
1россияне перед новым годом 
стали оформлять кредиты на 
еду и подарки. Сумма займа в 

среднем составляет 27-30 тысяч 
рублей. количество займов воз-
росло на 30%. 44% от одобренной 
суммы граждане страны собира-
ются потратить на подарки, 40% 
— на новогодний стол.

2Пенсионный фонд россии 
заявил, что в стране нет по-
жилых граждан, которые на-

ходятся за чертой бедности, всем 
неработающим пенсионерам пре-
доставляется доплата к пенсии до 
уровня прожиточного минимума 
региона. По стране на 2017 год он 
составляет 8540 рублей.

3россияне задолжали за упла-
ту алиментов по содержанию 
несовершеннолетних детей 

более 100 млрд рублей, сообщила 
судья верховного суда татьяна 
назаренко. взыскание алиментов 
остается наиболее распространен-
ной категорией дел в сфере семей-
ного законодательства.

4россияне за последний год 
стали работать больше, при 
этом оплаты сверхурочных 

добиваются только треть работни-
ков. За три квартала 2017 года на 
одного работника больших и сред-
них предприятий в среднем при-
шлось 1 297 рабочих часов, это на 
17 часов больше год назад.

5мвД провело тендер на за-
купку автомобилей — 401 ав-
тозак и один автомобиль для 

транспортирования полиции. Сум-
ма контракта составит 1,299 млрд 
рублей. новые автозаки доставят 
в 9 городов россии, в том числе в 
Санкт-Петербург, новосибирск, 
екатеринбург, иркутск и др.

6россия по итогам 2016 года во-
шла в пятерку стран — глав-
ных инвесторов в офшоры. Са-

мой популярной офшорной зоной 
стал кипр, куда были направлены 
около 30% российских инвести-
ций. объемы инвестиций в офшо-
ры повысились с 9,28 млрд (2015) 
до 15,51 млрд долларов (2016).

>  Окончание на с.2
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ОПРОС
Как вы поступаете при плохом самочувствии?

КПРФ предлагает
политику созидания
Во вторник, 19 декабря, на телеканале «Рос-
сия-24» выступил Председатель ЦК КПРФ, 
Геннадий зЮГАнов.

Подводя экономические 
итоги 2017 года, Геннадий 
андреевич отметил, что их 
надо рассматривать с точки 
зрения реализации майских 
указов Путина. 

— К сожалению, из май-
ских указов выполнены, в 
основном, связанные с без-
опасностью и обороной, — 
сказал он. — Все остальные 
экономические показатели, по сути дела, провалены. Надо 
срочно обновлять курс, формировать политику созидания.

Председатель ЦК КПРФ рассказал о том, что Компартия 
предложила сформировать бюджет развития, подготовив 
для этого ряд законодательных инициатив. Однако партия 
власти продолжает игнорировать эти предложения, тем 
самым способствуя углублению кризиса и нарастанию со-
циального раскола.

— На ближайшие три года принят бюджет, который ни-
чего не меняет, — сказал Геннадий Андреевич.

Лидер коммунистов отметил, что граждане поддержали 
инициативы КПРФ, что проявилось на местных выборах 
в 2017 году, когда партия получила больше голосов, чем 
ЛДПР и «Справедливая Россия» вместе взятые. Также он 
напомнил, что во многих регионах был принят закон «О 
детях войны», не реализованный на федеральном уровне. 
Подобная ситуация наблюдается и по ряду других предло-
жений КПРФ. Этому во многом способствовала успешная 
работа мэра Новосибирска анатолия ЛоктЯ и губерна-
тора Иркутской области Сергея Левченко.

Относительно предстоящих выборов президента Г.А. 
Зюганов сообщил, что КПРФ идет на них вместе с ши-
роким блоком народно-патриотических сил. А решение о 
том, кто будет выдвинут кандидатом, примет Съезд. Вме-
сте с тем он указал на серьезную угрозу со стороны русо-
фобов в лице ЖириновСкоГо, Собчак и ЯвЛин-
СкоГо. «Это и есть либеральная каша, которая привела 
страну к большим потрясениям», подчеркнул Председа-
тель ЦК КПРФ.

Павел ореХов

 позиЦия

На фото: цены на топливо за полтора месяца выросли на 4%

В пятницу, 15 декабря Новосибирский обком КПРФ провел в Первомайском сквере пикет. Комму-
нисты потребовали остановить необоснованный рост цен на бензин. Оптовые цены на топли-
во в России достигли исторического максимума. В Федеральной антимонопольной службе от-
мечают, что рост цен на ГСМ вызван спекуляциями на рынке, объективных причин увеличения 
цен нет. Эксперты указывают на возможность сговора нефтеперерабатывающих компаний.

КПРФ требует остановить 
рост цен на бензин
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18 декабря, когда было объявлено об официальном старте кампании по выборам 
президента России, первым значимым событием, связанным с ней, стала пресс-
конференция лидеров КПРФ и народно-патриотических сил.

На фото: на пресс-конференции

Одним за другим в наполненный 
журналистами зал «ИТАР-ТАССа» за-
ходили Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий ЗюГанов, заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ юрий афонин 
и Дмитрий новиков, депутаты 
Госудумы Леонид каЛашников и 
александр ющенко, генерал вик-
тор СобоЛев, председатель совхоза 
им. Ленина Павел ГруДинин, эко-
номист юрий боЛДырев. 

Первым выступил Геннадий Зюга-
нов, отметивший, что, в отличие от 
многих политических сил, коммунисты 
и народные патриоты представляют 
как программу, так и команду:

 — Мы сегодня представляем свою 
программу и свою команду, с которой 
пойдем на президентские выборы. 
Президент решил избираться самовы-
движением. Антисоветчики и русофо-
бы — ЖириновСкий, Собчак, 
ЯвЛинСкий — хорошо известны 
нам своей программой, там нет кон-
структивных предложений, они отвле-
кают от провалов партии власти. Мы 
свой блок сформировали давно, имен-
но он победил на выборах мэра Новоси-
бирска. Сейчас анатолий Локоть 
показывает один из лучших результа-
тов. Свои обязательства перед жите-
лями Иркутской области выполняет, 
даже в условиях кризиса, губернатор 
Сергей Левченко. Мы считаем, 
что требуется консолидация здоровых 
сил. Выборы 2018 года — это не выбо-
ры, на которых все предрешено.

