
1Повышение стоимости товаров 
и услуг назвали главной про-
блемой 72% россиян, сообщает 

«ромир». В прошлом году россиян 
больше всего беспокоили бедность 
и низкие доходы. теперь эта про-
блема переместилась на второе 
место и является главной для 62% 
опрошенных.

2Бельгийская авиакомпа-
ния Brussels Airlines заме-
нит российские самолеты 

Sukhoi Superjet 100 на канадские 
Bombardier CRJ 900. В авиакомпа-
нии рассказали о проблемах с экс-
плуатацией самолетов российско-
го производства, в результате чего 
был аннулирован ряд рейсов.

3Выдачи потребительских 
кредитов в россии в третьем 
квартале 2018 года достигли 

исторического максимума. за упо-
мянутый период россияне взяли 
четыре миллиона кредитов на об-
щую сумму свыше 729 млрд рублей 
— по сравнению с 2015 годом, этот 
показатель вырос в 5 раз.

4около трети расходной части 
российского бюджета в 2019 
году будет потрачено на обо-

рону, безопасность и правоохрани-
тельную деятельность. на оборону 
в 2019 году будет потрачено 1,382 
трлн рублей, в 2020-м эта сумма 
вырастет почти в два раза — до 
2,456 трлн.

5оптовые цены на бензин в ходе 
торгов 6 ноября выросли в 
среднем на 1,4% — вопреки со-

глашению между Правительством и 
крупнейшими нефтяными компа-
ниями о заморозке цен. Бензин аи-
92 подорожал на 1,77% — до 49,9 
тыс. рублей за тонну; аи-95 — на 
2,19% (до 52,7 тыс. рублей).

6курс рубля в 2019 году может 
сильно ослабнуть под влия-
нием действующих и ожида-

емых антироссийских санкций, 
рассказал замглавы ВЭБа андрей 
клепач. кроме того, по его оценке, 
отток капитала из рФ может соста-
вить 60 млрд долларов вместо про-
гнозировавшихся ранее 30 млрд.
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СРЕДА
-7/-10°С, Ю-з 6м/с

ЧЕТВЕРГ
-7/-9°С, Ю-з 7м/с

пЯТНИЦА
0/-18°С, Ю-з 9м/с

ВТОРНИК
-9/-14°С, Ю-з 6м/с

СуББОТА
-19/-24°С, Ю-з 4м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
-21/-29°С, С-з 3м/с

пОНЕДЕЛЬНИК
-15/-31°С, Ю-з 5м/с

Дорог нет,
и освещения —
тоже

С.7

Бедные
станут беднее

С.3

«Если нет денег, 
нужно поменьше 
питаться»

С.6

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше.
30 сентября 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
Вы лично знаете российские законы хорошо или плохо?

Более двух тысяч новосибирцев под алыми знаменами прошли демонстрацией по Красному про-
спекту и провели митинг у памятника Вождя мирового пролетариата Владимира ЛЕНИНА. 
Именно так они встретили 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, 
которая в этот раз прошла под знаменем протеста против «пенсионной реформы».

Великий Октябрь: 
борьба продолжается!

На фото: ИДЕИ СОЦИАЛЬНОй СпРАВЕДЛИВОСТИ пО-пРЕЖНЕМу АКТуАЛЬНЫ: МОЛОДЕЖЬ ВСТАЛА пОД зНАМЕНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Агония однопо-
лярного мира
С 30 октября по 3 ноября в столице Аргенти-
ны, городе Буэнос-Айрес, работала делегация 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации во главе с первым 
заместителем Председателя Госдумы, первым 
заместителем Председателя ЦК КПРФ Иваном 
МЕЛЬНИКОВЫМ. 

В программе мероприятий 
значились два крупных собы-
тия: Парламентский форум и 
Саммит спикеров парламентов, 
приуроченных к предстоящему 
Саммиту лидеров стран «Груп-
пы двадцати» (G-20), который 
пройдет там же в конце ноября.

31 октября прошло первое 
мероприятие: Парламентский 
форум. В ходе дискуссии иван МельникоВ выступил 
на тему «Ответ на вызовы меняющегося мира».

«Уважаемые коллеги, мы довольно часто обсуждаем, 
как реагировать на те или иные вызовы в «меняющейся 
обстановке». Нужно признать, что наш диалог, наши со-
вместные усилия, наши общие решения часто приводят к 
позитивным результатам.

В то же время сейчас нам следовало бы признать, что мир 
не просто меняется. Во-первых, он меняется стремительно 
и очень серьезно. Некоторые уже говорят о кардинальных, 
о радикальных переменах. Во-вторых, эти изменения при-
носят нам не только какие-то новые явления вроде «крип-
товалюты». Не только более или менее предсказуемые про-
блемы вроде «перегрева рынков». Они несут угрозы. Перед 
нами все четче проявляется вопрос: как предотвратить 
хаос в международных отношениях.

Для этого нужно как можно точнее выявить и понять 
природу происходящего. А мы имеем дело с двумя крупны-
ми тенденциями.

С одной стороны, последние пятнадцать лет мир посте-
пенно переходит от однополярного устройства к многопо-
лярному. Кто-то считает это геополитической революцией. 
Однако, наверное, правильнее называть это эволюцией. 
Любое однополярное устройство приводит к финансовому, 
ценностному и даже военному диктату.
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На фото: БОЛЕЕ ДВуХ ТЫСЯЧ НОВОСИБИРЦЕВ ВЫШЛИ НА МИТИНГ

В конце XX века и в начале XXI века 
мы хорошо видели проявления такого 
диктата. Одних ставили на колени фи-
нансовыми методами, других подчиня-
ли силой.

В этом плане появление новых цен-
тров влияния, новых «маяков», имею-
щих собственное мнение, — во многом 
стало реакцией на риски однополярно-
го мира. Эти центры стали появлять-
ся на разных континентах. Рождение 
формата «двадцатки» во многом тоже 
связано с усилением курса на многопо-
лярность мира.

С другой стороны, есть вторая круп-
ная тенденция. Она очень серьезно 
наметилась в последние годы. Это по-
пытки некоторых государств, заин-
тересованных в однополярном мире, 
пустить процесс строительства много-
полярного мироустройства вспять. Ис-
пользовать для этого любые рычаги, 
включая недозволенные приемы.

Приведу самый поразительный и са-
мый очевидный пример на опыте Рос-
сийской Федерации. Европе выгодно 
приобретать газ у России. У России 
есть технологические возможности 
комфортно доставлять газ в Европу 
по приемлемой цене. Стороны догово-
рились и довольны сотрудничеством. 
Вдруг появляется третья сторона, ко-
торая заявляет: нам ваше сотрудниче-
ство не выгодно. Разрывайте сделку 
или мы введем против вас санкции! 
Вынуждают Европу покупать газ по 
куда менее выгодным ей условиям. 
Как это оценивать? Где здесь принци-
пы конкуренции, где принципы сво-
бодной торговли?

Можно было бы подумать, что дело 
исключительно в России. В желании на-
нести урон только нашим интересам. Од-
нако появляются все новые и новые го-

сударства, которые сталкиваются с тем 
же самым. Представители этих стран 
тоже находятся сегодня в этом зале.

В целом ширится круг государств, 
которым пытаются диктовать, что им 
можно покупать, а что нельзя, что им 
можно продавать, а что нельзя. Агония 
однополярного мира превращается в 
беспорядочный политический шантаж. 
Он, в свою очередь, рикошетом бьет по 
национальным экономикам, тормозит 
их развитие, усиливает риски новых 
глобальных кризисов.

