
Депутат Локоть пред-
лагает Новосибирску 
стать побратимом 
Севастополя
В составе делегации Государственной думы 
депутат ГД Анатолий ЛокотЬ посетил 
Крым 27 и 28 февраля. Делегацию возглавлял 
бывший командующий Черноморским фло-
том, а ныне председатель комитета Гос-
думы по обороне владимир комоеДов. В 
Новосибирске состоялась пресс-конференция 
депутата Анатолия Локтя, посвященная по-
литическому конфликту на Украине. 

В ходе общения с журна-
листами депутат предложил 
инициировать соглашение о 
побратимских отношениях 
между Новосибирском и 
Севастополем.

Открывая пресс-
конференцию, анатолий 
ЛокотЬ отметил, что 
жители Крыма готовятся 
дать отпор националистам 
— Севастополь окружен 
блокпостами. 

— Молодые люди, добро-
вольцы, охраняют город от 
приезда националистов из Киева. Любая активность Киева 
воспринимается крымчанами как агрессия. Местные жите-
ли говорят, что переживают уже третью революцию, и ни к 
чему хорошему это не приведет. Целью поездки нашей де-
легации в Крым было желание увидеть ситуацию изнутри, 
встретиться с людьми и оказать политическую поддержку 
местным жителям в их борьбе против националистов, — за-
явил коммунист. 

По словам Анатолия Локтя, настроения в Крыму пророс-
сийские, флагов Украины на административных зданиях 
больше нет. 

— Речи о выходе Крыма из состава Украины не идет, но 
местные органы власти считают новое правительство в Кие-
ве нелегитимным. Все ждут помощи и поддержки от России. 
Основной лейтмотив выступлений на митингах — это во-

1 в ближайшие месяцы цены на 
продукты в россии могут выра-
сти из-за ослабления рубля, го-

ворится в мониторинге минэконом-
развития. ускоренный рост цен на 
товары может произойти, учитывая 
весьма высокую долю импорта на 
продовольственном рынке.

2 глобальное потепление приве-
дет к сокращению посевов при-
мерно на 2% каждое десятиле-

тие и нанесет общий ущерб мировой 
экономике в размере 1,45 трлн дол-
ларов, считают в оон. Сокращение 
урожаев произойдет на фоне того, 
что спрос на пищу вырастет в мире 
на 14%.

3 ущерб от выявленных в россии 
финансовых преступлений со-
ставил за последние три года 

более 20 млрд рублей. только в про-
шлом году в российской кредитно-
финансовой сфере было совершено, 
по данным правоохранительных ор-
ганов, свыше 42 тыс. преступлений.

4 арбитражный суд новосибир-
ской области зафиксировал 
рост числа банкротных дел и 

связывает это с негативными тен-
денциями в экономике. в 2013 году 
в арбитраж поступило 819 заявле-
ний о признании должника бан-
кротом, что на 40% больше, чем в 
2012 году.

5 Потери российской пенсионной 
системы от неформальной за-
нятости населения составили в 

2013 году около 710 млрд рублей. не-
посредственные убытки связаны с 
высокой долей «черных» и «серых» 
зарплатных схем, при которых не 
платятся социальные взносы.

6 По данным новосибирскста-
та, среднемесячная зарплата 
по СФо в 2013 году состави-

ла 26 484 рублей. Самая большая 
средняя зарплата в округе оказа-
лась в красноярском крае, она со-
ставляет 31 593 рублей. новосибир-
ская область оказалась на 8-м месте 
(25 598 рублей).

Новосибирцы выступили 
в поддержку русскоязыч-
ных жителей Украины:
На площади Ленина состоялся сход граждан
В пятницу в Новосибирске состоялся народный сход в поддержку русскоязычных жителей 
Украины. На центральной площади Новосибирска собралось более 100 человек. События на 
Украине развиваются стремительно, и на организацию митинга или пикета ушло бы не-
сколько дней, поэтому акцию было решено провести в виде встречи с депутатами.

Завод Кузьмина: 
Еще одно 
предприятие-
банкрот
С.7

Отчет правитель-
ства: губерантору 
предложили уйти 
в отставку 
С.3

Дорога в Мусах: 
Снова попытка за-
владеть сельским 
имуществом?
С.6

>  Окончание на с.2 >  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткоЙ СТРОКОЙ

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрФ             издается с 1993 года
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На фото: выступившие на сХоде коммунисты проинФормировали граждан о визите делегаЦии депутатов госдумы ФракЦии 
кпрФ в севастополь и симФерополь
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© Левада-Центр. Опрос проведен 21-25 февраля 2014 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов 
страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

ОПРОС
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО НА 
ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ СУЩЕ-
СТВУЕТ ЦЕНЗУРА СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА?

 первая ПОЛОСА



Собравшиеся выразили солидар-
ность с населением Крыма, выступив-
шим против нелегитимного правитель-
ства, а также осудили попытки запрета 
русского языка и снос памятников 
Ленину, деятелям революционного 
движения и героям Великой Отече-
ственной.

 Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области андрей 
Жирнов отметил, что будущее и на-
шей страны решается на улицах Сева-
стополя, Киева, Симферополя и других 
городов Украины.

— Если сегодня Кремль спасует, то 
дальше он будет умываться кровавы-
ми соплями, показав свою слабость. 
Потому что дальше Россией будет 
руководить США. Уже сейчас звучат 
окрики: дескать, это не ваше дело, и 
не надо вмешиваться. Они признали ту 
власть, которая сейчас победила в Ки-
еве. Ситуация сложна тем, что режим 
Януковича настолько прогнил и 
был коррумпированным, что вызывал 
всеобщую ненависть. Ставка Кремля 
на Януковича — это колоссальное 
дипломатическое поражение, — отме-
тил в своем выступлении депутат.

По словам Андрея Жирнова, есть и 
другие факторы, которые заставляют 
беспокоиться: 

— Силы, которые сейчас проявляют 
себя на Украине, их идеология — это 

русофобия и антикоммунизм. Они от-
менили закон о региональном статусе 
русского языка — это все сильно напо-
минает события 1933-1934 годов про-
шлого века в Германии.

Вице-спикер Законодательного со-
брания владимир карПов отметил, 
что визит депутата Госдумы анато-
лия ЛоктЯ в Крым доказывает, что 
коммунисты готовы защищать своих 
товарищей. Также на акции выступил 
лидер фракции КПРФ в Заксобрании 
Сергей кЛеСтов.

— Во всех точках земного шара 
США участвуют в конфликтах. Сей-
час такая же угроза нависла над на-
шим русским народом, который живет 
в российском Крыму. Там находится 

крупнейшая морская база и живет 
много семей российских военных. 
60% населения — русские. И сегодня 
нашему руководству нужно пожелать 
твердости и умения отстоять интересы 
страны. Если мы этого не сделаем там, 
они придут на нашу Родину, — заявил 
Сергей Клестов.