Директор подмосковного Совхоза 
имени Ленина Павел Грудинин расска-
зал, что промышленное производство 
снизилось в России на 3,6%. При этом 
банки получили прибыль в размере 870 
млрд рублей. П.Н. Грудинин также отме-
тил, что 26 млн 770 тысяч россиян взяли 
кредиты на 4 трлн 290 млрд рублей. 

— Люди, не имеющие нормальных 
доходов, не получающие достойной пен-
сии, вынуждены обращаться к ростов-
щикам, к банкирам, а это — так называ-
емая «долговая яма». Люди не получают 
реальных доходов, не могут их зарабо-
тать, мы — единственная страна в мире, 
где за чертой бедности оказались рабо-
тающие люди, что было констатирова-
но вице-премьером российского прави-
тельства. У нас единственная страна в 
мире, где вроде бы все хорошо, а коли-
чество бедных превышает все разумные 
пределы. Более 22 млн наших граждан 
не могут свести концы с концами. А 
люди не должны быть бедными, об этом 
говорилось раньше в КПСС, сейчас об 
этом говорят в КПРФ. 

По мнению П.Н. Грудинина, глав-
ная задача власти — это обеспечение 
благосостояния народа. В то же время, 
в нынешней России осуществляется 
прямо противоположный олигархи-
ческий принцип, когда бедных очень 
много, а богатых очень мало. Это, по 
словам П.Н. Грудинина, ведет к воз-
никновению революционной ситуа-
ции. Вот почему КПРФ и народно-па-
триотические силы предложили свою 

программу выхода из кризиса, которая 
должна быть реализована после побе-
ды на выборах.

Экономист, доверенное лицо Ген-
надия Зюганова на выборах 2012 года 
Юрий Болдырев отметил, что речь 
идет о широком объединении левых и 
народно-патриотических сил.

— Мы поставили задачу — найти 
общее в задачах настоящего и буду-
щего дня. Мы едины в том, что не мо-
жем дальше развиваться в тисках ВТО, 
наша единая позиция — с ним надо по-
рвать, тем более Россия туда была втя-
нута каким-то мошенническим меха-
низмом. Единая позиция по отношению 
к Центральному банку и финансовой 
системе, она должна быть развернута 
как инфраструктура развития произво-
дительных сил. У нас единая позиция 
по вопросу национализации страте-
гических отраслей, обеспечивающих 
жизнеспособность нашего государства. 
Мы должны все подчинить развитию 
производительного сектора, провести 
масштабное перераспределение наци-
онального дохода с тем, чтобы обеспе-
чить и прирост, и развитие, и благосо-
стояние наших людей.

О различных проблемах России и пу-
тях их решения рассказали Юрий Афо-
нин, Виктор Соболев, Дмитрий Нови-
ков, Леонид Калашников, владимир 
фиЛин. Высказывались конкретные 
предложения — увеличить финанси-
рование на науку, здравоохранение и 
образование до 7% бюджета, что по-

По данным Новосибирскстата, бензин 
стабильно дорожает в регионе на про-
тяжении ноября-декабря. В ноябре сто-
имость литра АИ-92 выросла на 1,3% (в 
среднем, с 35,79 до 36,27 рублей), АИ-
95 — на 0,8% (с 38,92 до 39,23 рублей). 
За две недели декабря рост составил 
еще 1,7% на оба типа бензина. В целом 
по стране дизельное топливо в ноябре-
декабре подорожало на 3,9%. Бензин 
марки АИ-80 — на 4,2%.

В 2018 году стоимость бензина и ди-
зельного топлива вырастет как мини-
мум дважды из-за повышения акцизов 
— с 1 января и с 1 июля. Вероятнее 
всего, что за литр А-92 в сентябре 2018 
года мы будем платить не меньше 41-42 
рублей, а за А-95 — 45-47 рублей. При 
этом продавцы бензина будут ссылать-
ся на повышение акциза и чувствовать 
себя в своем праве — никто их не по-
смеет приструнить.

За ростом бензиновых цен немед-
ленно начнется рост цен в магазинах 
— ведь у нас 50-60% грузоперевозок 
приходится на автотранспорт. Как при 
этом правительство собирается удер-
живать инфляцию в коридоре 4% — 
неизвестно. Но индексация зарплат и 
пенсий будет производиться именно 
на это значение, а значит, в итоге по-
давляющая часть населения страны 
станет по факту еще беднее.

Ясно только одно: государство снова 
решило залезть нам в карман. Причем 
на ровном месте, радостно рапортуя 
о низкой инфляции. Правительство 

делает хорошую мину, заявляя, что 
выполняет требование президента о 
моратории на рост налогов, и в то же 
время придумывает все новые поборы 
— капремонт, «Платон», курортный 
сбор, платные парковки. Непомерно 
вздуваются штрафы ГИБДД, тарифы 
ЖКХ растут намного быстрее инфля-
ции. Все время увеличивается нагруз-
ка на бедных, и рост акцизов на бензин 
ударит прежде всего по тем, кто и так 
считает копейки. Ведь ясно, что по-
дорожание бензина потянет за собой 
цены отнюдь не на брильянты и особ-
няки, а на продукты массового спроса 
и проезд в транспорте.

Позицию Новосибирского обкома 
КПРФ озвучил второй секретарь ре-
нат СуЛейманов:

— Мы проводим акцию протеста 
против социально-экономической по-
литики правительства. Цель нашей 
акции — привлечь внимание новоси-
бирцев к этой проблеме. Но хотелось 
бы привлечь не только общественное 
внимание: у нас есть соответствующие 
структуры, в частности, антимоно-
польный комитет, который должен ре-
гулировать такие изменения цен. Мы 
надеемся, что они также обратят свое 
внимание. Мы считаем, что рост цен 
объясняется не только ростом акциза, 
но и тем, что под эту сурдинку наши 
монополисты, нефтяные компании пы-
таются получить сверхприбыль, допол-
нительно ободрать население. То есть 
получается, что у нас фактически уже 
с Нового года в среднем по России на 

7% выросли цены на бензин, это в три 
раза больше, чем уровень официаль-
ной инфляции!

С ним солидарны участники акции 
протеста:

— И так дорого, и все дороже, и до-
роже становится. Почему экономика 
стабилизируется, а цены как росли, так 
и растут? — хотел бы спросить у прави-
тельства молодой человек, держащий 
плакат, представившийся николаем. 

— Все понимают, что рост цен на 
бензин неизбежно по цепочке вызовет 
подорожание во всех прочих отраслях. 
Так что будем выражать свое решитель-
ное «Нет!», — говорит член Советского 
райкома КПРФ юрий ПЛотников.