Ко всему этому подмешиваются 
двойные стандарты. Есть страны, в 
отношении которых придумываются 
сюжеты, достойные блокбастеров, — 
и все ради того, чтобы раз за разом 
создавать поводы для экономической 
изоляции. Для того, чтобы убирать с 
мирового рынка конкурентов. А есть и 
те, кому все сходит с рук.

Мир фактов, логики, аргументов пы-
таются вытеснить миром обвинений, 
режиссуры, выдуманных событий, ко-
торые раскручиваются настолько мощ-
но, что подменяют собой реальность. 
Все это вызывает большую тревогу. 
Все это требует объективного совмест-
ного анализа.

Дважды я имел честь представлять 
Государственную Думу на европейских 
конференциях председателей парла-
ментов. Это было в 2012 и 2014 годах. 

Хорошо помню, как главным предме-
том дискуссий тех лет был кризис дове-
рия к парламенту как к институту. Че-
рез многие доклады и выступления так 
или иначе пробирался вывод, что пар-
ламенты все слабее и слабее отража-
ют меняющиеся настроения граждан. 
Превращаются в традицию, обрастают 
бюрократией, в работе много инерции.

Все соглашались друг с другом, но не 
спешили что-то предпринимать. И те-
перь мы видим, как в странах Европы 
стремительно меняется политический 
расклад сил, сформированный в те-
чение многих десятилетий. Граждане 
перестали ожидать. Они сами иници-
ировали перемены. Все влиятельнее 
становятся силы, не согласные подчи-
нять интересы своих народов каким-
либо внешним центрам финансового 
или политического управления, если 
нет консенсуса, если нет реального 
учета мнений друг друга.

В своей работе, во время наших 
встреч, при выработке и реализации 
решений мы тоже должны учитывать 
эти тенденции. Народы мира хотят ди-
алога и сотрудничества во благо спра-
ведливости и устойчивого развития. 
Если конкуренции, то честной. Если 
решений, то прозрачных и понятных.

Опираясь на это, мы сможем добить-
ся успеха!»

KPRF.RU

Возглавляли колонну мэр Новосибир-
ска и первый секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ анатолий локоть, 
лидеры областной партийной организа-
ции и депутаты-коммунисты Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти и Горсовета Новосибирска.

Следом шли представители молоде-
жи — комсомольцы с транспарантом 
Новосибирского областного отделения 
КПРФ. Участников шествия привет-
ствовали проезжающие автомибили-
сты, гудками поддерживая праздник. 

Пройдя маршем по Красному про-
спекту, колонна под красными флага-
ми вышла на площадь Ленина. Участ-
ников митинга поприветствовал глава 
города Анатолий Локоть. Мэр Новоси-
бирска уверен, что Октябрьская рево-
люция — это не только история, кото-
рую нужно знать, любить и беречь, это 
также и опыт построения справедли-
вого социалистического государства. 
«Инструментом этого построения была 
Советская власть», отметил он.

— Благодаря Советской власти го-
род Ново-Николаевск стал Новосибир-
ском и получил столь стремительный 
импульс развития. Передовая наука и 
техника, передовое образование и про-
мышленность — это все было создано 
здесь под руководством Советской вла-
сти. Четыре года назад новосибирцы 
доверили нам судьбу нашего города, и 
мы в ответе за то, что происходит в Но-
восибирске. Новые дороги, новые сады 
и школы, дальнейшее развитие метро-
политена и наша возрожденная набе-
режная — основные аргументы состо-

ятельности Коммунистической партии.
Анатолий Локоть также подчеркнул 

значимость Ленинского комсомола, ко-
торый недавно отметил свой вековой 
юбилей. По его словам, именно моло-
дежь — двигатель прогресса, и сегодня 
судьба Новосибирска и всей страны — в 
руках нового поколения. Эту мысль под-
хватил и зампредседателя Заксобрания 
Новосибирской области Владимир 
карПоВ, отметив, что советская мо-
лодежь, была готова ради своего Отече-
ства совершить героические поступки.

— Конечно, Комсомол — это исто-
рия великих подвигов. Великая мечта о 
справедливом и человечном обществе 
была реализована на практике. Новая 
молодежь может поставить перед со-
бой задачу великого подвига — про-
делать то, что было сделано их дедами 

и прадедами. Во всем мире сейчас про-
исходит левый поворт. Поворот к тем 
ценностям, которые не только провоз-
гласило, но и реализовало наше Отече-
ство и Великая Октябрьская социали-
стическая революция.

Далее слово взял депутат Заксобра-
ния области Вячеслав ЖураВлеВ,  
он заявил, что нужно отдать дань тем, 
кто совершил революцию, защищал 
свой народ и шел на подвиги. 

— Сегодня наша задача не верить 
тем, кто утверждает, что Советский 
Союз изжил себя, что идеи социализма 
— это химера, которая изжила себя. 
Опыт Октябрьской революции никог-
да не умрет, он будет полезен для со-
временного поколения — мы жили в 
справедливое время и имели свободу 
творить добрые дела. Наша задача — 
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Новая Антанта —разбойники c большой дороги

Агония однополярного мира
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Великий Октябрь: борьба продолжается!

Убирайте машины — 
идет уборка снега!
Обильные снегопады, по прогнозам синоптиков, 
в Новосибирске задержатся до следующей не-
дели. При этом днем будет относительно тепло, 
а ночью температура опустится ниже нуля. В 
результате на дорогах и тротуарах возможна го-
лоледица. А в минувшие выходные из-за резкого 
колебания температуры и обильных осадков ме-
стами на дорогах образовались ледяные кочки.

Около 4000 кубометров снега — это только за минувшие 
сутки! — вывезли дорожные рабочие с новосибирских ма-
гистралей. Из-за погодных условий технике приходится ра-
ботать круглые сутки.

После обильных снегопадов рабочие первым делом очи-
щают основные магистрали города. Дороги, по которым 
ходит общественный транспорт, а также на которых самый 
высокий трафик, очищают оперативное всего. Техноло-
гия работы такая, что сначала проезжую часть посыпают 
противогололедной смесью, чтобы наледь не образовалась, 
и только потом асфальт очищают от последствий осадков. 
Убирать первые сугробы с обочин стараются ночью, но в 
выходные снег шел, практически не прекращаясь.

Чтобы не провоцировать заторы на дорогах, днем снег 
убирают лишь на тех улицах, где машин меньше всего. Ос-
новную часть работы откладывают до наступления темно-
ты. Дорожники ежесуточно выводят на улицы Новосибир-
ска 372 единицы спецтехники.

«Водителей просят на время очистки улиц от снега не 
оставлять автомобили вдоль дорог и освобождать внутрик-
вартальные проезды и придомовые территории по просьбе 
управляющих организаций», — напоминают в мэрии.

 После обильных осадков в минувшие выходные вместе 
со снегом на дорогах Новосибирска появились и лужи. 
Чтобы вода не застыла, а проезжая часть не превратилась в 
каток, экстренно открывают законсервированные на зиму 
ливневые колодцы. Обильные снегопады вынуждают идти 
на крайние меры. Новосибирцев просят не провоцировать 
заторы на дорогах и вместо личного транспорта в ближай-
шие дни пользоваться общественным.

«новосибирские новости»

 стихия
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доносить до молодежи правду и верить в то, что социализм 
будет жить и распространяться по всему миру.