Депутат Совета депутатов Бердска 
алексей руСаков резко осудил 
действия украинских националистов:

— Бандеровцы, которые остались 
после войны на Западной Украине, 
положили не одну сотню наших совет-
ских солдат. И вот настал период, ког-
да эта бандеровщина стала диктовать 
условия. Стала сносить памятники 
нашим родным и близким, которые от-
дали свою жизнь за освобождение Ки-
ева и десятков городов, сел и деревень. 
Они глумятся над подвигом советского 
солдата и страны, которая принесла 
освобождение не только Украине, но и 
всей Европе. Теперь эта Европа страв-
ливает людей, чтобы они нанесли удар 
по исторической памяти, по Великой 
Победе в Великой Отечественной во-
йне. Мы не должны позволить этого! 
Мы должны заставить власть защи-
щать наше государство и сохранить 
более чем 300-летний союз между Рос-
сией и Украиной.

Любовь нарЯДнова 
для сайта KPRFNSK.RU

Исполняющим обязанности 
губернатора Орловской 
области стал коммунист
Временным исполняющим обязанности главы 
Орловской области стал депутат Госдумы, член 
фракции КПРФ Вадим ПОТОМСКИЙ. Соответ-
ствующий указ подписал президент Владимир 
ПУТИН.

«Назначить Потомского Вадима Владимировича временно 
исполняющим обязанности губернатора Орловской области 
до вступления в должность лица, избранного губернатором 
Орловской области», — сообщается на сайте Кремля. 

Губернатор Орловской области александр козЛов по-
кинул свой пост в связи с истечением срока полномочий.

борис троПинин для сайта KPRFNSK.RU

Коммунисты поздравят 
жительниц города с Жен-
ским праздником 8 Марта
В канун Международного женского дня ново-
сибирские коммунисты в рамках праздничного 
концерта поздравят жительниц города с этим 
праздником.

7 марта в ДК «Энергия» в преддверии Международного 
женского дня новосибирские коммунисты поздравят жи-
тельниц города с их праздником. По словам организаторов 
торжественного собрания, на сегодняшний день изготовле-
но свыше тысячи приглашений. 

Что же касается непосредственно праздничной програм-
мы, то пока полностью содержание держится в секрете. Од-
нако организаторы поделились её частью. Так, гостей празд-
ника порадуют своими выступлениями известные артисты 
— Александр Церпята и студия «Азбука-хит», лауреат пре-
мии «Золотая маска» Дмитрий Аверин, многочисленные во-
кальные и танцевальные коллективы с их яркими номерами. 

Начало торжественного собрания — в 17 часов.
евгения гЛушакова

за народную власть!2
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Депутатский прием
11 марта состоится прием депутата госдумы анато-
лия евгеньевича ЛоктЯ с 15.00 до 17.00.

адрес: Гурьевская, 38 (2-й подъезд, 3-й этаж). Останов-
ка общественного транспорта «Ж/м «Восход». С собой 
иметь письменное обращение на имя депутата.

телефон для справок: 243-56-45

В Новосибирске сотрудники 
правоохранительных органов 
продолжают незаконно за-
держивать агитаторов КПРФ. 
28 февраля около 18-00 на пл. 
Кирова полицейские незакон-
но задержали двух агитаторов 
кандидата на пост мэра Ново-
сибирска Анатолия ЛОКТЯ, раз-
дававших зарегистрированную 
в горизбиркоме и оплаченную 
из средств специального изби-
рательного фонда агитацию.

Сотрудники полиции отвезли неза-
конно задержанных агитаторов в от-
дел полиции №8, расположенный по 
адресу ул. Петухова, 57. Более часа 
полицейские «пытались выяснить», 
законную ли агитацию раздавали пред-
ставители анатолия ЛоктЯ. 

Отметим, что в подобной «щепетиль-
ности» по отношению к агитации дру-
гих кандидатов сотрудники правоохра-
нительных органов замечены не были. 

27 февраля на остановке обществен-
ного транспорта «Красный проспект» 
был похищен очередной флаг кандида-
та на пост мэра Новосибирска Анато-
лия Локтя. Это уже шестой случай во-
ровства флагов с одиночных пикетов, 
проводимых в рамках агитационной 
кампании кандидата от КПРФ Анато-
лия Локтя.

А уже 4 марта в Заельцовском рай-
оне двое молодых людей похитили 
агитационный стенд кандидата в мэры 
Новосибирска Анатолия Локтя. Около 
18-00 на пл. Калинина в районе около 
магазина «Чемпион» к девушке-аги-
татору подошли двое молодых людей. 
Один из них отвлек девушку разго-
вором, второй схватил агитационный 
стенд с изображением кандидата от 
КПРФ Анатолия Локтя. Девушка пы-
талась преследовать похитителя, но 
тому удалось скрыться. 

Представители избирательного шта-
ба Анатолия Локтя обратились в пра-
воохранительные органы с заявлением 
о краже.

По информации КПРФНск, флаги 
и агитационную литературу скупают 
представители избирательного штаба 
одного из конкурентов. 

борис троПинин 
для сайта KPRFNSK.RU

 интересное РЕШЕНИЕ
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На фото: выборы должны быть леги-
тимными

На фото: вадим потомский стал и.о. губерантора орловЩины

>   Окончание.  Начало  на  с.1

На фото: равнодушныХ не было

«Честная» избира-
тельная борьба:
Продолжаются нападения, воровство 
флагов и незаконные задержания

Новосибирцы выступили 
в поддержку русскоязыч-
ных жителей Украины:
На площади Ленина состоялся сход граждан

Паспорт РФ 
для живших 
в СССР
В связи с событиями на Укра-
ине комиссия Кабинета мини-
стров РФ по законодательной 
деятельности одобрила проект 
закона по упрощенной выдаче 
гражданства жителям ино-
странных государств. 

Как сказано 
на сайте прави-
тельства, рас-
считывать на 
получение па-
спортов смогут 
те, кто владеет 
русским язы-
ком и регуляр-
но использует 

его «в семейно-бытовой, обществен-
ной, культурной и иных сферах». 

Уровень владения русским языком 
будут оценивать специальные комис-
сии. При этом человек должен еще и 
иметь предков, живших в СССР. Ранее 
подобный законопроект был разрабо-
тан в Государственной думе. 

Если новые правила примут, это 
будет означать, что российское ру-
ководство намерено решительно 
интегрировать постсоветское про-
странство, сделать Россию центром 
объединения соотечественников. 
Тогда при любом развитии событий 
на постсоветском пространстве у на-
шей страны появится повод активно 
защищать тех, кто считает себя ча-
стью «русского мира». 

По материалу 
сайта «Свободная пресса»
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прос в адрес Рос-
сии: «Вы ведь нас 
не бросите?», — 
отметил Анато-
лий Локоть. 