юлия Жумакбаева

 навстречу выборам

 первая полоса

Время вступать 
в КПРФ

КПРФ проводит призыв в партию, приуроченный 
к 100-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Адрес и телефон вашего рай-
онного отделения КПРФ вы можете уточнить по 
телефону 256-22-01.

 наша партия

КПРФ требует остановить 
рост цен на бензин

Время требует консолидации

зволит сделать необходимое в XXI веке вложение в челове-
ческий капитал, восстановить престиж Академии наук. 

После этого политики-оппозиционеры с готовностью от-
ветили на вопросы журналистов. Первый же вопрос касался 
фамилии кандидата в президенты, которого готовы поддер-
жать и КПРФ, и народно-патриотические силы. Вопрос был 
адресован Геннадию Зюганову, и тот на него ответил:

— Я считаю, что должна идти большая команда с реальной 
программой. Программа должна быть принята на съездах, 
партийных форумах движений и организаций. Такие меро-
приятия пройдут в течение недели. Я не знаю за 20 лет ни 
одного крупного проекта, который был предложен действу-
ющей властью. Знаю, что предлагал Ленин — ГОЭЛРО, 
НЭП, культурную революцию. Знаю, что сделали бреЖ-
нев с коСыГиным, создав ракетно-космический ком-
плекс, но я не знаю ни одной крупной программы, которую 
бы реализовало нынешнее правительство. Что касается ко-
манды, программы и роли каждого, то мы определим ее окон-
чательно на этой неделе. Здесь перед вами сидят авторитет-
ные люди, и мы в конце недели официально вам скажем, кто 
в какой роли будет действовать. По закону это определяется 
на съездах с помощью тайного голосования.

иван СтаГиС

>  Продолжение. Начало на с.1



В этот день новосибирские коммуни-
сты и ветераны спецслужб собрались в 
саду Дзержинского, чтобы возложить 
цветы к памятнику основателю ВЧК, 
140-летие со дня рождения которого 
отмечалось в этом году. 

С приветственным словом выступил 
полковник ФСБ в отставке алексей 
макаров. Он отметил, что органы 
госбезопасности в 1917 году воссозда-
вались в тяжелых условиях — в стране 
царили хаос и анархия. Победившим 
в результате Октябрьской революции 
большевикам пришлось противосто-

ять как внутренней, так и внешней 
угрозе. Возникла острая потребность 
в создании органов госбезопасности. 
Алексей Макаров зачитал обращение 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
ЗюГанова к президенту с призывом 
восстановить на Лубянской площади 
памятник феликсу ДЗерЖинСко-
му, снесенный в ходе августовских 
событий 1991 года. 

— В период Гражданской войны и 
интервенции, когда «цивилизованный» 
мир обрушился на молодую Советскую 
республику, ВЧК под руководством 

Дзержинского защищало ее интересы, 
— отметил секретарь по оргработе Но-
восибирского обкома КПРФ алексей 
руСаков. — Весь период существо-
вания СССР не было ни одного дня, 
когда страна бы могла развиваться сво-
бодно, без угроз. И сегодня мы видим, 
как стремился «просвещенный» Запад 
уничтожить Россию, так и продолжа-
ет стремиться в настоящее время. На 
защите страны, в любых сложнейших 
условиях, остаются сотрудники специ-
альных служб. 

От коммунистов Дзержинского рай-
она выступил первый секретарь райко-
ма КПРФ Сергей ХуДЯков:

— На защите живого организма от 
вирусов и паразитов стоит иммунная 
система. Я бы органы госбезопасности 
назвал иммунной системой общества, 
ослабела она — и общество начинает 
разрушаться. Если говорить о создании 
Всероссийской чрезвычайной комис-
сии, нужно всегда помнить о тех усло-
виях, когда она создавалась. Революция 
свершилась, но было бы наивно думать, 
что те классы, которые потеряли власть 
и собственность, те страны, на стороне 
которых Россия воевала в составе Ан-
танты, успокоились. Нужно было защи-
щать завоевания революции. Благодаря 
огромной энергии Феликса Эдмундови-
ча, его беззаветной преданности рево-
люции, его кристальной честности был 
быстро создан боеспособный орган, ко-
торый смог, как иммунная система, со-
хранить дело революции. 

Сергей Худяков выразил надежду на 
то, что органы госбезопасности и сегод-
ня будут охранять суверенитет России.

иван СтаГиС
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На фото: коммунисты отметили столетие вчк у памятника дзержинскому
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Чрезвычайный юбилей

На фото: вера ганзя отстаивает интересы своих избирателей

Почетная грамота прези-
дента РФ за добросовестную 
работу и укрепление россий-
ской государственности в 
конце минувшей недели была 
вручена депутату Госду-
мы от фракции КПРФ Вере 
Ганзя. 

— вера анатольевна, вы зачастую 
выступаете с резкой критикой рабо-
ты правительства, задаете острые 
вопросы его представителям. и, 
тем не менее, со стороны президен-
та — почетная грамота. как вос-
принимаете сам факт награды?

— Воспринимаю совершенно нормаль-
но, потому что, считаю, что работа де-
путата — это не только кнопки нажи-
мать, а проводить тщательный анализ 
законодательных инициатив с позиции 
своих избирателей. Я постоянно этим 
занимаюсь и в своих выступлениях 
вношу конкретные предложения в 
интересах избирателей. Я вносила по-
правки, в том числе, в бюджет тоже с 
точки зрения защиты избирателей, ре-
гионов, в которых они проживают. Во-
обще, работаю и выступаю постоянно 
именно в этой плоскости, поскольку 
самая большая головная боль не у фе-
деральной, а у региональной власти. 
Это признают, в том числе, президент 
и его команда. Правда, считаю, что ин-
формация, которая доводится до прези-
дента — не совсем корректна. Потому 
вижу своей задачей — сделать эту ин-

формацию как можно более открытой 
и доступной именно для того уровня 
власти, которому приносят приукра-
шенную действительность. Вручение 
почетной грамоты — признание имен-
но такой моей работы.

— а какие именно ваши поправки и 
предложения, учтенные законода-
тельно можно привести в пример?