Об опыте революции для современного поколения по-
рассуждал со сцены представитель «Партии дела» олег 
ВиктороВич. Он отметил, что сегодня Правительство 
пытается заретушировать значимость Великого Октября, 
удушая народ убийственными реформами.

— История Новосибирска связана с советским периодом, 
и все попытки сделать вид, что нет праздника Великой рево-
люции — бесмысленны. Мы показали всему миру удивитель-
ный опыт — каким великим государством был Советский 
Союз. А теперь Правительство удушает свой народ убий-
ственными реформами, предавая доверие людей. Пускай они 
смотрят на этот праздник и извлекают урок. 

Эти слова поддержала и представитель ВЖС «Надежда 
России» оксана корЯкина. По ее мнению, власть ста-
рается ободрать граждан до нитки, со всех сторон обложив 
налогами и антинародными законами и разделив людей на 
бедных, которых в стране большинство, и богатых.

От лица молодежи на сцене выступил второй секретарь Но-
восибирского обкома ЛКСМ РФ Виталий СаликоВ, кото-
рый уверен, что в стране не будет единства — пока общество 
будет разделено на классы угнетателей и угнетаемых.

— Советская власть работала на благо общества и буду-
щих поколений. Народ был един в порыве сделать все воз-
можное, чтобы построить светлое будущее нашей большой 
страны. А нынешняя власть показала свое лицо — на днях, 
когда руководитель Департамента молодежной политики 
Свердловской области ольга ГлаЦких открыто сказала, 
что государство молодежи ничего не должно. В этом совре-
менная власть едина.

В завершение второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ ренат СулейМаноВ зачитал резолюцию митинга 
с требованиями отмены пенсионной реформы, отставки Пра-
вительства и создания нового — Правительства народного 
доверия. Кроме того, новосибирцы потребовали вернуть 
Дню Великого Октября статус государственного праздника. 
Участники митинга приняли резолюцию единогласно.

Яна Бондарь

kprfnsk.ru
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 в госдуме

 город

«Толмачево» — крупнейший за Уралом междуна-
родный авиаузел. Пропускная способность на внутрен-
них авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на 
международных — 1300 пассажиров в час. Аэропорт 
связан регулярными рейсами с крупнейшими городами 
России, населенными пунктами Сибири, а также Болга-
рией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

справка «знв!»

Лекарства подо-
рожают на 10%
С начала 2019 года лекарства в России могут 
подорожать в среднем на 10%, рассказали «Из-
вестиям» в Аптечной гильдии. По словам экспер-
тов, увеличение цен связано с ростом курса дол-
лара и повышением НДС со следующего года.

С декабря прошлого года официальный курс доллара вы-
рос почти на 14%, а евро — почти на 11%. Цена на медика-
менты за это время поднялись только на 2,9%. Однако это 
связано с тем, что у продавцов были запасы фармацевтиче-
ских товаров, приобретенных по прежнему курсу. Сейчас 
же склады почти пустые, и нужно пополнять запасы. Толь-
ко теперь это придется делать по новому курсу валюты.

Еще одним фактором роста цен может стать повышение 
в России с начала следующего года НДС с 18% до 20%. 
Несмотря на то, что на лекарства изменение налога не рас-
пространяется, на их стоимости оно отразится: у компаний 
вырастут счета за транспортные услуги, электроэнергию и 
другие расходы.

Эксперты прогнозируют, что цены на лекарства вырастут 
примерно на 10%. В первую очередь, увеличение цен кос-
нется импортных лекарств — их доля на российском рынке 
составляет 43%. Многие отечественные препараты также 
подорожают, так как во многих из них используются им-
портные компоненты.

Как отмечают «Известия», увеличение цен не коснется 
ассортимента лекарств, которые входят в перечень жиз-
ненно необходимых и важных. Это примерно 700 препара-
тов для лечения наиболее распространенных заболеваний. 
Цены на эту категорию регулирует государство.

Яна Бондарь

Депутаты фракции КПРФ пред-
ложили с января 2019 года 
повысить минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) до 25 
тысяч рублей. Соответствую-
щий законопроект был внесен 
в Государственную думу в 
последний день октября. На 
сегодняшний день, напомним, 
МРОТ составляет 11 163 рубля.

В пояснительной записке отмечает-
ся, что законопроект вносится «в свя-
зи с необходимостью реализации прав 
граждан на труд, справедливую оплату 
труда, позволяющую оплатить расхо-
ды на воспроизводство рабочей силы, 
оплачивать обязательные платежи».

К таковым относятся платежи за ус-
луги в сфере ЖКХ, электроэнергию, 
лечение, налоги на имущество, и «дру-
гие расходы, неизбежные в жизни ра-
ботающих граждан и членов их семей, 
находящихся на их иждивении (несо-
вершеннолетних детей, нетрудоспо-
собных родителей)».

Авторы документа напоминают, что 
Президент Владимир Путин в янва-
ре 2018 г. внес законопроект о повыше-
нии размера МРОТ до 11 163 рубля в 
месяц. Однако, как отмечают в КПРФ, 
это повышение ненамного повысит 
уровень жизни работающих граждан 
страны и их семей, так как реальный 

прожиточный уровень расходов со-
ставляет более 25 тысяч рублей. Такая 
сумма ежемесячно требуется только 
на оплату услуг ЖКХ и лечение, кото-
рое все больше становится платным.

Предлагается также с 1 января 2019 
года восстановить норму о пересмотре 
каждые 5 лет потребительской корзи-
ны по России и в регионах.

Авторы законопроекта уверены, что 
его принятие будет способствовать 
увеличению выплат страховых взно-
сов в государственные внебюджетные 
фонды и подоходного налога с физи-
ческих лиц в 2019 году на 20,3 млрд. 
рублей, повышению покупательной 
способности и увеличению спроса на 

товары отечественного производства, 
а также на оплату все возрастающих 
сумм платежей за услуги в сфере ЖКХ 
в 2019 году на 40,5 млрд. рублей. Кро-
ме того, они уверены, что это будет 
способствовать снижению размеров 
выплат зарплат в «серой» и «теневой» 
сферах экономики.

Правительство РФ предложение 
коммунистов ожидаемо не поддержа-
ло. В заключении к законопроекту 
отмечается, что резкое увеличение 
МРОТ (более чем в 2 раза) может при-
вести «к сокращению дифференциации 
и уравниванию заработной платы ра-
ботников различной квалификации».

Обеспокоены чиновники и тем, что 
увеличение МРОТ потребует выделе-
ния дополнительных бюджетных ас-
сигнований из федерального бюджета.

«При этом не учитывается требова-
ние Бюджетного кодекса РФ в части 
определения законопроектом источни-
ков и порядка исполнения соответству-
ющих расходных обязательств», — по-
ясняют в Правительстве.

И как здесь не вспомнить о «беспре-
цедентных темпах» роста зарплат в 
2018 году, о чем не так давно гордо за-
являл министр труда Максим тоПи-
лин, а также «щедром» сентябрьском 
предложении Правительства увели-
чить МРОТ до 11 тыс. 280 рублей, то 
есть на 117 рублей.

София СачиВко

 инфляция

Денег для бедных нет

Навстречу чемпионату

На берегу Оби уже в этом году нач-
нут готовить площадку под будущую 
ледовую арену на десять тысяч мест. 
Ее возведут к 2023 году, специально 
к молодежному чемпионату мира по 
хоккею. Вместо первого камня начало 
строительства арены знаменует памят-
ная шайба.