Депутат выска-
зал мнение, что 
решение Совета 
Федерации о воз-
можности введе-
ния российских 
войск на Украину 
— это, прежде всего, демонстрация, которая придаст крымча-
нам уверенности. 

— Ввод войск на Украину я бы считал несвоевременным, 
это может привести к международной изоляции России. К 
тому же, воевать за Януковича — значит развязать на-
ционалистическую бойню. Не нужно развязывать малень-
кую победоносную войну. Наш братский долг обязывает 
помогать украинцам. И им сегодня нужна наша поддержка. 
Я предлагаю сделать Новосибирск и Севастополь городами-
побратимами, это поможет более тесно взаимодействовать и 
более оперативно оказывать помощь, в которой они нужда-
ются. Несмотря на все обещания, Европа не будет помогать 
Украине, у них своих проблем по горло. Как будет развивать-
ся ситуация дальше, непонятно, но наша помощь там необхо-
дима. Нас там ждут, — отметил Анатолий Локоть. 

Депутат напомнил, что Новосибирск уже имеет побратим-
ские отношения с другим украинским городом — Харьковом, 
и эти отношения также следует активизировать, например, 
направив туда делегацию. 

— Да, это опасно, но это необходимо делать. Нужна по-
литическая поддержка народу Украины, — заявил Анатолий 
Локоть. 

Также депутат считает, что необходимо рассмотреть во-
прос об упрощенном предоставлении российского граждан-
ства жителям Украины, при необходимости увеличив «кон-
сульские мощности» в Крыму.

виктор ЛаЛенков для сайта KPRFNSK.RU

Отчет губернатора затрагивал все основные проблемы Но-
восибирской области: ЖКХ, образование, здравоохранение, 
дороги, экономику региона и т.д. Но, как отметил руководи-
тель фракции КПРФ Сергей кЛеСтов, в отчете содержа-
лись только положительные стороны, а о том, что необходи-
мо еще доработать и изменить, — ни слова. 

— Мы письменно направляли вам три вопроса от фракции 
о капитальном ремонте, ПЛП и политической цензуре и ра-
боте с муниципальными СМИ, но и ответа на них так и не 
прозвучало, — отметил Сергей Клестов. 

Член фракции КПРФ вадим агеенко поднял проблему 
программы капитального ремонта: 

— Не только люди не готовы, но и система не готова к 
реализации некоторых новшеств, которые вносятся нашим 
правительством. Последнее, что взбудоражило людей в 2013 
году, — это новая система капитального ремонта, которая 
вынудила нас в спешке принять закон, который нужно вы-
полнять. Более того, много раз мы говорили, что в спешке 
он выполняется очень плохо, с нарушениями. Региональная 
программа составлена с нарушениями. Об этом даже проку-
рор области сказал и 17 января вынес вам представление. В 
этой связи у меня два вопроса. Что делается для устранения 
выявленных нарушений, которые отметил, в том числе, и 
прокурор Новосибирской области? И второй, когда все-таки 
наше правительство определится в системе софинансирова-
ния капитальных ремонтов? 

Губернатор Юрченко ответил, что нарушений по фор-
мированию программы капремонта нет, и заверил депутатов, 
что «софинансирование будет», но в каком объеме, уточнить 
не смог. 

Депутат вера ганзЯ выразила обеспокоенность тем, 
что школы Барабинского и соседних районов не снабжа-
ются новой мебелью, а вопрос материально-технического 

за народную власть! 3
№10 (890), 6 марта 2014

 в заксобрании

 первая полоса украина

Лукашевич отметил, что угро-
зы Вашингтона «наказать» Россию за 
принципиальную линию в отношении 
урегулирования кризисной ситуации 
на Украине «удручают не только отсут-
ствием элементарного знания истории 
у тех, кто увлеченно рассуждает на эту 
тему». 

«Хуже то, что этим американским по-
литикам и государственным деятелям, 
похоже, изменяет чувство адекватного 
восприятия реального положения дел 
в быстро меняющемся многополярном 
мире XXI века. Каждый раз, когда про-
исходит что-то, не укладывающееся 
в замшелые американские схемы, на-
ходятся те, кто не прочь схватиться 
за «санкционную дубину», — считает 
дипломат. 

Представитель российского мини-
стерства посетовал: «Мы многократно 
— с фактами в руках и с правовыми 
выкладками — объясняли американ-
цам, почему их односторонние санк-
ционные меры не вписываются в 
стандарты цивилизованных межгосу-
дарственных отношений. Нужного эф-
фекта нет». 

«Значит, придется отвечать — и не 
обязательно зеркально. Как всегда 
в подобных ситуациях, спровоциро-

ванных необдуманными и безответ-
ственными действиями Вашингтона, 
подчеркиваем: это — не наш выбор», 
— заключил он. 

Американский госсекретарь Джон 
керри тем временем напомнил: 
«Если Россия решит не поддержать 
деэскалацию конфликта, если не бу-
дет работать непосредственно с пра-
вительством Украины (а мы надеемся, 
что они будут сотрудничать), тогда 
наши партнеры не будут иметь никако-
го выбора, как присоединиться к нам и 

применить те меры, которые мы сдела-
ем для изоляции России в дипломати-
ческом, экономическом и международ-
ном формате». 

В то же время Керри надеется на 
мирное разрешение конфликта, пере-
дает «Интерфакс». «Президент оба-
ма и я хотим четко сказать России и 
всему миру, что мы не пытаемся до-
биться конфронтации — есть лучший 
способ», — подчеркнул он. Госсекре-
тарь США также считает, что «до сих 
пор нет доказательств тем причинам, 
о которых говорит Россия», обосновы-
вая свою нынешнюю политику в отно-
шении Украины. 

Отметим, что США уже заявили 
о приостановке военного сотрудни-
чества с РФ, а также диалога по во-
просам двусторонней торговли и 
инвестиций. Накануне Вашингтон 
отказался принять делегацию Рос-
сельхознадзора, при участии которой 
должны были состояться переговоры 
по вступлению Казахстана в ВТО. 
Кроме того, руководство США и ряда 
стран Евросоюза всерьез рассматри-
вает принятие визовых санкций про-
тив Москвы. 

Стоит добавить, что Обама пригро-
зил отменить визит в Сочи на июнь-
ский саммит G8. Кстати, сенатор 
Джон маккейн недавно напомнил 
президенту США его слова о том, что 
Россия «заплатит большую цену за 
свои действия», и а также поторопить-
ся с санкциями, предложив расширить 
«список Магнитского», отказаться от 
сворачивания системы ПРО в Восточ-
ной Европе и ускорить вступление Гру-
зии в НАТО. 