— Дело в том, что здесь сложилась ин-
тересная ситуация. Когда ту или иную 
поправку озвучиваю я или кто-либо из 
депутатов от фракции КПРФ, то она 
блокируется большинством голосов 
депутатов от «партии власти». Одна-
ко спустя какое-то время те же самые 
предложения озвучиваются предста-
вителями либо исполнительной вла-
сти, либо «Единой России» и следует 
уже совершенно другой результат 

голосования. К примеру, возьмем та-
кой закон, как выравнивание МРОТ и 
прожиточного минимума. Кто эту тему 
больше, чем коммунисты поднимал? 
Никто. Мы постоянно долбили эту 
тему, пока проблема не была решена. 
С 2018 года МРОТ сравняли с прожи-
точным минимумом, но только после 
того, как соответствующую поправку 
внесло уже правительство Россий-
ской Федерации. Но для нас разницы 
нет, главное, что поправка, иницииро-
ванная, подчеркну, нашей фракцией, 
принята. Вот потому, наверное, и при-
знают наши выступления, наши тре-
бования и нашу критику. Именно для 
этого мы и работаем, чтобы правитель-
ство через нас услышало наших изби-
рателей и сделало так, как необходимо 
для нашего народа.

евгения ГЛушакова

 в госдуме

Заставляем власть 
слышать народ

 здоровье

 город

Продуктовый 
светофор
В России могут появиться «черные метки» на 
упаковках вредных продуктов питания. Об этом 
сообщила глава Роспотребнадзора Анна По-
ПовА. По ее словам, это поможет покупателям 
быстро сориентироваться в пользе продукта и 
сэкономит им время.

Такое предложение связано с тем, что более 35% людей 
превышают потребление соли ежедневно. Люди страда-
ют от онкологических заболеваний, ожирения, проблем с 
сердцем, плохого самочувствия. Этот список можно про-
должать. Одна из причин — неправильное питание и па-
губные привычки. 

— Вариант, который мы предлагаем, — система «свето-
фора», которая сигнализирует об избыточном количестве 
сахара, соли и жира, — заявила глава Роспотребнадзора.

Продукты с повышенным содержанием этих веществ мо-
гут помечаться красным цветом, с умеренным — желтым, 
с низким — зеленым. анна ПоПова аргументирует вве-
дение маркировки тем, что не все читают состав продуктов 
перед покупкой, а если и читают, то химический язык по-
нятен не для каждого. 

По мнению депутата Законодательного собрания Ново-
сибирской области андрея Жирнова, введение такой 
маркировки не гарантирует безопасности продуктов.

— Это не новая идея, на самом деле, но, по большому 
счету, она мало что скажет простым потребителям. Мар-
кировка не даст ответа на главный вопрос — что в реально-
сти мы едим? Изобразить видимость работы поможет, но в 
реальности маркировка никакой полезной информации не 
будет нести, потому что реальный состав продукта часто 
принципиально отличается от указанного на этикетке. Се-
годня на прилавках фальсификатов и суррогатов — десят-
ки процентов, но никто за это ответственности не несет.

Не стоит забывать, что в нынешних экономических ус-
ловиях покупатели привыкли смотреть не на состав, а на 
стоимость продукта.

— Страна претерпевает затяжной период кризиса и у 
людей реальная нехватка финансов. Представители мно-
гих торговых сетей говорят, что люди стараются брать то, 
что дешевле, — говорит Андрей Жирнов.

Яна бонДарь

Еще 100 мест 
для дошкольников
18 декабря мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть посетил территорию бывшего детского 
дома №15. Здание №25а на улице Гоголя про-
шло процедуру капитального ремонта и сейчас, 
в канун Нового года, было официально пере-
дано в качестве второго корпуса детскому саду 
№34. Введение в строй двухэтажного здания 
— это 100 дополнительных мест. 

Вместе с главой Центрального административного окру-
га Сергеем канунниковым анатолий Локоть 
внимательно осмотрел новое здание, которое уже оборудо-
вано для нужд детского сада. 

И вот, в помещении актового зала состоялась торже-
ственная церемония перерезания красной ленточки, после 
чего слово было предоставлено мэру Новосибирска Анато-
лию Локтю:

— Это знаковое событие, потому что каждое новое до-
школьное учреждение — это большие усилия, большие за-
траты, разрабатывались для этого целые федеральные про-
граммы. А здесь нет федеральных средств, был применен 
нестандартный подход — здесь ведь когда-то был детский 
сад, в конце 1960-х — 70-е годы. Мы вернули этому зданию 
первоначальное значение. Обращаюсь к коллективу — те-
перь все зависит от вас. Строители и администрация свою ра-
боту сделали, теперь дело за вами. Желаю, чтобы здесь всег-
да царил детский смех, чтобы было тепло, светло и радостно!

По словам заведующей, детский сад уже получает заяв-
ления от родителей — помещение находится в центре жи-
лого массива, рядом — станция метро «Маршала Покрыш-
кина», так что востребовано оно будет.

иван СтаГиС

На фото: анатолий локоть на открытии нового корпуса

20 декабря отмечается День чекиста. Именно в этот день 100 
лет назад Совет народных комиссаров образовал Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию, инициатором создания выступил сам 
владимир Ленин, а первым руководителем стал Феликс Дзер-
жинский. Профессиональные революционеры создали настоль-
ко сильную службу государственной безопасности, что и сегодня 
сотрудников спецслужб уважительно называют «чекистами».
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На фото: все больше школьников вступают в пионерскую организацию

На фото: первые экземпляры книги из рук автора

Новогоднее мероприятие для 
новосибирских пионеров про-
шло в центре «Содружество». 
На праздник были приглаше-
ны ребята-пионеры из шести 
городских школ.

— Мероприятия мы разделили на 
два тематических направления — пи-
онерское и новогоднее. У нас сегодня 
присутствует сто шестьдесят детей, 
это десять пионерских отрядов, нужно 
было разработать маршрутные листы, 
чтобы каждый отряд шел по каждому 
пункту станции, — рассказывает стар-
шая пионервожатая Новосибирска 
анна окрушко. 

Чтобы те, кто пришел пораньше, не 
скучали в ожидании начала програм-
мы, ребят развлекали в спортивном 
зале подвижными играми. Ведущие, 
кстати, тоже «свои»: организовать 
праздник помогали новосибирские 
комсомольцы:

— Сегодня очень насыщенное меро-
приятие: творческие мастерские, игры, 
активный спорт. В среднем по четыре 
минуты отводится на участие в разных 
конкурсах, — рассказывает ведущий 
в костюме короля, комсомолец Глеб 
Парфенов.