Как Новосибирск готовится к чемпи-
онату, проверяет президент междуна-
родной федерации хоккея. рене Фа-
зель отмечает: построить один лишь 
стадион — мало. Важно подготовить 
весь город и сделать его удобным для 
болельщиков.

«Построят не только новую арену, 
но и усовершенствуют инфраструк-
туру. Даже аэропорт в Новосибирске 
будет обновлен. Я с нетерпением ожи-
даю своего приезда сюда на чемпионат 

мира. Уверен, что это будет замеча-
тельное событие», — поделился пре-
зидент Международной федерации 
хоккея Рене Фазель.

Среди тех, кто оставил свой авто-
граф на памятной шайбе, — анато-
лий локоть. Перед городом сейчас 
стоит сложная задача: необходимо сде-
лать удобный подъезд к ледовой арене. 
Трафик не должен создавать пробки. 
Для этого построят больше семи кило-
метров новых автомобильных дорог — 
отдельный съезд и подъем от ледовой 
арены. В планах открыть новую стан-
цию метро — «Спортивную».

«Наше преимущество, что рядом про-
ложена линия метро. Поэтому разра-
ботка и строительство станции метро 
„Спортивная“ — это важный объект. 
Затем строительство двух новых авто-

мобильных дорог к ЛДС», — объяснил 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Инфраструктура у нового ЛДС и сам 
стадион — не единственное, что пред-
стоит сделать. Берег Оби благоустро-
ят. На территории площадью 30 гек-
таров проложат пешеходные, беговые, 
велодорожки.

Сейчас в пойме реки Обь располо-
жился обычный сибирский лес. Одна-
ко после строительства ледовой арены 
здесь появится набережная и парк, 
который будут озеленять и благоустра-
ивать. Здесь высадят около 2000 хвой-
ных и лиственных деревьев и кустов

Уже подсчитали: на полноценную 
и всеобъемлющую подготовку города 
к молодежному чемпионату мира по 
хоккею нужно около 30 млрд рублей. 
Деньги необходимы и на дополнитель-
ное благоустройство, и на обновление 
парка общественного транспорта. 

Без этого комфортные условия для 
гостей и участников чемпионата не 
создать. Федеральное финансирование 
подготовки будет, но в 10 раз меньше 
необходимого. Правительство страны 
обещает за три года выделить 3,5 млрд 
рублей.

На новом стадионе можно будет про-
водить самые разные мероприятия — 
от концертов до выставок. Определен-
но, чемпионат оставит после себя след 
не только в истории Новосибирска, 
но и в его облике. А появление новой 
ледовой арены для наших хоккеистов 
станет дополнительным стимулом для 
больших спортивных побед.

александр ПотЯнихин, 
«новосибирские новости»

Десять имен 
для «Толмачево»
По итогам второго этапа конкурса «Великие 
имена России» сформирован список из 10 со- 
отечественников, чьи имена могут быть присво-
ены аэропорту Толмачево. Среди них авиаторы, 
ученые, медики и дирижер.

Напомним, по всей стране запущен конкурс «Великие 
имена России», в рамках которого 45 аэропортам граждане 
могут присвоить имена прославившихся соотечественни-
ков. Так, новосибирский аэропорт «Толмачево» предложили 
назвать именами представителей разных профессий. Сейчас 
готов лонг-лист конкурса из десяти имен местных деятелей.

Больше всего в этом списке имен авиаторов — это мар-
шал александр Покрышкин, летчик-испытатель 
Георгий БайдукоВ, авиаконструктор Павел Сухой 
и летчик-испытатель Валерий чкалоВ. Кроме того, но-
восибирцы предложили присвоить «Толмачево» имя одного 
из главных организаторов СО РАН Михаила лаВрен-
тьеВа, известного кардиохирурга евгения Мешал-
кина, ученого-химика Валентина коПтюГа и хирур-
га Якова ЦиВьЯна.

В этот список также вошли дирижер арнольд каЦ и 
писатель николай Гарин-МихайлоВСкий. С 12 
ноября жители региона смогут голосовать за один из этих 
вариантов на сайте проекта. Голосовать также можно бу-
дет в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
с помощью СМС или заполнения анкеты. Итоги конкурса 
будут подведены 5 декабря.

Мэр Новосибирска анатолий локоть поддержал 
идею ветеранов-авиаторов города присвоить «Толмачево» 
имя маршала авиации Александра Покрышкина. 

«Общественники давно высказывались, чтобы наш аэро-
порт имел не географическое название населенного пун-
кта, а имя нашего земляка. Думаю, это было бы здорово», 
уверен глава города.

Яна Бондарь

 конкурс

На фото: МИНИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БОЛЬШЕ 
МИНИМАЛЬНОГО ДОХОДА

На фото: ТАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА

До молодежного чемпионата мира по хоккею остается чуть больше четырех лет. За это 
время предстоит не только возвести новую ледовую арену — весь город должен преобразить-
ся. Чтобы принять спортсменов и болельщиков, на Левом берегу потребуется транспортная 
развязка, новая станция метро, надземный переход через мост, а также благоустройство 
территории у будущего дворца.
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 цитаты «великих»

На днях глава Департамента моло-
дежной политики Свердловской об-
ласти ольга ГлаЦких заявила на 
встрече с молодежью Кировграда о 
том, что государство ей «в принципе 
ничего не должно». Чиновница поспе-
шила извиниться, но от должности ее 
все равно отстранили: «У молодежи складывается 

почему-то такое понимание, 
что государство нам все должно. 
Нет, вам государство в принципе 
ничего не должно. Вам должны ваши 
родители, потому что они вас роди-
ли. Государство их не просило вас 
рожать»

Еще одно громкое заявление не 
так давно сделала теперь уже экс-
министр труда Саратовской области 
наталья СоколоВа. Она увере-
на, что пенсионеры вполне могут про-
жить на 3,5 тысячи рублей в месяц. 
При этом, когда один из депутатов 
предложил ей самой прожить месяц 
на эту сумму, она заявила, что «ста-
тус министра этого не позволит»:«Этого достаточно для мини-

мальных физиологических по-
требностей. Я вам могу составить 
меню, исходя из тех магазинов, ко-

торые я посещаю, со скидками, и вы 
поймете, что жить можно. Сбалан-
сированное питание, но диетиче-
ское. Вы станете моложе, красивее 
и стройнее. Макарошки всегда сто-
ят одинаково» 

Похожий перл выдал и депутат Зак-
собрания Свердловской области от 
«Единой России» илья ГаФФнер. 
Он посоветовал гражданам экономить 
в связи с кризисом и меньше питаться:«Если, грубо говоря, не хвата-

ет денежных средств, то надо 
вспомнить — мы все же все россияне, 
русские люди, мы прошли и голод, и 
холод — задуматься о собственном 
здоровье, поменьше питаться, на-
пример»

С продуктовой корзиной все понят-
но. Как в России обстоят дела с жи-
льем? На этот вопрос отвечает уполно-
моченный при Президенте по правам 
предпринимателей Борис титоВ: «„Жилье для молодых“ — это 

антисоциальная программа, 
это антиэкономическая программа, 
прежде всего для молодых. Почему 
молодые должны иметь свое жилье 
в собственности, еще и с помощью 
государства?» 