По материалу NEWSRU.COM

оснащения школ по-прежнему стоит 
очень остро. В ответ губернатор сооб-
щил, что на образование «мы направ-
ляем в год 18 миллиардов рублей», 
при этом «берем на себя полномочия 
по окнам, крышам», пусть хоть что-
то на себя возьмет и муниципальная 
власть. 

Депутат андрей Жирнов вновь 
поднял вопрос о компрометирующих 
губернатора сведениях, появившихся 
в сети интернет: 

— На прошлой сессии мной подни-
мался вопрос о появившейся инфор-
мации: «Рост благосостояния семьи 
губернатора Юрченко». Я предлагал 
обратиться к руководителям След-
ственного комитета и ФСБ. К сожале-
нию, меня тогда не поддержали. Тем 
не менее, девять депутатов Заксобра-
ния — коммунисты и независимые 
— направили соответствующее обра-
щение, — отметил Андрей Жирнов. 
— На прошлой неделе, мы помним, 
были обыски у помощника губернато-
ра и руководителя аппарата губерна-
тора. Вопрос состоит в том: действи-
тельно ли правда то, что изложено в 
этих публикациях? 

Отвечая на вопрос Андрея Жирнова, 
губернатор Юрченко заявил, что ано-
нимки не комментирует: 

— Вопрос к отчету о работе прави-

тельства не имеет отношения, но я 
отвечу на тот вопрос, который задал 
Андрей Геннадьевич. Это бросает тень 
на правительство и на меня как руко-
водителя правительства. Есть правило 
во всех цивилизованных странах, и 
я его придерживаюсь: «Анонимки не 
комментирую». 

Губернатор Юрченко также отме-
тил, что он ознакомился с содержани-
ем «анонимки» и ответственно заявля-
ет, что это ложь. 

Андрея Жирнова неожиданно под-
держал депутат Юрий зозуЛЯ: 

— Я буду очень рад, если все то, 
что говорится в средствах массовой 
информации, — это ложь. Насчет ано-
нимок мне сложно судить, поскольку 
вопрос не в анонимке, а в содержании 

этой информации. Речь идет о том, 
что, конечно, не хотелось бы, чтобы у 
потенциальных инвесторов складыва-
лось ощущение, что в Новосибирской 
области создана система, которая на-
правлена на создание механизма обо-
гащения губернатора, членов его се-
мьи и его ближайших друзей. 

Закончился отчет правительства 
предложением депутата вячеслава 
Смагина: «Уважаемый Василий 
Алексеевич, уйдите в отставку и забе-
рите с собой гороДецкого! Мно-
гие будут вам признательны». 

Любовь нарЯДнова  
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: открытие сессии законодательного собрания области

МИД России усомнился  
в адекватности оценок США

Отчет правительства:
Губернатору Юрченко предложили уйти в отставку

Министерство иностранных дел России прокомментировало 
возможные санкции США в отношении РФ из-за ситуации в 
Крыму, заявив, что американские политики утратили «чув-
ство адекватного восприятия». Официальный представи-
тель МИД РФ Александр ЛукАшевич вслед за владими-
ром Путиным пригрозил ответными санкциями, причем 
«не обязательно зеркальными», говорится в сообщении на 
сайте МИДа.

На фото: госсекретарь сша джон керри 
побывал во вторник на майдане 

Депутат Локоть пред-
лагает Новосибирску 
стать побратимом  
Севастополя
>   Окончание.  Начало  на  с.1

На сессии Законодательного собрания Новосибирской области в минувший 
четверг депутаты заслушали отчет губернатора Юрченко. После отчета 
депутат вячеслав СмАгин предложил губернатору уйти в отставку.

Ф
от

о 
 Г

аз
ет

а.
ру

/
ga

ze
ta

.r
u



за народную власть!6
№10 (890), 6 марта 2014

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

 кадры реШаЮт

 документ

Дорога в селе Мусы строилась по 
программе «130» в 80-х годах. Была 
выполнена песчаная отсыпка, которую 
покрыли железобетонными плитами. 
Дорога проходила к ферме, обеспечи-
вая доступ к ней молоковозов и прочей 
техники в плохую погоду. Каргатский 
бизнесмен геннадий зоЛоташ-
кин, владеющий фермой, избавля-
ется от этих активов и распродает все 
имущество.

По словам жителей села Мусы, уже 
распроданы сушилки, фермерская 
техника, кормовой цех. Все металли-
ческие конструкции распиливаются и 
продаются в качестве металлолома. 

Директор Мусинского социаль-
но-культурного объединения Сания 
Хакимова, отмечает, что предпри-
ниматель к этой дороге не имеет ника-
кого отношения, на балансе предпри-
ятия она не числилась: 

— Изначально все начиналось как 
рейдерский захват. Паи людей по непо-
нятным схемам были выведены в поль-
зу предпринимателя. Очень обидно, 
что дороги, построенные в советское 
время для нужд целого села, сегодня 
распродаются одним человеком.

Ситуация осложняется тем, что ин-

станции, куда обращались жители Му-
сов с просьбой решить этот вопрос, не 
могут разобраться, кому принадлежит 
дорога. В районной администрации лю-
дям ответили, что проблема с дорогой 
— это местный вопрос, которым дол-
жен заниматься сельсовет. А в сель-
совете, в свою очередь, заверили, что 
дорога в Мусах не могла принадлежать 
предпринимателю, и разобрать он ее 
не имел права. 

Депутаты Мусинского сельсовета 
написали коллективное письмо про-

курору Каргатского района роману 
Сиваку по поводу этой ситуации, но 
четких ответов пока нет. Депутаты так-
же обратились в адрес фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Новоси-
бирской области с просьбой донести 
информацию по этому вопросу проку-
рору области евгению овчинни-
кову. Руководитель фракции КПРФ 
в Заксобрании Сергей кЛеСтов за-
явил, что данный запрос будет непре-
менно написан, и фракция будет дер-
жать этот вопрос на контроле. 

«Это, конечно, вопиющий случай, 
который не может остаться без реак-
ции соответствующих компетентных 
органов. Мы приложим все усилия, 
чтобы виновные в этом были установ-
лены и наказаны», — отметил Сергей 
Клестов.

виктор ЛаЛенков

По данным статистики, экономи-
чески активное население в Новоси-
бирской области составляет 68,7% от 
жителей региона. Из них 1 350 тыс. 
человек классифицировались как за-
нятые экономической деятельностью 
и 84 тыс. человек — как безработные, 
т.е. не имели работы или доходного за-
нятия, искали работу и были готовы 
приступить к ней. 

Уровень занятости населения в обла-
сти в 2013 году ниже, чем в среднем по 
России. Уровень безработицы в регионе 
составил в среднем за год 5,9%, по Рос-
сии — 5,5%. 

Причины опережения Новосибир-
ской областью общероссийских по-
казателей безработицы, по мнению 
депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области, члена ко-
митета по социальной политике вя-
чеслава ЖуравЛева, в первую 
очередь связаны с экономической си-
туацией. 

