, кабинет №9, круглосу-
точно, тел. 276-74-08.

Октябрьский район. Городская по-
ликлиника №2, ул. Московская, 89, ка-
бинет №109, часы работы: с 16-00 до 19-
00, кабинет №304, часы работы: с 08-00 
до 16-00, тел. 266-41-16, 266-63-42.

Первомайский район. Городская 
клиническая больница №19, ул. Шук-
шина, 3, кабинет №110, часы работы: в 
рабочие дни: с 08.00 — 19.00, в выход-
ные дни с 09.00 — 14.00. тел. 338-90-62. 

Центральный район. Городская 
клиническая поликлиника №1, ул. Се-
ребренниковская, 42, отделение трав-
матологии и хирургии, кабинет №129, 
круглосуточно, тел. 223-33-96.

Алина ПОЛьНИКОВА
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 здравоохранение

Осторожно, клещи!

На фото: оПасНые НасеКомые аКтИвИЗИ-
РовалИсь в НовосИбИРсКой областИ

 происшествие

Игры с огнем
Трех поджигателей травы поймали с поличным 
сотрудники Управления МЧС России по Новоси-
бирской области в пятницу, 5 мая. В Бердске под-
жог травы устроил дачник, а в Ордынском районе 
два трактора с горящими шинами прошли по 
сельхозполю, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в отношении нарушителей пожарного законода-
тельства за сутки возбуждено 30 административных дел.

Напомним, в Новосибирской области с 29 апреля по 10 
мая введен особый противопожарный режим, полностью 
запрещающий любые действия с открытым огнем. Дачни-
ку, учинившему поджог сухой травы рядом с садовым об-
ществом, грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Штраф до 30 тысяч рублей будет выписан и в отношении 
должностного лица, по распоряжению которого трактори-
сты 5 мая подожгли сельскохозяйственное поле в Ордын-
ском районе. В ветреную погоду пламя могло уйти в лес.

«Причем на этом же поле в прошлом году было природ-
ное возгорание, виновника которого немедленно наказали. 
Но, несмотря на внушительные штрафы, руководитель 
сельхозпредприятия из года в год в условиях противопо-
жарного режима допускает поджоги травы», — отметили 
в ведомстве.

В жаркие и ветреные дни инспекторы по пожарному над-
зору в Новосибирской области задерживают и штрафуют 
до 130 человек.

Местные жители, должностные и юридические лица 
привлекаются к административной ответственности за 
сжигание мусора и сухостоя на приусадебных участках и 
палы травы на полях.

Юлия хОТЯНОВСКАЯ

На фото: веНИамИН чебаНов На отКРытИИ ГалеРеИ

из его поздних работ — Александр 
ПОКРышКИН на параде Победы.

«Красный мэр» Новосибирска Ана-
толий Локоть, как и многие новоси-
бирские коммунисты, дружит с ху-
дожником давно. То, что появилась 
возможность открытия такой галереи, 
он считает прекрасным подарком ко 
Дню Победы:

— Уважаемые товарищи новоси-
бирцы! Хочется еще раз поблагода-
рить нашего Народного художника, 
командира взвода, который действи-
тельно побывал уже за гранью жизни 
и смерти — его откопала похоронная 
бригада, чье внимание привлекла его 
шевелящаяся пятка. С тех пор тема 
творчества художника — человек, его 
действия в этой страшной ситуации. 
Посмотрите — ведь на его диораме нет 
ни одного повторяющегося лица. Это 
не копирка, это — жизнь, перенесен-
ная на холст.

Анатолий Локоть рассказал о том, 
как создавалось это помещение, ка-
кие трудности пришлось преодолеть, 
чтобы в здании, которое уже давно 
признано памятником, открылась гале-
рея. Она, кстати, добавляет площади 
Свердлова культурную составляющую 
— при том, что рядом уже есть здание 
Новосибирской филармонии имени 
Арнольда КАЦА и Областного худо-
жественного музея. 