Что любят дети больше всего? Бе-
гать, петь, мастерить что-то своими 
руками. Поэтому программу решили 
разделить на две части. Пионерскую 
и собственно новогоднюю. В первой 
— площадка с конкурсами на знание 
советских детских песен, пионерских 
лозунгов. Пионеры угадывали флаги 
разных стран, проходили мастер-класс 

по завязыванию пионерского галсту-
ка, после которого каждый участник 
завязывал свой галстук. На площадке 
«Мастерская Снегурочки» — инте-
ресные тематические мастер-классы 
от детского центра творчества, а на 
площадке «Веснушки» — по изготов-
лению новогодних открыток и елочных 
игрушек. Также дети делали своими 
руками новогодние открытки пастелью 
на тонированной бумаге, забавных 3D 
оленей из картона, головные уборы ин-
дейцев, складных Дедушек Морозов.

— Мы делаем картонных оленей и 
раскрашиваем их специальными мар-
керами, — рассказывает пионерка 
юля чичерина из 5б класса шко-
лы №191. 

Неоднократный победитель творче-
ских конкурсов Леша кЛименко, 

которого недавно приняли в пионеры, 
показывает свою работу:

— На мастер-классе я сделал краси-
вого оленя с золотыми копытами! 

И, конечно, ни один новогодний 
праздник не может обойтись без кон-
церта. Во второй части мероприятия 
была развлекательная интерактивная 
программа в актовом зале с красивой 
Снегурочкой, конкурсами со смешны-
ми скороговорками от ведущих, твор-
ческими номера от самих пионеров и 
концертными выступлениями от при-
глашенных артистов Дома молодежи 
Железнодорожного района. Привет-
ственное слово и новогоднее пожела-
ние от мэра города анатолия ЛоктЯ 
передал вице-мэр артем Скатов.

юлия Жумакбаева

 праздник

Новый год по-пионерски

 проблема

 однако!
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В поликлинику, 
как на работу
Новосибирцы регулярно жалуются на работу 
поликлиник. После создания так называемых 
территориальных объединений пациенты, 
большинство из которых — пенсионеры, вынуж-
дены ездить в разные уголки района, и даже с 
одного берега на другой. 

Пенсионерка Людмила ивановна Двойнични-
кова вторую неделю в поликлиники ходит, как на работу. 
И работа эта словно в службе курьерской доставки. Пенси-
онерка вынуждена ездить по всему Ленинскому району из 
одной поликлиники в другую, чтобы врачи поставили диа-
гноз. Объединение поликлиник по инициативе областного 
Минздрава пациентам приносит неудобства.

«В шести поликлиниках побывала, в некоторых уже по 
второму разу. Анализы сдаешь на проспекте Карла Марк-
са, другие анализы на Новогоднюю несешь. УЗИ я делала 
на Пархоменко, 32, кардиограмму на Котовского», — рас-
сказала пенсионерка.

Оптимизация работы медиков закончилась нормативами. 
Каждый врач обслуживает определенное количество па-
циентов. Узкие специалисты принимают людей из разных 
районов города. Решить проблему очередей в поликлиниках 
должна электронная регистратура, но в реальности очереди 
выстраиваются еще на подступах к врачебным кабинетам.

«Я последний раз сдавала кровь, там вообще кошмар, 
что было. Ужасно! Хотя по времени было, но начали при-
нимать по живой очереди, потом опять по времени. Там 
был просто кошмар», — рассказала житель Октябрьского 
района Новосибирска нина ЛеДнева.

В региональном министерстве здравоохранения уверяют 
— эти случае частные. В целом, проблем в поликлиниках, по 
словам чиновников, скоро не будет. Плотнее всего очередь 
к врачам в новых микрорайонах. В региональном правитель-
стве уже определились, где и сколько поликлиник необхо-
димо построить. Планировали сделать это за счет инвесто-
ра, но объявленный конкурс провалился. В бюджете денег 
на возведение поликлиник нет, и как именно будут решать 
проблему, пока неизвестно. В региональном министерстве 
здравоохранения прорабатывают три варианта, у пациен-
тов, тем временем, вариант один — стоять в очередях.

александр вЯткин,«новосибирские новости» 
фото: михаил Периков, nsknews.info 

Мэрию Бердска 
заложили
Бердские власти планируют получить кредит 
из областного бюджета в размере 85,2 млн 
рублей. Но для этого администрации города 
придется заложить муниципальное имущество.

Под залог планируется отдать объекты, свободные от 
прав третьих лиц и подходящие по цене. Это здание адми-
нистрации Бердска вместе с гаражом и земельным участ-
ком под ним, и комплекс зданий на улице Морской, в кото-
рых расположен детский лагерь. 

Пять лет назад здание мэрии было заложено примерно за 
100 млн рублей. Однако бердские депутаты предполагают, 
что оценочная стоимость может быть ниже, поэтому ком-
плекс зданий на Морской будет служить подстраховкой.

— Такие правила игры в Российской Федерации, их 
установили президент и правительство России, — гово-
рит депутат бердского городского Совета города андрей 
некраСов. — Конечно, есть риски, они были и пять лет 
назад, и будут в будущем. Риск есть во всем, но жизнь не 
останавливается на месте и нужно двигаться вперед. Надо 
рассчитываться за коммунальные услуги, платить за шко-
лы и детские сады. 

Всего Бердску необходимо получить 85,2 млн рублей: на 
строительство канализационного коллектора (32,7 млн), на 
ликвидацию подтопления в частном секторе (25 млн) и на 
газификацию (15 млн). Также 12,5 млн рублей власти Берд-
ска планируют направить на строительство муниципального 
учреждения «Спортоград», которой займется обслуживани-
ем и развитием дворовых и общественных спортплощадок.

Яна бонДарь

20 декабря в Новосибирской 
областной библиотеке со-
стоялась презентация книги 
«Органы политического 
сыска в России: от Петра I 
до Сталина». Автор — за-
меститель председателя 
Совета депутатов Ново-
сибирска, второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ, 
член ЦК КПРФ Ренат Су-
лейманоВ. 

Открывая презентацию, ренат Су-
Лейманов поздравил собравшихся 
со 100-летием со дня создания ВЧК. 
Сами временные рамки исследования 
показательны, поскольку характери-
зуют повышенное внимание государ-
ственных деятелей разных эпох к по-
литическому сыску. Отчет начинается 
с петровских времен, когда в 1695 году 
был создан Преображенский приказ, по-
лучивший через 2 года право исключи-
тельного суда и следствия по политиче-
ским делам. Сам Петр I лично принимал 
участие в таких процессах, например, 
расследуя дело о стрелецком мятеже. 