— Несмотря на то, что министерство 
труда, занятости и трудовых ресурсов 
нашей области неоднократно пыта-
лось доказать, что в нашем регионе 
обстановка в целом по этим показате-
лям нормальная, тем не менее, факты 
говорят об обратном. Как может быть 
нормальной обстановка в сфере заня-
тости населения, если закрываются, 
банкротятся крупнейшие предпри-
ятия, другие отправляют работников в 
вынужденные отпуска, на третьих про-
исходит сокращение? Новых рабочих 
мест, если таковые появляются, явно 
не хватает на всех нуждающихся. И 

предпосылок для изменения ситуации 
в лучшую сторону на сегодняшний 
день не видно. 

При этом экономически активны-
ми, с точки зрения статистики, явля-
ются люди в возрасте от 15 до 72 лет. 
Столь широкий диапазон «экономи-
чески активных», по мнению депута-
та, объясняется стремление власти 
всех уровней повысить «рабочий» 
возраст. 

— У нас по статистике 27% пенси-
онеров — работающие, что вызвано, 
в первую очередь, недостаточным 
размером пенсий. И сейчас, по-
скольку не хватает профессионалов 
в таких сферах, как образование 
или медицина, особенно в сельской 
местности, пенсионерами работода-
тели не пренебрегают. Во-вторых, 
стоит сказать об изменении систе-
мы пенсионного обеспечения: до-
полнительный трудовой стаж дает 
некоторый прирост к пенсии. Но, в 
конечном счете, это выглядит не как 
стремление обеспечить как можно 
больше людей рабочими местами, а 
как скрытое стремление повысить 
пенсионный возраст.

евгения гЛушакова 
для сайта KPRFNSK.RU

 пробЛема

Общественники обращаются 
к Путину c требованием 
обеспечить равные условия 
для всех кандидатов на пост 
мэра Новосибирска
Инициативная группа граждан «Самоуправ-
ление» начала сбор подписей под обращением 
к Президенту Российской Федерации. Обще-
ственники требуют принять меры по обе-
спечению равных условий всех кандидатов 
в ходе избирательной кампании по выборам 
мэра Новосибирска, а также пресечь исполь-
зование административного ресурса канди-
датом от «партии власти».

открытое письмо Президенту рФ Путину в.в. 
инициативной группы «Самоуправление» 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Мы, жители г. Новосибирска, граждане Российской Феде-

рации, являясь, в соответствии с Конституцией, как и весь 
остальной народ нашей страны, носителем суверенитета и 
единственным источником власти в нашем государстве, об-
ращаемся к Вам с предложением выполнить свою миссию 
гаранта Справедливости и Конституции и обеспечить на 
выборах мэра г. Новосибирска РАВНЫЕ условия для ВСЕХ 
кандидатов, а также пресечь невиданно наглое и беззастен-
чивое использование административного ресурса исполняю-
щим обязанности мэра и применение технологий манипули-
рования человеческим сознанием. 

В настоящий момент в г. Новосибирске фактически введе-
на политическая цензура. Заблокированы все местные теле-
визионные каналы, почти все печатные и электронные СМИ. 
Показывают и пишут только о деятельности и.о. мэра.  

Производится зачистка почтовых ящиков от агитацион-
ных материалов при помощи Управляющих компаний ЖКХ 
и ангажированных мэрией ТОСов. 

Для встреч с кандидатами муниципалитетом предоставля-
ются помещения малой вместимости, хотя ранее некоторые 
главы районных администраций издали приказы о предо-
ставлении для встреч помещений Домов культуры. Но сей-
час по указке и.о. мэра под страхом увольнения в эти при-
казы внесены изменения, и предоставляются помещения с 
вместимостью на уровне 50 человек. 

Заявлено, что избирательные участки не будут оснащены 
видеокамерами из-за отсутствия 12 млн. рублей, которые не 
успели внести в бюджет из-за досрочности выборов. Хотя 
именно оснащенность избирательных участков видеокаме-
рами во время последней президентской кампании стала 
причиной того, что практически никто не подвергает сомне-
нию результаты выборов Президента РФ. 

Районные администрации по сути превращены в местные 
предвыборные штабы, хотя это противоречит российскому 
законодательству. 

И.о. мэра заявил, что на период избирательной кампании 
не уйдет в отпуск, хотя, по мнению ряда юристов, это проти-
возаконно и дает ему преимущественное положение по срав-
нению с другими кандидатами. 

Особенно возмутительно, что для того, чтобы подвигнуть 
жителей Новосибирска проголосовать за и.о. мэра, людям 
внушается мысль, что у нас есть угроза так называемых бо-
лотно-майдановских настроений. В Новосибирске таких на-
строений и такой угрозы нет! Крайне возмущает также и то, 
что на вышедших за последнее время из «Единой России» 
местных чиновников и депутатов (особенно на бывшего ви-
це-губернатора) усиленно навешивается ярлык предателей, 
чтобы создать им негативный имидж в глазах новосибирцев. 

Уважаемый Владимир Владимирович! Искренне надеемся, 
что мнение новосибирцев, граждан Российской Федерации, 
для Вас не безразлично и, учитывая все вышесказанное, Вы 
примете надлежащие меры, и большинство из нас не пожа-
леет о том, что голосовали за Вашу кандидатуру на выборах 
Президента РФ. 

инициативная группа «Самоуправление» предлагает 
новосибирцам принять участие в сборе подписей. об-
ращаться по т. 8-953-801-27-10 или helgansk@mail.ru 

Каргатский район:
остатки незаконно проданной дороги в мусах 
готовы вывезти, как только потеплеет

Безработица в области 
выше среднероссийской

Согласно региональному соглашению о минимальной заработной плате в 
Новосибирской области, размер минимальной заработной платы с 1 янва-
ря 2013 года составляет для работников организаций бюджетной сферы  и 
внебюджетной сферы (кроме организаций сельского хозяйства) 9030 рублей; 
для работников организаций сельского хозяйства — в размере 6200 рублей. 

СПРАВКА «ЗНВ»

Средние показатели безработицы в Новосибирске и Новоси-
бирской области превышают общероссийские. Как отмечает 
Новосибирскстат, в 2013 году показатель безработицы в 
нашем регионе увеличился на 0,3 процентных пункта и со-
ставил 5,9% от экономически активного населения, превысив 
общероссийский — 5,5%.
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На фото: кроме дороги, в местом «плане приХватизаЦии» значится и здание столовой

Газета «За народную власть!» уже писала о том, что в Кар-
гатском районе разобрали и увезли в неизвестном направле-
нии часть дороги в селе Мусы. История получила свое про-
должение. По информации из села Мусы, вторая часть дороги 
уже продана, что называется, «на корню», а покупатели 
ждут потепления, чтобы вывезти бетонные плиты.