С приветственным словом выступил 
лидер фракции КПРФ в Совете депута-
тов Новосибирска Ренат Сулейманов, 
на округе которого, кстати, и располо-
жен этот культурный объект:

— Позвольте всех поздравить с этим 

знаковым событием для нашего Ново-
сибирска, нашей культурной обще-
ственности, наших ветеранов. У нас 
не было еще такой картинной галереи, 
показавшей события Великой Отече-
ственной войны глазами ее участни-
ка. Как писал наш земляк, фронтовик 
Борис БОГАТКОВ: «Все, гвардеец, 
в боях изведай — холод, голод, смер-
тельный риск! И — героем вернись 
с победой в славный город Новоси-
бирск». Я думаю, что наши уважаемые 
ветераны сделали все, чтобы завоевать 
Победу, и мы должны сохранить па-
мять об этом. И сегодняшнее событие 
— важный шаг к этому.

Герой Советского Союза Дмитрий 
Бакуров не мог сдержать слез, оказав-
шись на этой выставке:

— Здесь — любовь к Родине, лю-
бовь к Советскому народу, и особенно 
— к ветеранам. Его картины остают-
ся в душе, показывают именно то, что 
было, что мы пережили в годы войны. 
Я благодарен ему как фронтовику, как 

художнику, который отдал всю свою 
жизнь народу.

Председатель Областного совета ве-
теранов войны и труда Вячеслав Жу-
РАВЛЕВ также поблагодарил всех за 
этот праздник:

— Вениамин Карпович вложил в 
эти картины не только мастерство, 
но и душу, все свое сердце. Выношу 
большую благодарность от наших ве-
теранов мэру Новосибирска за то, что 
галерея появилась, проведена большая 
работа по ее оборудованию.

Сам художник поблагодарил всех 
присутствующих, всех горожан Но-
восибирска за то, что они поддержали 
идею создания галереи. Он отметил, 
что фронтовиков осталось мало, но 
они, солдаты Красной Армии, солда-
ты Победы передают память о про-
шлом — чтобы никто не был забыт, и 
ничто не было забыто.

Иван СТАГИС

 событие

Жизнь, перенесенная на холст
Галерея была открыта в знаменитом 
«Стоквартирном» доме. На открытии 
присутствовали первый секретарь Ново-
сибирского областного отделения КПРФ 
Анатолий ЛоКоть и второй секретарь 
Новосибирского областного отделения КПРФ 
ренат СуЛеймАноВ.

8 мая, перед Днем Победы, в Новосибирске открылась 
галерея художника-баталиста, участника Великой Отече-
ственной войны Вениамина ЧЕБАНОВА. Место разме-
щения картин не случайно — галереей стал знаменитый 
100-квартирный дом, приютивший во время войны немало 
известных деятелей культуры. Более 100 человек собралось 
на открытие этого важного культурного объекта — мэр Но-
восибирска Анатолий ЛОКОТь, заместитель председате-
ля Совета депутатов Новосибирска Ренат СуЛЕйМАНОВ, 
глава Центрального административного округа Сергей КА-
НуННИКОВ, председатель Областного совета ветеранов 
войны и труда Вячеслав ЖуРАВЛЕВ, председатель КРК 
Новосибирского областного комитета КПРФ Николай 
ТЕЛьПухОВСКИй, курсанты, ветераны, деятели куль-
туры и многие другие. Заиграл оркестр — церемония нача-
лась: народный художник России Вениамин Чебанов вместе 
с Анатолием Локтем и Героем Советского Союза Дмитрием 
БАКуРОВыМ перерезал красную ленточку.