А что с пенсионерами? Федеральные 
министры уверены — в России нет 
бедных пенсионеров. Вот что заявил 
глава Минтруда Максим тоПилин 
в 2016 году:«Пенсионеров, как вы знаете, у 

нас бедных нет с точки зрения 
формальных признаков, потому что 
все пенсионеры получают доплаты 
до прожиточного минимума, это 
норма законодательства»

Интересно, поменял ли министр мне-
ние после массовых протестов по всей 
стране из-за «пенсионной реформы»?

Никому не нравится платить налоги.  
Однако губернатор Кировской области 
игорь ВаСильеВ дал понять, что 
могло быть еще хуже: «Умение собирать налоги — это 

умение ощипать курицу, чтоб 
она кричала, но не умерла»

Ну, а лучше всего ситуацию в стра-
не объяснил Президент Владимир 
Путин:«Считаю, мы в значительной 

степени положили конец так 
называемой олигархии. Ведь что это 
такое? Деньги, влияющие на власть. 
В России такой ситуации, могу ска-
зать с уверенностью, нет. Никакие 
олигархические структуры не под-
меняют собой власть, не влияют на 
государственные решения в своих 
интересах»

Подготовила Яна Бондарь

Известный лозунг новосибир-
ские пионеры подтверждают 
не словом, но делом: в про-
шлом месяце мы уже писали, 
что с начала учебного года 
ребята приняли участие в це-
лой серии добрых и полезных 
для города дел. Но на этом 
пионеры не остановились. 

Так, пионеры школы №23 приняли 
участие в благотворительной акции по 
сбору детского мыла, крема, салфеток, 
памперсов, детских игрушек и вещей 
для детишек из Дома малютки, а также 
выступили перед ветеранами педагоги-
ческого труда и комсомольцами совет-
ского времени. 

Их товарищи, пионеры школы №94, 
организовали и провели концерт бабу-
шек и дедушек в честь Дня пожилых 
людей, подготовили и провели встречу с 
ветеранами комсомольского движения 
Ленинского района, во время которой 
на диктофон были записаны воспомина-
ния комсомольцев о своей молодости, 
участии в партийной работе и Всесо-
юзных стройках. А пионеры школы 
№141 Первомайского района приняли 
участие в открытии памятной доски, 
посвященной 60-летию ДК им. 40 лет 
ВЛКСМ и в торжественном мероприя-
тии, посвященном 100-летнему юбилею 
комсомола и 60-летию Дома культуры:

— Пионеры беседовали с ветерана-
ми комсомола, раздавали им юбилей-
ные газеты, стояли на посту, встречая 
ветеранов комсомола, — рассказала 

куратор ребят нина Васильевна 
реВкоВа.

В другом торжественном мероприя-
тии городского масштаба, посвящен-
ном закладке памятного камня в честь 
комсомольцев прошлых лет, приняли 
участие пионеры школы №94 во главе 
со своим педагогом-куратором Серге-
ем Сергеевичем Седюко.

— Мы с интересом послушали ве-
теранов — активных комсомольцев 
прошлых лет, большинство из которых 
имеет множество наград за успешную 
трудовую деятельность. Ребят вдохно-
вил опыт старших товарищей и в даль-
нейшем многие решили, что станут 
комсомольцами, — рассказал пионер 
школы №94 Михаил шейко.

Как и комсомольская организация, 
пионерская в Новосибирске постоянно 
растет. Вот и недавно в досуговом цен-
тре им. Станиславского в пионеры при-
няли учеников 3 А класса школы №23. 
А их старшие товарищи приняли уча-
стие в конкурсе-фестивале комсомоль-
ской песни «Беспокойные сердца», а 
пионерская дружина им. Зои Космоде-
мьянской выступила на гала-концерте, 
посвященном 100-летию ВЛКСМ в ки-
нотеатре им. Маяковского.

Ну, а следуя лозунгу «Хорошо пора-
ботали — хорошо и отдохнем», сводный 
отряд пионеров школы №23 на осенних 
каникулах отправился в туристическую 
поездку в г. Казань. Там ребята увидят 
знаменитый Казанский кремль, пло-
щадь Свободы, посетят памятники ге-
роям Гражданской войны, революции и 
Великой Отечественной войны.

Пионерская организация за послед-
ний период деятельности доказала 
свою эффективность — по словам са-
мих пионеров, среди них практически 
не встречается пассивных:

— Все ребята нацелены на резуль-
тат, при этом уважают морально-нрав-
ственные принципы и следуют идеалам, 
которые некогда заложили пионеры и 
комсомольцы прошлого — быть чест-
ными, трудолюбивыми, поддерживать 
своих товарищей и уважать старших. 
Пионеры и комсомольцы Новосибирска 
— эта сплоченная и дружная команда!

юлия ЖуМакБаеВа

 современные тимуровцы хроника кризиса

«Государство вам ничего не должно»,

Пионер — 
всем ребятам пример!

Бюрократическая 
перенарезка
Дальневосточный федеральный округ попол-
нился еще двумя субъектами. Указом Президен-
та в его состав был включены Бурятия и Забай-
кальский край. Прежде они входили в состав 
Сибирского федерального округа.

Теперь в состав Сибирского федерального округа входят 
десять регионов, а территория Дальневосточного феде-
рального округа расширилась до 11 субъектов.

По мнению депутата Законодательного собрания Ново-
сибирской области андрея ЖирноВа, перераспределе-
нию регионов нет логического объяснения. Депутат пред-
положил, что федеральный центр таким образом пытается 
ослабить оппозиционные регионы.

— Неожиданное решение. Может быть, это связано с 
тем, что Бурятия — это еще один проблемный регион для 
федерального центра, потому что там сильны оппозицион-
ные настроения. Какая-то бюрократическая перенарезка. 

Кроме того, депутат отмечает, что Бурятия и Иркутская 
область — это два региона, тесно связанные с Байкалом: 
«То, что они окажутся в разных округах — нелогично».

Отметим, что за три месяца Правительству необходимо 
будет «привести свои акты в соответствие с настоящим до-
кументом», а руководителю администрации Президента «ут-
вердить структуру и штатную численность аппаратов» пол-
номочных представителей главы государства в двух округах.

Яна Бондарь

Борщ подорожал
К сентябрю 2018 года инфляция в Сибирском 
федеральном округе ускорилась до 3,1% после 
2,8% в августе. При этом ее уровень в СФО оста-
ется ниже, чем в среднем по России, — 3,4%.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка Рос-
сии, рост показала и продовольственная инфляция. Про-
дукты питания подорожали по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 2,4%. В среднем на 4% вы-
росли в цене фрукты, свинина. На 12% подорожали овощи 
«борщевого набора». «Из-за холодной весны задержалась 
поставка продукции местных производителей на рынок. 
Одновременно с этим стали дешевле для потребителя кру-
пы и макаронные изделия, подсолнечное масло, шоколад», 
— пояснили в пресс-службе банка.

Годовой рост цен на услуги замедлился с 3,1% в августе 
до 2,7% в сентябре. Самое серьезное снижение цен зафик-
сировано в сегменте авиаперелетов. В Сибирь зашли недо-
рогие авиаперевозчики (лоукостеры), и авиаперелеты в эко-
ном-классе в среднем стали обходиться сибирякам дешевле.

«Ослабление курса рубля не привело к резкому росту 
стоимости услуг с высокой импортной составляющей — 
например, зарубежных поездок. Не выросли цены и на 
„необязательные“ услуги — санаторно-оздоровительные, 
юридические, образовательные, бытовые. Это связано со 
слабым спросом и борьбой за потребителя: повышение цен 
приведет к оттоку клиентов», — сообщает пресс-служба 
Сибирского ГУ Банка России.