На фото: даже стоять на бирже труда 
жителям отдаленныХ сел проблема-
тично — в райЦентр не наездишься
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В Дзержинском районе Новосибир-
ска 3 марта прорвало трубу с горячей 
водой, и кипятком залило улицу Есе-
нина. Из-за аварии, произошедшей по 
адресу ул.1-я Инская, 23, без холодной 
воды остались 916 домов в Октябрь-
ском районе Новосибирска. А вот 
взрывы в котельных в Новосибирске 
пока редкость, и оттого эта «редкость» 
вдвойне неприятна.

Все в этот же аварийно опасный 
день 3 марта в газовой котельной на 
улице Хилокской в Ленинском рай-
оне Новосибирска произошел взрыв 
котла. Взрывная волна уничтожила 
окна в ближайших домах, фрагменты 
обшивки здания котельной попали в 
припаркованные рядом автомобили. 
Без отопления остался 10-этажный 
дом, в котором проживают более 700 
человек. 

Пусть и в меньшей степени, но взрыв 
почувствовали и жители Затулинского 
и Юго-Западного жилмассивов, ощу-
тившие резкие толчки, о чем и сообщи-
ли в комментариях на новосибирских 
сайтах. По сообщению пресс-службы 
МЧС, в настоящее время принимают-
ся меры по устранению последствий 
взрыва и обеспечению теплом жителей 
дома на Хилокской. 

Брифинг, посвященный аварии, ко-
торый намечался сотрудниками МЧС 
совместно с мэрией Новосибирска, 
был отменен. Молчание власти застав-
ляет новосибирцев строить свои вер-
сии произошедшего — от технических 

неполадок до вмешательства мисти-
ческих сил. «Когда гороДецкий в 
2000 году стал мэром, взорвался дом 
на Степной, сгорел ЦУМ. Назначают 
врио мэра, и опять пожар (крыша) и 
взрыв газовой котельной... мистика!» 
— пишет один из жителей города в 
комментарии на портале НГС. 

Но многие сходятся во мнении, что 
причина здесь — та же, что и в боль-
шинстве аварий в нашей стране, — 
безответственность. 

— Несомненно, точку поставят 
специалисты, которым предстоит рас-
следовать причины аварии, — говорит 
депутат Заксобрания Сергей кЛе-

Стов. — Однако с большей долей 
вероятности можно предположить, 
что одна из главных причин — это 
безответственность тех, кто обязан 
контролировать работу котельных, со-
стояние оборудования, осуществлять 
своевременный ремонт и замену. К 
сожалению, подобные события — не 
редкость. То тут, то там что-то взрыва-
ется, выходит из строя, а ответствен-
ными в лучшем случае назначают 
«стрелочников». 

евгения гЛушакова  
для сайта KPRFNSK.RU

 Городское хозяйство

 антиреформы  инфраструктура

Напомним, что в Арбитражный суд 
Новосибирской области с заявлением 
о признании завода банкротом обра-
тилось руководство предприятия. Од-
нако действия заводского руководства 
встретили несогласие, как бы странно 

это ни звучало, у самих кредиторов, 
поставивших под сомнение неплате-
жеспособность завода, который про-
должает вести довольно масштабную 
производственную деятельность.

При этом, несмотря на требования 
общественности и представителей оп-
позиции, ни городская, ни областная 
власть не предприняли шагов по сохра-
нению предприятия.

Завод им. Кузьмина разделил пе-
чальную участь другого крупного обо-
ронного предприятия Новосибирска 
— «Сибсельмаша», руководителем 
которого был нынешний губернатор 
области василий Юрченко.

Справка кПрФнск:
«Новосибирский металлургический 

завод имени Кузьмина» — уникальное 
предприятие. Завод является един-
ственным предприятием за Уралом, 
имеющим широкую специализацию 
производства по выпуску круглых труб 
диаметром от 15 до 159 миллиметров, 
профильных труб с шириной полки от 
10 до 120 миллиметров и листового 
проката толщиной от 0,4 до 6,5 милли-
метра различных марок сталей, пред-
назначенных для машиностроения, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства.

евгения гЛушакова  
для сайта KPRFNSK.RU

Электротранс-
порт работает 
на износ
Новосибирскстат подвел итоги 
деятельности городского элек-
трического транспорта в Ново-
сибирске за 2013 год. Согласно 
информации статистиков, город-
ской электротранспорт имеет 
высокий процент износа. Это 
касается не только городских 
трамваев, но и  вагонов метро.

Регулярность 
движения метро-
политена состав-
ляет практически 
100% (то есть, 
все предусмо-
тренные по рас-
писанию рейсы 

выполнены без нарушения расписа-
ния), регулярность движения троллей-
бусов — 82,3%, трамваев — 81,2%, 
то есть, 17,7% и 18,8% рейсов, соот-
ветственно, выполнено с нарушением 
расписания.

На конец 2013 года наличие подвиж-
ного состава троллейбусов составило 
313 единиц, трамвайных вагонов — 
123, из них все оснащены аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС. 
У метрополитена инвентарное число 
пассажирских вагонов на конец отчет-
ного года составило 96 единиц.

У половины подвижного состава 
троллейбусов срок времени эксплуа-
тации составляет более 15 лет, 92% 
трамвайного парка старше 20 лет. 
Почти 80% вагонов метрополитена 
эксплуатируются 25 лет, что говорит о 
высоком проценте износа парка.

 прямая речь

Чего ждут город 
и горожане?
Мы спросили у представителей разных сфер, 
какие сегодня существуют проблемы у города 
Новосибирска, и что необходимо, чтобы разре-
шить имеющиеся трудности.

Виктор КосьяНеНКо, Заслуженный учитель РФ, 
директор гимназии №1:

— Одна из самых сложных проблем на 
сегодняшний день в сфере школьного 
образования — это реконструкция 
старых школ. В городе много школ еще 
довоенной и послевоенной постройки, 
которые нуждаются в капитальном 
ремонте. Хотелось бы, чтобы этот про-
цесс шел быстрее. Это сейчас больной 
вопрос для многих директоров школ. 

Кроме того, многое оборудование в школах Новосибирска 
нуждается в модернизации. Необходимо вкладывать сред-
ства именно в образование детей, ведь это наше будущее. 
А школы очень быстро стареют, ремонт зданий нуждается в 
финансировании и реконструкции.