Однако, как подчеркнул Ренат Су-
лейманов, несмотря на многочислен-
ные реформы, связанные с органами 
политического сыска, сами они оказы-
валась недостаточно эффективными, 
не смогли, в частности, предотвратить 
ни одного дворцового переворота или, 
уже в годы правления александра 
I, обнаружить тайные общества дека-
бристов. Государственный подход к 
политическому сыску наблюдался при 
николае I, когда хорошо известное III 
Отделение занималось, в том числе, 
и изучением общественного мнения. 

Некоторые характеристики того пери-
ода, по мнению политика, актуальны 
и сейчас. Вот как характеризовали, в 
частности, агенты III Отделения чи-
новничью среду николаевской России: 
«Хищения, подлоги, превратное толко-
вание законов — вот их ремесло… Так 
как им известны все тонкости бюро-
кратической системы»…

Но даже такая глубоко разветвлен-
ная структура не смогла предотвра-
тить революционное движение, не-
сколько покушений на александра 
II, закончившихся убийством импера-
тора. Гораздо более мощный протест 
начала XX века разрушил эту систему 
первой, молодому Советскому государ-
ству пришлось создавать органы госу-
дарственной безопасности.

 — Тогда Совнаркомом было создано 
много чрезвычайных комиссий. ВЧК 
не рассматривалась как некий орган 
безопасности — были совершенно си-
туационные обстоятельства, так назы-
ваемый «ультиматум Викжеля», когда 
профсоюз железнодорожников угро-
жал саботажем только что созданному 
Совнаркому. Первоначально у этих 

органов не было репрессивной зада-
чи, II Съездом Советов была отменена 
смертная казнь, она восстановилась 
только в 1918 году, после начала Граж-
данской войны. До этого под честное 
слово отпускались царские генералы, 
которые потом бежали бороться с Со-
ветской властью — известна ситуация 
с генералом краСновым.

Конечно, Ренат Сулейманов не мог 
не сказать о первом руководителе ВЧК 
феликсе ДЗерЖинСком — че-
ловеке, который за 3 месяца очистил 
Москву от банд. А ситуация была тя-
желая — от бандитов пострадал даже 
Ленин. Дзержинский после лево-
эсеровского мятежа ушел в отставку 
по собственному желанию, потому 
что ощущал ответственность за то, что 
«просмотрел» заговорщиков (какой из 
современных руководителей сделает 
так же?). Только через полтора месяца 
Ленину удалось уговорить «железного 
Феликса» вновь занять свой пост. Рам-
ки исследования заканчиваются 1926 
годом — годом смерти Дзержинского.

иван СтаГиС

История госбезопасности

На фото: в очереди можно потерять весь день



За время пребывания в долж-
ности главы Тогучинского 
района Пыхтина сложи-
лась «интересная» кадро-
вая политика — районная 
власть старательно избав-
ляется от принципиальных 
и порядочных людей, лишая 
их рабочих мест.

Началась такая кадровая политика 
практически с первых дней пребывания 
Сергея ПыХтина в должности гла-
вы района, когда начали лишать рабо-
чих мест людей честных, порядочных, 
принципиальных, имеющих свое мне-
ние и умеющих его отстаивать, выска-
зывать открыто, публично, не боящих-
ся справедливо критиковать отдельных 
представителей районной власти.

Первым «под раздачу» попал руко-
водитель транспортного предприятия 
владимир оЛекСюк, поднявший 
свое предприятие практически из раз-
валин, наладивший там дисциплину и 
четкую работу коллектива по перевоз-
ке пассажиров.

Следующим стал преподаватель ле-
сохозяйственного техникума михаил 
коваЛьков, пользующийся уваже-
нием, студентов, коллег и просто жите-
лей района, неоднократно его избирав-
ших депутатом райсовета. Это человек 
неравнодушный и небезразличный 
к району, к проблемам, волнующим 
живущих здесь людей. Об упущениях 
и ошибках в руководстве районом со 
стороны местной власти, в том числе и 
главы он постоянно говорил на сессиях 
райсовета, а во время отчета главы Ми-
хаил Васильевич подверг чиновника 
резкой критике, предложив признать 
его работу неудовлетворительной. 
Далее последовало давление на депу-
тата-преподавателя через его непо-
средственных руководителей, людей, 

подчиненных местной власти и, как 
многие полагают, вовсю использова-
лись закулисные игрища, интриги.

Затем без внятных объяснений и хоть 
каких-то претензий к своей работе был 
уволен еще один преподаватель техни-
кума — николай ГЛебов, руково-
дивший и центром детского творчества 
в районе и имеющих огромный авто-
ритет у воспитанников, их родителей 
и своих коллег. Основная и, надо по-
лагать, единственная причина этого — 
нежелание районного руководства ви-
деть руководителем образовательного 
учреждения человека, имеющего соб-
ственное мнение относительно прово-
димой на территории района политики.

Таким же наглядным примером из-
вестной поговорки «Язык мой — враг 
мой» можно назвать и перипетии с те-
перь уже бывшим директором спорт-
комплекса «Нечаевский», депутатом 
райсовета михаилом иСаковым. 
На протяжении последних пяти лет 
после каждого выступления или даже 
небольшой реплики на сессиях район-
ного совета в его отношении предпри-
нимались попытки увольнения с долж-
ности, запускались проверки, ревизии. 

Все претензии к Исакову отвергались 
в судебном порядке, после чего наш 
товарищ восстанавливался на работе.

Очередная сессия. Выступление де-
путата Исакова. И снова — распоря-
жение об увольнении. И это при том, 
что в 2017 году директора спортком-
плекса главы поселений неоднократно 
поощряли за хорошую работу по ито-
гам прошлого года. 

Невольно напрашивается вывод: с 
приходом на должность главы района 
Пыхтина сложилась порочная прак-
тика с неугодными людьми и, прежде 
всего с теми, кто работает в бюджет-
ной сфере на благо района, а исполь-
зование при этом статьи 278 Трудового 
Кодекса есть ни что иное, как злоупо-
требление правом. Личная лояльность 
главе — вот единственный критерий 
оценки работы руководителей муни-
ципальных предприятий, а професси-
онализм, результаты работы, деловой 
авторитет — не в счет.