По данным за сентябрь, цены на непродовольственные 
товары за год выросли на 4,1% (в августе — на 4%). По-
водом для роста цен стало удорожание топлива, что сказы-
валось на формировании цен для конечных потребителей.

Как пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России 
николай МореВ, цены на услуги и непродовольствен-
ные товары растут умеренными темпами, их сдерживает 
динамика потребительского спроса. «Рост заработных плат 
и объемов потребительского кредитования не разгоняют 
оборот розничной торговли и платных услуг. Люди пред-
почитают сберегать. Вклады жителей сибирских регионов 
в банках за год выросли примерно на 10% и по-прежнему 
превышают задолженность по кредитам», — добавил он.

лариса СокольникоВа, 
«новосибирские новости»

 государство

На фото: НАРОДНЫй Суп пРЕВРАщАЕТСЯ В ДОРОГОй ДЕЛИКАТЕС

На фото: пИОНЕРЫ пОМОГЛИ МАЛЫШАМ

и еще 6 высказываний власти о жизни россиян
Российские политики — самобытная и своеобразная категория 
людей. Их высказывания часто становятся объектом присталь-
ного внимания СМИ, и порой одна-две фразы доказывают, что 
они живут в какой-то своей, отдельной России. Корреспондент 
газеты «За народную власть!» отобрал шесть высказываний 
представителей властей о жизни русского народа.
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 ситуация

Главное, ребята, 
сердцем не стареть!
Кажется, только вчера кипела молодая ком-
сомольская жизнь в развивающемся совхозе 
«Садовский» Краснозерского района. 

Молодежные бригады в животноводстве, полеводстве, 
строительстве принимали самое активное участие в разви-
тии хозяйства под руководством секретаря комсомольской 
организации ольги андреевны Берилло, энергичной, 
задорной, с интересными планами молодого специалиста. 
А дел предстояло сделать уйму. Это организация рабо-
ты молодежных КИТов, это и строительство нового Дома 
культуры и сельских клубов, это участие комсомольцев в 
районном и областном соревновании, организации художе-
ственной самодеятельности среди трудовых коллективов. 
Сама заводила, певунья, она умела объединить вокруг себя 
тех, кто желал участвовать в концертных программах.

 Но пришли другие времена — 90-е. Совхоз «Садовский» 
еще десяток лет развивался, но уже нет парткома, нет ком-
сомольской организации, с 2000 начинается упадок. Хотя 
есть прекрасный Дом культуры, оборудование, коллектив 
работников ДК, но в селе нет молодежи. От совхоза оста-
лись «рожки да ножки». В школе, где были параллели клас-
сов, осталось чуть более 100 учеников. На грани закрытия 
детский сад. 

А ведь, кажется, вчера совхоз процветал. Около 22 тыс. 
га посевная площадь, более 8000 голов племенного скота 
мясной породы — «Герефорд», доживают остатки. Самое 
крупное отделение «Садовское» полностью разрушено. 

Что здесь делать молодежи? Едут искать счастья, ибо 
нужно содержать семью. Но Ольга Андреевна и ее товари-
щи не падают духом, активно работают среди населения 
по доведению тех задач, которые определяет на данный 
момент ЦК КПРФ, партийная организация района и села. 
Активно участвует в художественной самодеятельности, 
работает среди детей. За большой вклад в общественно-
политическую работу бывший секретарь комсомольской 
организации совхоза «Садовский» награждена почетным 
орденом ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу». Не 
стареют душой ветераны!

В.а. СтаВиЦкий, 
секретарь По кПрФ «Садовский» 

Жители Чанов массово жа-
луются на работу местного 
лесхоза: поводом для много-
численных жалоб послужили 
срывы сроков поставки дров и 
их отвратительное качество. 

Своими впечатлениями от сотрудни-
чества с данной организацией подели-
лась жительница села, решившая при-
обрести здесь дрова:

— Я бы хотела рассказать о наших 
отношениях с Чановским лесхозом, с 
которым мы больше никогда не будем 
связываться. И хоть наши пробле-
мы уже позади, но о них напоминают 
сырые дрова вперемешку с землей, 
в меньшем количестве, чем должно 
было быть за 23 тысячи. Мы не льгот-
ники, оплатили полную стоимость 
еще в июне, прождали все мыслимые 
сроки доставки, обращались вначале 
к главбуху, потом к директору, чтобы 
нам вернули деньги за неоказанную 
услугу, чтобы мы смогли купить дрова 
по объявлению у частников, но, по за-
верению главбуха, деньги они не воз-
вращают, не имеют права. 

После многочисленных звонков 
в конце сентября дрова женщине 
наконец-то привезли, причем, по ее сло-
вам, каждую из трех телег, которыми 
доставляли дрова, приходилось выби-
вать, посещая директора или звоня ему. 
Женщина пояснила, что сейчас она хо-
чет, чтобы другие жители знали, что со 
сроками доставки тянут очень долго, и 
не попали в такую же ситуацию:

— Впечатления от общения с лесхо-
зом очень неприятные. Мы больше ни-
когда не будем обращаться в лесхоз, и 
другим не рекомендуем!

Впрочем, этой жительнице еще по-
везло: воспитателю детского сада №1 
анне ерМолаеВой дрова, также 
купленные в местном лесхозе еще в се-
редине июля, до сих пор не привезли. По 
ее словам, сотрудники ссылались снача-
ла на то, что дров мало, а везти далеко 
(воспитатель живет на ул. Восточная, 
приблизительно в 3-4 километрах от 
лесхоза). Затем — на ошибки в доку-
ментах: якобы согласно отчетам дрова 
уже доставили. Другой повод — техни-
ческая неисправность автомобиля. Ког-
да машина в очередной раз «сломалась», 
Анна приобрела дрова у частника:

— Пришлось покупать, чтобы не 
остаться без тепла зимой, — рассказа-
ла она журналистам.

Педагог обещает направить жалобу 
в прокуратуру на нарушение закона о 
защите прав потребителей, если лес-
хоз откажется вернуть ей деньги за не-
доставленные дрова. 

юлия ЖуМакБаеВа

Ученики из сельских школ 
Новосибирской области этой 
осенью массово прогуливают 
уроки — добраться до школы 
по размокшим дорогам оказа-
лось невозможно.

Более 50 учеников из сельских школ 
Баганского района в конце октября 
вынужденно остались дома. Дожди и 
выпавший снег привели к размыву до-
рожного полотна, и если ранее в утрен-
ние часы еще можно было проехать 
по замерзшей дороге, то, начиная с 22 
октября, автобусное сообщение с со-
седними населенными пунктами пре-
кратилось: автобусы на маршрут не 
вышли. В результате на занятия в Воз-
несенскую школу не доставили 21 уче-
ника из населенных пунктов Славянка 
и Первомайское, в Савкинскую — 15 
учеников из Бронзовки и Кавказского, 
а в Андреевскую школу — 18 детей со 
станции Районной и из Романовки.

С такой проблемой в Баганском рай-
оне сталкиваются не впервые — в сен-
тябре прошлого года из-за дождей здесь 
также сильно размыло неотсыпанные 
дороги маршрутов из Савкинского и 
Казанского сельсоветов, и школьные 
автобусы не смогли приехать в насе-
ленные пункты, чтобы отвести уче-
ников на занятия. Тогда более 30 уче-
ников вынуждены были пережидать 
распутицу по домам, а пропущенные 
уроки компенсировали за счет уплот-
нения учебного плана и проведения 
дополнительных занятий и консульта-
ций во внеурочное время. После этого 
в районе был произведен ремонт двух 
школьных маршрутов — участок ав-

томобильной дороги Троицкое — Зе-
леный Луг протяженностью 2875м и 
участок автомобильной дороги Казанка 
— Соловьевка протяженностью 2278м.