олег УтиралоВ, председатель совета директо-
ров ЗАО «Сибирская Машиностроительная Компа-
ния», кандидат технических наук:

— Основные проблемы связаны с жиз-
нью людей, а у них сегодня проблемы с 
транспортом, дорогами. Для предпри-
ятий в основном город, проблемы бла-
гоустройства города связаны с прожи-
ванием людей. Я на сегодняшний день 
вынужден пустить свой автобус, что-
бы людям было комфортно добирать-
ся до работы. Есть проблемы в сфере 

здравоохранения. У меня огромное количество людей отпра-
шивается в поликлиники и больницы, потому что все врачи 
работают в то же время, когда работают и люди. Из-за этого 
происходит огромная потеря рабочего времени. Людям неу-
добно обслуживаться в поликлиниках и других муниципаль-
ных учреждениях. За неделю теряем 400-600 нормо-часов. В 
работе нашего предприятия сейчас проблем нет. Мы выпу-
скаем сложную наукоемкую продукцию. Но есть и идеи, как 
применить наши умения на благо города. Промышленная по-
литика мэрии достаточно слабая. Я думаю, что можно сфор-
мировать муниципальный заказ, который бы финансировал 
город и в нем участвовали бы предприятия города. 

евгений ПлахоВ, председатель областного  
профсоюза оборонных предприятий:

— Одна из самых главных проблем 
города для жителей — это дороги. На-
шему городу необходимы транспорт-
ные развязки, особенно необходимо 
разобраться с площадью Труда. Левый 
берег просто плачет от заторов имен-
но в этом месте. На втором месте в 
городе стоят проблемы в сфере ЖКХ. 
Управляющие компании, капитальный 

ремонт, уборка снега и т.д. — все эти проблемы люди под-
нимают в последнее время очень активно. 
В профессиональном плане, конечно, есть проблемы с госо-
боронзаказом. Необходимо, чтобы он был не только у так 
называемых «головников», но и у предприятий-смежников, 
потому что статус гособоронзаказа дает новые возможности 
для развития предприятий.

Вера ГармаНоВа, председатель НРО «Всерос-
сийский женский союз — Надежда России»:

— Какую сферу ни возьми в Новоси-
бирске, везде существуют проблемы. 
Мест в детских садах не хватает, при-
том, что в зданиях бывших детсадов 
находятся арендаторы, и власть дает 
им право там оставаться. А сейчас во-
обще ходят разговоры, что от яслей 
хотят отказаться и брать детей в дет-
ские сады сразу с 3 лет. После детских 

садов идут школы, с которыми в городе также напряженная 
ситуация. Качество, уровень образования оставляют желать 
лучшего, а родители вынуждены доплачивать за все. Оста-
ются фактически одни платные услуги. Одним из таких при-
меров может служить конкурс, который проводили для де-
тей в Новосибирской области, и для участия в нем каждый 
ребенок должен был заплатить деньги. Где это видано, чтобы 
за участие в конкурсах дети платили! Проблемы здравоох-
ранения также очень остро воспринимаются населением. 
Постоянные проблемы с льготными лекарствами и качество 
оказываемых услуг может говорить о халатном отношении 
власти к социальной сфере. Список городских проблем бес-
конечен, и решить их может только новая власть.

На фото: завод начинался в 1939 году 
как прокатный завод комбината «сиб-
комбайн» (позже «сибсельмаш»)

Ни городская, ни об-
ластная власть не пред-
приняли шагов по со-
хранению предприятия, 
несмотря на требования 
общественности

Взрыв котельной оставил без 
тепла более 700 новосибирцев
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Новосибирцы уже привыкли к постоянной информации о коммунальных авариях. Действи-
тельно, инженерная инфраструктура города «устала», а вкладывать в нее деньги никто 
сегодня не хочет. Власть же со своей стороны не может стимулировать бизнес к этим тра-
там. В начале недели в Новосибирске случилась целая череда коммунальных аварий. 

На фото: обшивку котельной взрывом забросило на припаркованные автомобили

Новосибирск лишился еще 
одного крупного завода
Металлургический завод им. Кузьмина решением Арбитражного 
суда Новосибирской области признан банкротом из-за долга в 
размере 2,718 млрд. рублей. Суд назначил временного управля-
ющего предприятием.



некомпетентности и неумелого руко-
водства. Задумаемся, пока не поздно, 
иначе впереди — безысходность. Соц-
программы урезаются, а Сочи заново 
отстроили и поразили весь мир щедро-
стью России. Это мы умеем! На оче-
реди — чемпионат мира по футболу, 
значит, еще туже придется затянуть 
пояса. У моей прабабушки было 11 де-
тей, и ей в голову не приходило весе-
литься, когда детям есть было нечего. 

Абсурд состоит в том, что за откро-
венную безнаказанную продуктовую 
отраву россияне платят с каждым го-
дом все больше и больше. Необходи-
мо добиваться возвращения ГОСТов 
и принятия Госдумой закона о продо-
вольственной безопасности. Там при-
нимают все, что угодно, только не этот 
закон, важнейший на текущий момент. 
До сих пор же существует только док-
трина о продовольственной безопас-
ности, которая носит чисто рекомен-
дательный характер и зачастую просто 
игнорируется производителями.

Сергей зенин, г.обь 

Почему в Думе до сих их пор не при-
нят этот закон? Упразднив ГОСТы, 
государство наше родное травит нас 
уже 25 лет. В прошлом году втайне от 
народа было принято Постановление 
№839, которое разрешает сеять генно-
модифицированное зерно на наших по-
лях. В это же самое время разумная Ев-
ропа отказалось от этого. Оказывается, 
наше правительство пошло на это, 
следуя интересам четырех транснацио-
нальных американских корпораций.

Если демократия, о которой так лю-
бят говорить наши правители, — это 
власть и благополучие народа, то по-
чему этот самый народ никто не спра-
шивает? Вряд ли в какой-нибудь демо-
кратический Германии правительство 
осталось бы у власти, случись там 
подобное. Я имею в виду тайну во-
круг принятия решения и постановку 
перед уже свершившимся фактом. 
Деваться-то некуда, решение принято. 
Мы любую не только горькую, но и от-
равленную пилюлю проглотим, нам не 
впервой. Уверен на 100%, что сами 
члены правительства есть негодную 
продукцию не будут. За последние 10 
лет в Россиии в 10 раз возросло коли-
чество детей-инвалидов от рождения.

Зачем тогда социальные программы 
по здравоохранению, которое давно 

пора реформировать? Факты, приве-
денные новосибирскими учеными Ака-
демгородка, просто шокируют. Полу-
чается, что уже сейчас мы покупаем в 
магазинах то, что нельзя употреблять 
в пищу. А деваться некуда. Поэтому 
ученые считают, что необходим ре-
ферендум, тем более что это касается 
здоровья нации. Нас считают за быдло 
бессловесное. Государство, которое 
самоустранилось от всего, должно и 
обязано нести ответственнсоть за то, 
чем питается народ.

Читатели, я призываю вас к разуму. 
Каждый из нас должен проникнуться 
важностью этой темы и на местах про-
являть гражданскую инициативу с выхо-
дом на самые верхи власти. Только тогда 
мы вправе считать себя народом. И ни в 
коем случае не ждать весны, когда сно-
ва уткнемся в грядки, погрузимся в свои 
личные проблемы. Потому что есть лич-
ное, и есть общее, касающееся всех, тем 
более что речь идет о будущем страны.