Экспозиция показала богатое творческое наследие Вениа-
мина Карповича. Конечно, основная тема — это война, все, 
что с ней связано. Герои его полотен — партизаны, солда-
ты, труженики тыла, руководители страны в военное время 
— СТАЛИН, ЖуКОВ — показаны смелыми, открытыми, 
честными людьми. Как художник Венимин Чебанов близок 
«суровому стилю» с его стремлением воспевать трудовой и 
военный подвиг, энергию и волю своих современников. Ког-
да смотришь на такие картины — понимаешь, почему побе-
дил советский человек. Небольшой зал целиком занят одним 
из главных творений художника — диорамой «22-я гвардей-
ская Сибирская дивизия в боях за город Белый». Несмотря 
на возраст (в августе ему исполнится 92 года), Вениамин 
Карпович продолжает работать, в галерее присутствует одна 

Открылась галерея художника-фронтовика вениамина чебаНова



учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно-
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.
Заместитель редактора:
И.В. НАУМЕНКО.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко,
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов,
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков. Редакци-
онная коллегия: А.Г. Жирнов, И.С. Коно-
беев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, А.Г. 
Тыртышный.

Верстка: И.В. НАУМЕНКО.

Наш подписной индекс: 53023

Адрес редакции и издателя: 630102,
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 29.

Телефон: 8 (383) 363-79-31

E-mail: znv@kprfnsk.ru

Тираж 10  000.

Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 104. Подписано в печать: по графику в 
21:00, фактически в 21:00.

По горизонтали: 4. Харитонов. 
5. Полковник. 10. Медаль. 11. Амми-
ак. 12. Совет. 14. Панфилов. 15. Ме-
гаватт. 16. Лидер. 18. Рапорт. 20. Сур-
ков. 21. Коккинаки. 22. Вершигора.

По вертикали: 1. Матросов. 2. Па-
роль. 3. Родина. 6. Ленинград. 7. Лак-
тионов. 8. Амбразура. 9. «Багратион». 
12. Ствол. 13. Тимур. 17. Дивизион. 
19. Трофей. 20. Секира.
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 строЧки ИЗ коНВЕрта

Здесь все, что от отца осталось, 
О нем я часто слезы лью —
Так много мне всего досталось. 
Оставил ты, отец, семью.
Знал, защищать Отчизну надо, 
Любил ты Родину свою
И защищал не за награду.
Ты, уходя, уверен был —
Не выживут твои здесь дети;
Так сильно ты семью любил,
Но Родину сильней, поверьте!
А я к тебе пришла одна,
Семьи твоей давно уж нету.
И как бы встреча нам нужна, 
Нужны, отец, твои советы.
Носил ты крошечку, меня,
Комочком золота на сердце
И покидал тогда, любя,
Одно прислал письмо в конверте.
А мать — осталась ты вдовой, 
Все отдала Отчизне силы
И в жизни этой непростой,
Не знала, где отца могила.

Чтобы поплакать на груди,
Прижаться крепко к телу мужа,
Но лишь разлука впереди,
И нам отец был очень нужен.
Любил свою семью отец.
Своей семьею восхищался,
Но верно, только детский крик
И в голове его остался.
У Обелиска я стою,
И пролетело семь десятков,
Но здесь солдаты, как в строю, —
В реальной жизни без остатка.
И проходили ночи, дни,
А мы тебя все ожидали
И дни Победы, эти дни
Всегда с тобою мы бывали.
Любил ты Родину свою,
И защищал родную землю
И гордо честь я отдаю.
У обелиска я стою,
Отдам я честь его солдатам
И снова с ними я в строю,
Как ты шагал, отец, когда-то.

8 за народную власть!
№18 (1053), 11 мая 2017

9 мая исполнилось 70 лет первому секретарю Дзержин-
ского РК КПРФ, члену бюро Новосибирского обкома КПРФ 
Сергею Дмитриевичу хуДЯКОВу.

Сергей Дмитриевич вырос в семье работников завода 
им.Чкалова. После окончания НЭТИ и службы в Советской 
Армии более двадцати пяти лет работал в Сибирском научно-
исследовательском институте авиации им.С.А. Чаплыгина. 
От инженера до начальника отдела института — ступеньки 
роста специалиста, обусловленные добросовестной работой, 
направленной на развитие отечественной авиационной про-
мышленности. Имеет награды Министерства авиационной 
промышленности, грамоты Дзержинского райисполкома, 
районного комитета КПСС, знак «Изобретатель СССР».