Впрочем, от осеннего бездорожья 
страдают не только жители Баганско-
го района — с аналогичной проблемой 
столкнулись и в Карасукском районе: 
три школьных маршрута здесь были 
закрыты в конце октября. Не увезли 
также учащихся из Здвинского, Куй-
бышевского, Краснозерского и Купин-
ского районов, о чем сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области анатолий 
коСтылеВСкий. 

А в Доволенском районе школьный 
маршрут из-за плохой дороги и вовсе 
не смогли своевременно запустить. 
Ситуация там усложняется мало-
комплектностью учебного заведения: 
администрация района вынуждена 
содержать школу из-за 14 учеников и 
пяти учителей, средств на ремонт грун-

товой дороги между селом Согорное и 
поселком Брянский, по которой возят 
детей на занятия, пока выделить воз-
можности нет.

Впрочем, министр транспорта по-
обещал, что все дороги в ближайшее 
время будут приведены в порядок: бу-
дет сделано «грейдирование», также 
дорогам «придадут профиль». Оста-
ется надеяться, что ответственные за 
работы отнесутся к процессу не как в 
с. Некрасовка Чановского района, где 
из-за допущенных нарушений техно-
логии во время проведения работ со-
стояние дороги после ремонта можно 
легко спутать с состоянием до. А пока 
школьники домашнее задание получа-
ют по телефону и самостоятельно вы-
полняют дома, их родители с нетерпе-
нием ждут приходы зимы:

— Одна надежда у нас — на замо-
розки, которые позволят безопасно 
перевозить детей до места учебы!

юлия ЖуМакБаеВа

 недоступное образование  письмо в номер

 проблема

Особенно остро вопрос, судя по сигналам от местных жи-
телей, стоит в г. Куйбышеве:

— Вчера шла с работы по ул. Гуляева — не видно ни зги, а 
еще надо пройти Фадеева и Лескова: света нет, а грязь есть, — 
жалуется жительница ул. Лескова елена, — А на нашей улице 
заменили столб — с фонарем убрали, а поставили без фонаря!

На отсутствие уличного освещения сетуют и жители ул. 
Степана Разина, и ряда других:

— Во дворах 8 квартала вообще хоть глаз коли — ни вдоль 
дороги, ни возле «Солнышка», ни возле домов нет освещения, 
— возмущается местная жительница Светлана ленЦ.

Администрация традиционно объясняет отсутствие света 
ремонтными работами, однако жители подняли представите-
лей муниципалитета на смех:

— 10 лет живу на Кооперативной, и фонарей на улице не 

Область 
погружается во тьму

Остались без дров

На фото: ТЬМА, НО НЕ ЕГИпЕТСКАЯ, А НАША, РОДНАЯ

На фото: С. НЕКРАСОВКА ЧАНОВСКОГО РАйОНА, ГДЕ ЯКОБЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ ДОРОГИ

На фото: ОТ ЛЕСХОзА ДРОВ НЕ ЖДИ

До школы не доехать

видела! Видимо, все ремонтные рабо-
ты! — заметила жительница Куйбыше-
ва оксана рЯБоВа.

Точно такая же проблема — почему 
не горят фонари в вечернее время — 
интересует и жителей г. Искитима:

— Что с освещением по ул. Энгельса? 
— пытаются выяснить люди, задавая во-
просы журналистам местных изданий, 
— Темнота и мрак. С работы возвраща-
емся по кромешной тьме!

Впрочем, недавно в Искитиме власти 
занялись освещением Балдаковской 
дороги, но не успели жители этому по-
радоваться, как заметили, что работы 
ведутся с серьезными нарушениями: 
столбы освещения поставили прямо 
рядом с кромкой дороги. Исправить 
ситуацию теперь можно только уста-
новкой дополнительного ограждения, 
но проектом оно не предусмотрено и, 
соответственно, в смету не заложено.

— Без освещения по этой дороге ез-
дить было нехорошо, — отмечают встре-
воженные искитимцы, — теперь бетон-
ные столбы рядом с кромкой дороги и 
без ограждения. А там ходят автобусы 
городские. И интенсивность движения 
усилилась в разы со строительством но-
вого микрорайона. Кто будет отвечать 
за последствия? Такая установка стол-
бов угрожает жизни при ДТП.

юлия ЖуМакБаеВа

В одном из прошлых выпусков мы писали, что проблему с неосвещенными ули-
цами активисты в Чанах решают при помощи старинных фонарей. Видимо, опыт 
чановских общественников пора перенимать и жителям других районов — на 
проблему отсутствия уличного освещения поступают жалобы из разных уголков 
Новосибирской области.
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Составил аркадий конеВ

По горизонтали: 1. Медицинская прослушка. 5. Бу-
мажка «сезам». 7. «Дрожащее» музыкальное произведе-
ние. 8. Непахнущие любители счета. 9. Мало каши ел. 
11. Субъект — редиска. 13. Летучий Финист. 14. Истош-
ный крик. 15. Кара для болтуна. 16. Место действия опе-
рации «Ы». 18. Желудочно-кишечный большак. 23. По-
мещение, где можно подать голос, причем тайно. 24. «...
уходит в горы». 26. Камушек в зажигалке. 27. Специ-
алист по лечебному избиению.

По вертикали: 1. Вездеходы у пехоты. 2. Часовой пред-
лагает отгадать с первого раза. 3. Французский акцент. 
4. Дровяной параллелепипед. 6. Бродяга Радж. 7. Цве-
точная плетенка. 8. Обладатель худобы, не доводящей до 
добра. 10. Специалист высокого полета. 11. Пират острова 
сокровищ. 12. Танец-американец с санкциями. 12. Двига-
тель, рожденный латинским «вихрем». 17. Правописание 
на слух. 19. Завитая выпечка. 20. Струнная подтяжка. 
21. Редкость неповторимая. 22. «Масштабная» погода.

 кроссворд «немного юмора»

 карикатура

8 за народную власть!
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Нашему товарищу и другу алексею Петровичу 
БурМатоВу 5 ноября исполнилось 70 лет. Коренной ново-
сибирец после окончания средней школы в 1966 году стал 
работать на Новосибирском заводе им. А.Н. Кузьмина, где 
возглавлял комсомольскую организацию цеха. В 1972 году 
Алексей Петрович окончил Новосибирский электротехниче-
ский институт, затем год служил в рядах Советской Армии.

С 1974 года приступил к работе на Новосибирской ГЭС 
— начальником электромашинного цеха, а с 2007 года пять 
лет работал в должности заместителя главного инженера по 
эксплуатации. С 2013года и по настоящее время возглавляет 
ветеранскую организацию Новосибирской ГЭС.

Алексей Петрович с 1972 года является активным чле-
ном Коммунистической партии, в 90-е годы участвовал в 
работе по восстановлению районного отделения КПРФ в 
Советском районе. Член бюро Советского РК КПРФ и Об-
ластного комитета КПРФ. 

Алексей Петрович награжден орденом «Дружбы народов», 
Почетный энергетик, Почетный работник энергопромыш-
ленного комплекса, неоднократно отмечен Почетным знаком 
«Ветеран гидроэнергетики РФ» и Почетными грамотами.