Уступая одну позицию за другой, 
люди терпят, а правительство все уре-
зает социальные льготы. Надо уже не 
раздумывать, а в набат бить! Что, у нас 
в стране земли мало, что негде сеять 
чистую продукцию? Да Россия мог-
ла бы весь мир кормить, как это было 
100 лет назад. Мы плохо живем из-за 

за народную власть!8
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 строЧки ИЗ КОНВЕРТА

У женщин многие задачи,
Не могут жить они иначе:
Очаг семейный берегут,
Одежду новую сошьют,
Больному раны перевяжут,
И ласковое слово скажут.
Порядок в доме  наведут,
Гостей уважут, как придут.
Детей напоят и накормят,
На будущее планы строят.
В своей семье примирят ссору,

Чтоб дальше не было раздору.
Они любимы и красивы,
И на обиды терпеливы,
Всегда хранят они нас всех,
И видим все мы их успех. 
При встрече с ними улыбнитесь,
Снимите шляпу, поклонитесь,
И берегите Берегиню —
Свою любимую богиню!

виктор шиЩенко

БереГиНя 

Поздравляем ветерана партии и труда, 
доктора исторических наук, профессора 
валентина тарасовича шукЛецова с 
юбилеем — 90-летием со дня рождения!

Многие годы работая ректором Педагоги-
ческого университета , заведующим кафе-
дрой истории КПСС Новосибирской высшей 
партийной школы, он внес весомый вклад в 
дело подготовки педагогов и партийных ка-

дров для Сибири и Новосибирской области.
Молодой коммунист, сибиряк-патриот участвовал в контрнасту-

плении и разгроме гитлеровцев под Москвой, в боях под Ржевом и 
в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии от фашистов. 
За мужество и умелое обеспечение боевых частей связью он был на-
гражден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I сте-
пени и другими наградами. Научные исследования В.Т.Шуклецова 
пополнили историю новыми знаниями о роли народов Западной 
Сибири под руководством коммунистов в строительстве социализ-
ма, создании советского общества и его защите на фронтах мирно-
го и военного времени. Он и ныне продолжает публиковать статьи 
по актуальным проблемам жизни партии и народа. Сдана в печать 
журналу «Политическое просвещение» статья «Национальная идея 
и проблемы ее реализации в России».

Со славным юбилеем Вас, уважаемый Валентин Тарасович, жела-
ем здоровья, мужества, оптимизма и семейного благополучия! 

новосибирский областной комитет кПрФ, центральный 
рк кПрФ, Первичная партийная организация №6 цен-

трального района, редакция газеты «за народную власть!»

С днем рождения, товарищи и друзья, коммунисты николай 
иосифович СаХаненко, валентина тимофеевна кочки-
на, владимир аполлонович ЯнЬков, николай иванович 
СоЛнцев! Вы долгое время являетесь членами партии, и каждый 
из  Вас внес  и по сей день вносит большой вклад в укрепление нашей 
Родины. Среди Вас два юбиляра: Николаю Иосифовичу исполнилось 
90 лет, а Николаю Ивановичу — 80 лет. С юбилеем Вас ! Желаем 
крепкого здоровья, хорошего настроения и долголетия! 

калининский рк кПрФ

Прочитал — передай товарищу!
Милым женщинам...
По горизонтаЛи: 1. Советская балерина. 6. Харак-
тер. 7. Жанр произведения Л.Н.Толстого «Анна Карени-
на». 10. Цветок. 11. Героиня оперы Н.Лысенко. 13. Сти-
хотворение Я.Купалы. 15. Советская летчица, штурман. 
17. Ожерелье из бус, монет, и т.п. 18. Мазь, применяемая 
в медицине, косметике. 21. Одна из основных поз класси-
ческого танца. 24. Французский композитор, автор бале-
тов «Коппелия», «Сильвия». 26. Декоративное растение, 
ветреница. 27. Героиня комедии П.Бомарше «Безумный 
день, или женитьба Фигаро». 28. Шаблонная фраза, вы-
ражение. 29. Время года. 30. Крупное вокально-инстру-
ментальное произведение.

По вертикаЛи: 2. Песня композитора В. 
Матецкого на слова М. Шаброва. 3. Повесть 
Л.Сейфуллиной. 4. Женский голос. 5. Женская 
одежда. 8. Народная поэтесса Литвы. 9. Раствор 
кислоты, используемый как приправа к пище. 
12. Актриса театра, кино и телевидения (Москва). 
14. Женский легкий платок (головной или шей-
ный). 16. Молочный продукт. 17. Персонаж оперы 
М.И.Мусоргского «Хованщина». 19. Духовой му-
зыкальный инструмент, распространен в Армении, 
Грузии, Азербайджане, странах Ближнего Восто-
ка. 20. Героиня поэмы А.С.Пушкина. 22. Рассказ 
А.П.Чехова. 23. Героиня оперетты Оффенбаха. 
24. Женское головное украшение в виде неболь-
шой открытой короны. 25. Сорт печенья.

Составил аркадий конев

О продовольственной 
безопасности:
Что с нами происходит?

 беспЛатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
наСтоЯЩий СибирСкий меД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
уаз-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных мостах, на ходу; 
запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
неСкоЛЬко баранов Романовской породы (возраст от 
4-х месяцев) на племя.Тел.8-913-937-39-04.
барСучий Жир. Тел.8-913-747-78-87.
теЛочку.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
автомобиЛЬ «Волга» М-21.Тел.8-903-997-7787.
автомобиЛЬ «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106.
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
аккорДеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
газоСварочнЫе баллоны, редукторы и шланги.
Тел. 269-16-73.
гараЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
учаСток в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.
Дачу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
заПчаСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
картинЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
квартиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
квартиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
куЛЬман немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
микровоЛновуЮ ПечЬ «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
учаСток 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.

Диалог с читателями нашей газеты я хочу начать со зна-
менитых шукшинских строчек: «Что же с нами происхо-
дит?» С некогда гордым народом? Русь не смогли победить ни 
печенеги,ни половцы, даже фашистам не по зубам оказалась 
наша страна. Что же МЫ молча взираем на то, что проис-
ходит в стране?! Откуда такое равнодушие? У каждого дети, 
внуки. Что же им уготовано? Это не просто равнодушие, а 
безумие, граничащее с обреченностью. Речь пойдет о продо-
вольственной безопасности.

 поздравЛяЮт ТОВАРИЩИ

 поздравЛяЮт ТОВАРИЩИ

 кроссворд

У древних славян, наших предков, женщину почитали славным 
именем «Берегиня».

На фото: что мы едим?
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