Сергей ЖДанов, 
первый секретарь 

тогучинского рк кПрф, 
депутат районного совета
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 прямая речь

да более 4 тысяч кормовых единиц на 
условную голову нужно было давать 
зерна. А животных сейчас практиче-
ски нет, вот отсюда и изобилие. Скота 
нет, потребления зерна нет. Все зави-
сит от системы. Слушал выступление 
президента: о сельском хозяйстве — 
ни слова. Как будет развиваться наше 
аграрное производство? Как будет раз-
виваться деревня? Тишина. Возможно, 
даже наверху не знают ответов на эти 
вопросы. А ведь стыд и позор, что мы 
дошли до того, что морковь и карто-
фель уже завозим из-за границы.

Яков баХман, 
директор Зао «крутишинское» 
(черепановский район):

— Мы получили подножку и пинок 
в яму. Добрая половина хозяйств сей-
час кое-как сводит концы с концами. 
Это разве работа? Все знали, что будет 
урожай. Почему никак не решили эту 
проблему? Сейчас мы вынуждены ужи-
маться, сокращаться. Все, что запла-
нировали — приостановили. На сле-
дующий год я однозначно буду меньше 
сеять. У меня сейчас полные склады, 
горы по 4 метра. Я продал 1,5 тысячи 
тонн зерна по 5 700 рублей. Это что за 
цена при себестоимости в 6 100?! За-
чем мне делать работу, которая никак 
не оценена?! Пахали год и ничего не 

получили. В то же время хлеб в мага-
зинах не подешевел ни на копейку, а 
зерно подешевело в 2 раза. Не лучше 
и в животноводстве. Если сравнивать 
с прошлым годом, то молоко стоит на 
рубль дешевле. Как выживать? Зарпла-
ты поднимаем. Только в прошлом году 
нам дважды вменили повысить зарпла-
ты. Это было сделано. Электроэнергия 
выросла в цене с 2,8 до 4,3 рублей за 
киловатт, то есть на 40%. Запчасти, 
техника дорожают, а продукция деше-
веет. Свою работу мы выполняем, про-
гнозные показатели у нас растут. Но 
мы за свою работу выбрасываем деньги 
на ветер. Если в следующем году еще 
как-то выйдем из положения за счет 
кредитных средств, каких-то займов — 
посеем и уберем, то совершено точно, 
что развития не будет. Мы очень креп-
ко стоим на ногах, и то нам тяжело. Я 
вынужден к зерноуборочной продавать 
комбайны, чтобы закрыть долги.

игорь кЛимонт, 
руководитель фермерского хозяй-
ства (чистоозерный район):

— Следующий год будет очень тяже-
лым. И это еще мягко сказано. Банки 
не ждут. Оплата электроэнергии не 
ждет. Рабочие ждать зарплату тоже не 
должны. А на мясо спроса нет. Сегодня 
мясо, как и зерно — девать некуда. На-

пример, молодняк сегодня никому не 
нужен, берут только старых коров — 
на пельмени. Зерно же пришлось реа-
лизовать ниже себестоимости, чтобы 
выплатить людям зарплату, оплатить 
электроэнергию. А продана уже как 
минимум половина за бесценок. И, по-
лучается, уже на следующий год обо-
ротных средств у хозяйств не будет. 
Люди побегут в банк. Всем кредиты 
не дадут, да и непонятно, какой про-
цент будет. Мы уже даже не берем в 
расчет, какие будут погодные условия, 
хотя они в сельском хозяйстве всегда 
были на первом месте. По сравнению 
с тем, в какие условия нас поставило 
правительство, условия погодные для 
нас уже на втором, а то и на пятом ме-
сте. Плюс, на следующий год нужно 
вывезти то зерно, которое лежит, очи-
стить элеватор. Непонятно еще, как 
работает железная дорога, поскольку 
это единственный приемлемый для на-
шего зерна и в нашей стране с ее рас-
стояниями вид транспорта. А сейчас 
железная дорога сокращает перевозки, 
поднимает тариф, получает прибыль, и 
никто не думает о зерне. А у нас аль-
тернативного транспорта нет. Ситуа-
ция не просто сложная, а катастрофи-
ческая. И изменить ее за три дня, три 
недели, даже три месяца невозможно.

евгения ГЛушакова

Школу 
оптимизировали
Оптимизация системы образования в Новоси-
бирской области идет полным ходом. В деревне 
Умрева Мошковского района начальную школу 
«оптимизировали» путем закрытия.

Несмотря на то, что по документам деревенская началь-
ная школа все еще является действующим учебным заве-
дением, с этого учебного года дети там больше не учатся. 
Всех учеников — а их на сегодняшний день 6 человек — 
возят автобусом в среднюю школу в Ташару. В здании шко-
лы в Умреве отключили отопление и электроэнергию, вы-
везли из кабинетов мебель и инвентарь.

Закрыли школу, по словам местных жителей, по-хитрому 
— уговорив родителей написать заявления с просьбой пе-
ревести детей в Ташару, где они, якобы, получат больше 
знаний. Вот только не понятно, за счет чего случится этот 
образовательный прорыв, если занимается в Ташаре с деть-
ми все та же учительница, что и в родной деревне.

Сразу же после закрытия, помещение школы хотел за-
нять под ночлежку местный предприниматель. Но тут уже 
активно запротестовали местные жители, и в настоящий 
момент здание пустует.

Уже на следующий год количество учеников в школе 
должно увеличиться, родители будущих первоклассников 
обратились с проблемой на телевидение и в прокуратуру. 
Сейчас жителям обещают, что школу могут вернуть, если 
учеников действительно прибавится.

— Я считаю, что школу нужно оставлять, — говорит 
депутат районного Совета александр ХиЛьченко, 
— особенно, если будет больше детей. И все условия для 
этого есть — и здание сохранилось, и своя учительница — 
выпускница Болотнинского педагогического училища, и 
котельную можно еще запустить.

Всего до 2018 года в российских селах в рамках реформы 
образования и оптимизации должно закрыться 3 639 школ 
и детских садов.

юлия Жумакбаева

 образование мнение

На фото: школьникам приходится ездить в соседнее село

На фото: цена на зерно ниже себестоимости

Кто следующий?

Ситуация катастрофическая

В конце года региональный Минсельхоз под-
вел итоги года, доложив об объемах произ-
водства растиниеводческой и животноводче-
ской продукции и других показателях. 

По мнению аграриев, за красивыми цифрами объемов «на-
доев и настригов», озвученных в отчете министра сельского 
хозяйства василия Пронькина на заседании правитель-
ства региона, скрывается картина катастрофического поло-
жения аграрной отрасли и ее перспектив на ближайшие годы.