За большую общественную работу решением Президиума 
районной ветеранской организации от 13 декабря 2016г. имя 
Алексея Петровича занесено в Книгу Почета районной вете-
ранской организации.

В семье юбиляра двое детей и шесть внуков.
Алексей Петрович, поздравляем с юбилеем! Желаем здо-

ровья, оптимизма и успеха в делах и заботах, личного сча-
стья в жизни!

С уважением, 
Советское районное отделение кПрФ, 

Советское районное отделение ветеранов, 
Ветеранская организация новосибирской ГЭС

 поздравляют товарищи
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В Первомайском районе я 
поселился в августе 1946 г. 
Приехал из соседней Томской 
области, которая была обра-
зована в 1944 году из районов 
нашей области и Нарымско-
го округа. Там я вступил в 
комсомол и обретал первый 
опыт работы с молодежью.

В Первомайке я начал работу на 
Инском железнодорожном узле, в па-
ровозном отделении, где вскоре был 
избран секретарем комсомольской ор-
ганизации. Во всех его подразделениях 
работала молодежь: в основных и обо-
ротных паровозных депо, водокачках, 
складах топлива, подстанциях. Транс-
порт оставался военизированной от-
раслью народного хозяйства с твердой 
дисциплиной и высокой ответственно-
стью сотрудников.

 Избранному в узловой и районный 
комитеты комсомола, мне в 1947-48 
годах довелось поработать в Перво-
майском райкоме комсомола зав. уче-
том и орготделом. Первым секретарем 
райкома был илья ЦеВелеВ, только 
что окончивший наш Инской железно-
дорожный техникум. При учебе в нем 
он был секретарем комитета комсо-
мола. Рослый красавец-брюнет, Илья 
увлекался волейболом и футболом, а 
им самим увлекались первомайские 
комсомолки. Он умел повести за со-
бой молодежь. Например, когда после 
снежных заносов Инская начинала 
давать сбои, комсомольский секретарь 
Цевелев брал в руки широкую лопату, 
и с молодыми снегоборцами восста-
навливал движение. После окончания 
Центральной Комсомольской Школы 
Илья Игнатьевич Цевелев был на от-
ветственной комсомольской, партий-
ной и хозяйственной работе.

Заметный след оставила в первомай-
ской комсомолии и секретарь райкома 
нина чеВозероВа. Она активно 
привлекала молодежь к созданию в рай-
оне парка культуры и отдыха, стадиона 
и детского парка, провела немало ком-
сомольско-молодежных субботников и 
воскресников. Она постоянно повыша-
ла свой образовательный и обществен-
но-политический уровень — окончила 
Школу рабочей молодежи и Высшую 
партийную школу. Много лет отдала 
педагогической и партийной работе.

Сейчас Нине Ивановне Чевозеровой-
Патрахиной — за 90, но я продолжаю 
слышать ее бодрый телефонный голос. 

Недавно она процитировала мне знаме-
нитую ленинскую фразу из его «Трех 
источников и трех составных частей 
марксизма», которой она руководству-
ется всю жизнь: «Люди всегда были и 
всегда будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в политике, пока 
они не научатся за любыми нравствен-
ными, религиозными, политическими, 
социальными фразами, заявлениями, 
обещаниями разыскивать интересы 
тех или иных классов».

Как не хватало, и теперь не хватает, 
в самосознании многих наших граждан 
этого мудрого ленинского стержня!

В первые послевоенные годы в акти-
ве комсомольской Первомайки были ее 
неутомимые вожаки: Степан Скул-
кин, николай МорозкоВ, зоя 
ГладышеВа, любовь коше-
леВа, анна СВЯткина, тамара 
иГнатьеВа, Виталий Потехин, 
анатолий Петраченко, анаста-
сия иВлеВа, Валентина ПоСт-
ноВа, нина МуСлоВа, Мария 
уВароВа, Полина чеПурноВа. 
Прошло много времени. Разные судь-
бы оказались у моих сверстников. «Од-
них уж нет, а те — далече, как Сади не-
когда сказал». Забывать старых друзей 
и коллег не позволяет память и храня-
щиеся фотографии.

Секретари райкома комсомола, ра-
ботавшие в послевоенное время: иван 
СоПоВ, иван ПитириМоВ, ни-
колай чуСоВитин, алексей ак-
СеноВ, Валентина СачкоВа, 
елена литВиноВа (аниСки-
на), Михаил иСакоВ, Виталий 
ПолиВаноВ, Георгий алешин.

В. Поливанов затем был на партий-
ной и профсоюзной работе. Возглав-
лял наш областной Совет профсоюзов. 
Став членом Президиума ВЦСПС, ру-
ководил его организационным отделом.

Г. Алешин вырос до 1-го секретаря 
Новосибирского горкома КПСС. Ра-
ботал 2-м секретарем ЦК Компартии 

Эстонии. Избирался в ЦК КПСС и в 
Верховный Совет СССР.

Первомайцы помнят многих питом-
цев комсомола, ставших опытными 
специалистами, известными в городе и 
области людьми.

иван Павлович СеВаСтьЯноВ в 
течение 20 лет был председателем Но-
восибирского Городского Совета (мэром 
города). Оставил о себе добрую память 
как талантливый градостроитель и ор-
ганизатор строительства нашего метро.

Владимир иванович Бойко 
стал доктором философских наук, ди-
ректором академического Института, 
членом-корреспондентом Российской 
Академии наук. 

Марти Петрович чеМоданоВ 
тоже стал доктором философии, рек-
тором Новосибирской межобластной 
Высшей партийной школы. Занимал 
важную должность в ЦК КПСС.

Павел илларионович МоСка-
леВ, будучи главным инженером 
станции Инская, разработал и создал 
бесстыковочный, сварной «бархат-
ный» путь. Позднее работал в НИИЖ-
Те ректором.

Виктор кириллович ГоМоноВ 
возглавлял Первомайскую районную 
партийную организацию, после этого, 
работая в Обкоме партии, курировал 
деятельность административных и фи-
нансовых органов области.

Из всех первомайцев самую высо-
кую партийную должность занимал 
александр Павлович ФилатоВ. В 
1978-1988 гг. он был первым секрета-
рем Новосибирского обкома КПСС.

Первомайская комсомолия жила, 
росла, училась и трудилась под мудрым 
и надежным руководством старших то-
варищей, наставников-коммунистов. 

иван ФоМиных,  
кандидат ист. наук, доцент, 

заслуж. работник культуры рФ, 
комсомолец с 1944 г.

 к 100-летию ленинского комсомола

Комсомольская Первомайка

На фото: НОВОСИБИРСКИй эЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ БЫЛ ОСНОВАН В 1943 ГОДу

 бесплатные объявления

Продам
дачу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
короВу, 2 месяца как отелилась; телочку, 1 месяц. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
наСтоЯщий СиБирСкий Мед, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
кВартиру 2-х комнатную в центре Черепаново, 3-й этаж.
Тел.: 8-953-864-17-49, 8(38345)2-14-93.
Ваз-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
СаЖенЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дачу, Золотая горка В-136, 7 соток, участок в собственно-
сти, усеян канадским газоном, на участке дом, летний душ, 
парковка на 2 машины. Тел.: 8-913-917-47-90, Кристина.
кладоВку В оВощехранилище «луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
дачу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
доМ БлаГоуСтроенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
дачу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.