В Коммунистическую партию вступил в 1981 году. Вел 
большую общественную и партийную работу. Избирался 
членом парткома, заместителем секретаря парткома Сиб-
НИА им.С.А. Чаплыгина. 

С 1993 года активно участвовал в восстановлении Дзер-
жинской районной организации КПРФ. Его работа по 
укреплению партии и проведению выборных кампаний не-
однократно отмечалась грамотами Центрального и Новоси-
бирского областного комитетов КПРФ. 

Избирался и работал депутатом Новосибирского област-
ного Совета депутатов двух созывов.

Дзержинским отделением КПРФ Сергей Дмитриевич ру-
ководит уже двадцать три года. Отделение постоянный при-
зер соцсоревнования между районными отделениями города 
— лидировало с вручением переходящего Красного Знамени 
двенадцать раз, семь раз занимало вторые места.

Мы желаем юбиляру крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в нашем общем деле — борьбе за соци-
альную справедливость, народовластие, социализм.

Дзержинский РК КПРФ
Новосибирский областной комитет КПРФ

 поздравляЮт тоВарИЩИ

На первом заседании съезда Влади-
мир Ильич не присутствовал. Он был 
занят руководством последними опера-
циями по штурму Зимнего дворца, про-
думывал первые шаги Советской вла-
сти. Он не спал уже двое суток. Лишь 
после взятия Зимнего дворца и ареста 
Временного правительства он покинул 
Смольный и направился для короткого 
сна и отдыха на квартиру В.Д. БОНЧ-
БРуЕВИЧА, жившего неподалеку 
от Смольного. Но там он долго не мог 
заснуть. Почти бесшумно встав с кро-
вати, он подошел к письменному столу 
и стал составлять Декрет о земле, уже 
продуманный им ранее.

Вечером 26 октября (8 ноября) от-
крылось второе и последнее заседание 

II-го и последнего съезда Советов. На 
нем с докладами о первых декретах Со-
ветской власти дважды выступил В.И. 
Ленин. Первым Декретом был декрет о 
мире. Указав на то, что вопрос о мире 
есть самый жгучий и больной вопрос 
современности, Ленин зачитал напи-
санный им проект знаменитого Декре-
та о мире, предложенный на рассмотре-
ние съезда партией большевиков. 

В декларации (Декрете) предлага-
лось всем народам и правительствам 
воюющих стран начать немедленно 
открытые переговоры о заключении 
мира на условиях отказа от аннексий 
(захвата чужих земель) и от контри-
буций (дани победителям с побежден-
ных государств). В декларации сооб-
щалось, что Советское правительство 
отменяет тайную дипломатию и тай-
ные договоры царского и Временного 
правительств с западноевропейскими 
империалистами. Декларация закан-
чивалась обращением к пролетариату 
Англии, Франции и Германии помочь 

революционному пролетариату России 
«довести дело до мира». 

Основной смысл ленинского Декрета 
о мире состоит в том, что он указал наро-
дам России и всех других стран верный 
путь — путь борьбы за выход из импе-
риалистической войны, за мир, свободу 
и независимость, заложил основы всей 
мирной внешней политики большевист-
ской партии и Советской власти. 

В.И. Ленин выступил с докладом и 
по другому важнейшему вопросу — во-
просу о земле. Он говорил, что Времен-
ное правительство и участвовавшие в 
нем соглашательские партии меньше-
виков и эсеров совершали преступле-
ние, оттягивая под разными предло-
гами разрешение земельного вопроса; 
что все их меры шли против крестьян, 
вынудили их на восстание; что буржу-
азное Временное правительство хоте-
ло залить кровью восстание крестьян, 
но само было сметено вооруженным 
восстанием революционных солдат, 
матросов и рабочих.