николай бурДыко, 
первый секретарь болотнинского райкома кПСС 
(1978-1990 гг..):

— Если раньше из более ста гектаров пашни, 86% было 
засеяно, из которых 70 тысяч гектаров приходилось на зер-
новые. Сейчас же вся посевная площадь в районе составляет 
лишь 22 тысячи гектаров. Да, зерна в этом году собрали мно-
го. Но где это зерно? На хлебоприемном пункте не хватает 
места, потому что нет колхозов и совхозов, где раньше зерно 
находилось на хранении. Не лучше картина и в животновод-
стве. Некогда район имел 14 тысяч коров, 25 тысяч свиней, 
300 тысяч кур-несушек, которых нужно было кормить. Тог-

Новосибирские аграрии о положении в сельском хозяйстве
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По горизонтали: 1. Статут. 4. Собака. 
7. Метро. 8. Номер. 12. Агент. 13. Сопка. 
14. Старшина. 16. Адаптер. 17. Милиция. 
18. Лесгафт. 20. Стадион. 25. Радиатор. 
26. Слава. 28. Штраф. 29. Циник. 30. Так-
са. 31. Этикет. 32. Резерв.

По вертикали: 2. Арест. 3. Тротуар. 
4. Санкция. 5. Аверс. 6. Ставка. 9. Ава-
рия. 10. Лепта. 11. Шприц. 14. Свето-
фор. 15. Агитатор. 18. Ляпсус. 19. Страх. 
21. Игорь. 22. Неофит. 23. Адвокат. 
24. Стартер. 27. Алиби. 28. Шоссе.
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События разворачивались 
стремительно. В ночь с 13 
на 14 декабря 1917 года в 
Новониколаевске и уезде было 
провозглашено взятие всей 
власти Новониколаевским 
Советом рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов.

Надо отметить, что город в целом 
достаточно лояльно воспринял Вре-
менное правительство: в ноябре 1917 
года в городе состоялись выборы в 
муниципальные органы власти. Итоги 
выборов дали преимущество власти со-
циалистов-революционеров, которые 
получили 42 места из 78 мест, в то вре-
мя как большевики получили 12 мест 
и меньшевики — 7, первое заседание 
Думы состоялось 28 ноября. Парал-
лельно, шло формирование Советов, в 
Совете рабочих и крестьянских депу-
татов Новониколаевска на 16 ноября у 
большевиков было 7 мест в исполкоме, 
у эсеров — 10. Как мы видим, в Сове-
те соотношение большевиков и эсеров 
было примерно равным. 

Неудивительно, что на заседании 
Совета рабочих и солдатских депута-
тов и исполкома Совета крестьянских 
депутатов 13 декабря большинством в 
160 голосов против трех при четырех 

воздержавшихся принимается резо-
люция о переходе власти к Советам. 
Но реального единовластия Советов 
еще не было, поскольку продолжа-
ли действовать только что избранная 
всенародным голосованием Городская 
дума и земские органы. В декларации 
об установлении Советской власти 
в Новониколаевске подчеркивалось: 
«Городская дума и уездное земство 
остаются самостоятельными в своих 
хозяйственных делах, но подконтроль-
ными Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов». Большевики 
до конца января 1918 года не уходили 
из органов городского самоуправле-
ния, которые продолжали функциони-
ровать одновременно с Советами.

Именно с первыми Советами свя-
заны такие фамилии, как Горбань 
(руководитель рабочего отдела), ро-
манов (председатель Совета), Се-
ребренников (руководитель 
продовольственного отдела), Пету-
Хов (председатель революционного 
трибунала, заместитель председателя 
совета). Большинство новых руководи-
телей вели активную революционную 
деятельность. Например, Федор Сере-
бренников до Октябрьской революции 
был в центре борьбы против роста цен 
на хлеб. Он разъяснял: «Временное ко-

алиционное правительство, идущее на 
поводу у крупной буржуазии, уступило 
настояниям крупных помещиков, роД-
ЗЯнко и других и повысило на 100% 
цены на зерно. Это повышение конечно 
выгодно лишь помещикам и богатым 
крестьянам, сеющим много хлеба, но 
совершенно не нужно, а даже вредно, 
среднему крестьянству, продающему 
не так уж много хлеба, но принужден-
ному покупать городские продукты еще 
дороже. Для борьбы с дороговизной 
нужно бороться не с погромами давок, 
а поддерживать социалистов в их тре-
бованиях государственного контроля 
над производством и распределением 
всех товаров, в том числе и хлеба. Ко-
нечно, это не на руку купцам, а потому 
они стараются отвести внимание наро-
да на ложную сторону, натравливая их 
на социалистов и Совет рабочих и сол-
датских депутатов».

Однако продержались первые Сове-
ты недолго. Уже в начале июня 1918 
года в результате военного переворота, 
организованного противниками Совет-
ской власти, в Новониколаевске были 
восстановлены Городская дума и упра-
ва. Однако память о тех, кто боролся за 
Советскую власть, осталась — в назва-
ниях улиц города.

иван СтаГиС

«Пой, революция»

 бесплатнЫе обЪявлеНия

Продам
ПоЛДома (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
квартиру 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
учаСток в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
наСтоЯщий СибирСкий меД, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
квартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
теЛочку годовалую, теленка (бычок, 4 месяца).
Тел.: 8-923-129-48-76
квартиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08
СаЖенЦы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
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.

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

Разное
ищу Помощника Нуждаюсь в помощи по квартире оди-
нокой пенсионерки 60-65 лет, неработающей, без садового 
участка, проживающей около радиозавода (ОбьГЭС). Тел.: 345-
03-61, 8-953-782-68-98. 
Сварочные работы, ГАЗели, грузчики. Тел.: 380-07-47.
набор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-744-38-50.

На фото: манифестация рсдрп в  новониколаевске (1917 год)

 к 100-летиЮ велиКоГо оКтября

100 лет назад в Новониколаевске установилась Советская власть

«...временное коалици-
онное правительство, 
идущее на поводу у 
крупной буржуазии, 
уступило настояниям 
крупных помещиков, 
Родзянко и других и по-
высило на 100% цены 
на зерно. Это повыше-
ние конечно выгодно 
лишь помещикам...»

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Подготовка
к юбилею Октября
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Комсомольцы
к обороне готовы!
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Итоги прошедшего
«Года кино»
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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