Проект декрета был написан Лениным 
и представлен съезду в докладе о земле. 
При работе над декретом был использо-
ван наказ, составленный на основании 
242 местных крестьянских наказов.

Декрет отменял помещичью собствен-
ность на землю без всякого выкупа и 
передавал помещичьи, удельные, мона-
стырские, церковные земли со всем ин-
вентарем и постройками в распоряжение 
волостных земельных комитетов и уезд-
ных Советов крестьянских депутатов. 

По декрету крестьяне России по-
лучили бесплатно 150 млн. десятин 
земли, освобождались от уплаты 700 
млн. руб. золотом за аренду земли и 
от долгов за землю, достигших к этому 
времени 3 млрд. руб.

Декрет обеспечил поддержку Со-
ветской власти со стороны трудового 
крестьянства.

Второй Всероссийский съезд Сове-
тов для управления страной образовал 
Рабоче-крестьянское правительство — 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ. 
Вот его первоначальный состав:

Председатель Совета — Владимир 
уЛьЯНОВ (ЛЕНИН);

Народный комиссар по внутренним 
делам — А.И. РыКОВ;

Земледелия — В.П. МИЛЮТИН;
Труда — А.Г. шЛЯПНИКОВ;
По делам военным и морским — ко-

митет в составе В.А. ОВСЕЕНКО 
(АНТОНОВ), Н.В. КРыЛЕНКО и 
П.Е. ДыБЕНКО;

По делам торговли и промышленно-
сти — В.П. НОГИН;

Народного просвещения — А.В. 
ЛуНАЧАРСКИй;

Финансов — И.И. СКВОРЦОВ 
(СТЕПАНОВ); 

По делам иностранным — Л.Д. 
БРОНшТЕйН (ТРОЦКИй);

Юстиции — Г.И. ОППОКОВ (ЛО-
МОВ);

По делам продовольствия — И.А. 
ТЕОДОРОВИЧ;

Почт и телеграфов — Н.П. АВИ-
ЛОВ (ГЛЕБОВ);

По делам национальностей — И.В. 
ДЖуГАшВИЛИ (СТАЛИН),

Пост народного комиссара по делам 
железнодорожным временно остался 
незамещенным.

Второй съезд Советов знаменовал 
собой историческую победу социали-
стической революции в России.

Иван ФОМИНых,
кандидат ист. наук, доцент, 

Заслужен. работник культуры РФ

 к 100-летиЮ ВЕлИкоГо октЯБрЯ

Первые ленинские декреты

 бесплатные оБЪЯВлЕНИЯ

Продам
ДАЧу у ВОДы, станция Льниха. НЕДОРОГО!
Тел.: 8-913-456-16-22.
КОРОВу первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
САД 6 СОТОК в обществе «Пион», ОбьГЭС.
Тел.: 8-953-767-36-13.
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.
3-КОМНАТНуЮ КВАРТИРу, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Квартира с большим балконом с видом на сосновый бор и 
озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, центральное 
отопление, очень светлая и теплая, хороший ремонт. Обра-
щаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24. Та-
мара Васильевна.
МЕНЯЮ 1-КОМНАТНуЮ в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.

Разное
СВАРОЧНыЕ РАБОТы. Тел. 380-07-47

25 октября (7 ноября) 1917 года стало славным днем победы 
Великой Октябрьской социалистической революции. Вечером 
этого дня в Смольном открылся Второй Всероссийский съезд 
Советов. Из 650 делегатов было 390 большевиков, 160 эсеров и 
72 меньшевика. На съезде громовым «Ура!» было встречено до-
несение В.А. АнтоноВА-оВСеенКо о взятии Зимнего дворца 
и аресте министров Временного правительства. Под бурные 
аплодисменты съезд принял написанное В.и. ЛенинЫм и за-
читанное А.В. ЛунАЧАрСКим воззвание «К рабочим, солдатам 
и крестьянам!», извещавшее о том, что революция победила.

У обелиска я стою

Любовь шуМАКОВА


