
Остановить геноцид 
населения Донецкой 
и Луганской народ-
ных республик! 
Заявление Президиума ЦК КПРф
Украина продолжает стремительно скатываться 
в кровопролитную братоубийственную войну. 
В новую фазу вступила карательная операция 
против населения Новороссии. Киевская хунта 
проводит ее с полного согласия своих западных 
покровителей. 

Массированным минометным обстрелам и залпам из га-
убиц подвергаются детские 
сады, школы, объекты инфра-
структуры. Боевые вертоле-
ты и штурмовики ведут огонь 
по мирным городам, что про-
тиворечит любым правилам 
ведения войны.

Спираль насилия раскручи-
вается с новой силой. 26 мая 
в Донецке украинскими бое-
виками подбит грузовик под 
флагом медицинской помо-
щи, увозивший раненых бой-
цов самообороны от здания аэропорта. По сообщениям СМИ, 
машина с людьми была расстреляна в упор из гранатомета. 
Оставшихся раненых добили боевики «Правого сектора». Ни-
кто из тех, кто ехал в грузовике, не выжил. Это зверское пре-
ступление, совершенное оголтелыми бандеровцами, самым 
вопиющим образом противоречит Женевской конвенции, ко-
торая запрещает применять оружие против раненых, обстре-
ливать госпитали, санитарные поезда и колонны грузовиков 
с ранеными. 

В очередной раз поражает лицемерие США и их европей-
ских сателлитов, которые никак не отреагировали на новое 
бесчеловечное преступление своих ставленников. Более 
того, имеется ряд доказательств, что в карательных собы-
тиях на Украине непосредственно участвуют наемники из 
частных военных компаний. Напомним, что такие компании 
— порождение американского империализма, и они уже 
оставили кровавый след в Югославии, Афганистане, Ираке, 
Ливии и Сирии. 

1 ряд китайских банков может вло-
жить до 5 млрд долларов в элек-
тросетевой комплекс сибирских 

регионов. ежегодные инвестиции 
могут составить от 500 млн до 1 млрд 
долларов. В сентябре будет создано 
совместное предприятие с кнр, «рос-
сетям» будет принадлежать контроль-
ный пакет.

2 помощник президента россии 
Андрей белоусов заявил, что Все-
мирной торговой организации 

грозит коллапс, если СшА и евросоюз 
введут против россии экономические 
санкции, т.к. другие члены Вто после 
этого могут начать вводить санкции 
друг против друга.

3 Госдума приняла поправки к 
закону «о связи» о предотвра-
щении массовых несанкциони-

рованных рассылок сообщений (SMS-
спама) по сетям сотовых операторов. 
поправки обязывают заказчика SMS-
спама предоставить оператору сведе-
ния об объеме и характере рассылки.

4 В россии впервые за последние 
20 лет спустили на воду погра-
ничный сторожевой корабль, 

созданный специально для исполь-
зования в арктическом регионе. ко-
рабль 1 ранга «полярная звезда» 
оснащен современным навигационно-
тактическим комплексом. 

5 Средний чек среднестатистиче-
ского горожанина за один поход 
в магазин составил в апреле 2014 

года 527 рублей. С апреля 2009 года 
средний чек в супермаркетах вырос на 
29%, в дискаунтерах — на 26%, в ма-
газинах, торгующих через прилавок, 
— на 110%, или более чем в 2 раза.

6 Средняя зарплата в новосибир-
ской области по итогам января-
марта 2014 года составила 25 

249 рублей. Самая большая средняя 
зарплата в Сибири у жителей красно-
ярского края — 31 853 рублей. ново-
сибирская область оказалась на 9-м 
месте из 12 регионов СФо.

Коммунисты добились 
увеличения бюджета 
Новосибирска на 7,5%
В Совете депутатов города Новосибирска прошли слушания, на которых обсуждались 
изменения бюджета города Новосибирска на 2,7 миллиарда рублей благодаря субсидиям 
и субвенциям из областного бюджета. Увеличение городской казны на 7,5% стало показа-
телем того, что «красный мэр» нашел общий язык с вышестоящими уровнями власти, 
а вр. и.о. губернатора Владимир ГОРОДЕЦКИЙ не будет проводить политику Василия 
ЮРЧЕНКО по сокращению бюджета Новосибирска. 

Роль погранвойск 
сегодня очень 
важна! 

С.7

Анатолий Локоть 
о новой ситуации 
и подходах власти

С.3

Жители Карасук-
ского района 
жалуются на главу 
губернатору 
С.6
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прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтрокоЙ

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрф             издается с 1993 года

пятница
+9/+2°с, з 4 м/с

суббота
+11/+2°с, з 4 м/с

воскресенье
+9/+3°с, сз 4 м/с

понедельник
+11/+0°с, сз 2 м/с

вторник
+12/+6°с, юз 4 м/с

среда
+11/+6°с, с 3 м/с

четверг
+10/+6°с, юв 1 м/с

На фото: лидер кпрф

7 июня
«День Правды» 
в Новосибирске
торжественное открытие фестиваля левой 
прессы в 12:00 в Первомайском сквере
В программе фестиваля множество тематических пло-
щадок, где каждый новосибирец найдет себе занятие по 
душе. Выступления творческих коллективов, конкурсы, 
полевая кухня. Программа до 22:00. 
приходите всей семьей! 

На фото: город получит значительные средства на решение важнейших вопросов
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Бывший PR-директор теле-
компании «РЕН» возглавил 
пресс-службу Обкома КПРФ
Бюро обкома утвердило руководителем пресс-
службы областного отделения Компартии  
Василия Волнухина, до недавнего времени 
работавшего региональным PR-директором теле-
компании «РЕН» в Новосибирске.

Основные задачи пресс-
службы остаются неизмен-
ными — информирование 
жителей области о работе 
партийной организации 
КПРФ, а также освещение 
деятельности депутатов-
коммунистов различных 
уровней. Напомним, что 
Василий Волнухин 

сменил на этом посту Артема СкАтоВА, перешедшего на 
работу в мэрию Новосибирска. 

На этом же заседании бюро заведующим отделом агита-
ции и пропаганды был назначен редактор партийной газеты 
«За народную власть!» Глеб ЧерепАноВ, ранее занимав-
ший должность редактора сайта КПРФНск. 

Виктор лАленкоВ для сайта KPRFNSK.RU

Активизировать прием 
в партию
На состоявшемся 26 мая заседании Бюро Но-
восибирского обкома КПРФ были обсуждены 
вопросы о состоянии приема в партию в местных 
отделениях Новосибирска, а также информация о 
подготовке фестиваля «День Правды-2014».

По информации секретаря по организационной работе 
обкома КПРФ Алексея руСАкоВА, несмотря на общую 
тенденцию последних лет по увеличению численности пар-
тийных рядов в регионах России, новосибирской парторга-
низации необходимо усилить работу по приему в партию. 

По сравнению с 2010 годом наиболее активно велась рабо-
та по приему в Первомайском местном отделение КПРФ, где 
парторганизация увеличилась почти на 45%. 

Несмотря на определенные успехи, Бюро обкома поста-
новило в течение 2014-2015 годов активизировать прием в 
партию и выполнить постановление о призыве в ряды КПРФ, 
посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

На заседании бюро был также заслушан вопрос о под-
готовке к фестивалю левой оппозиционной прессы «День 
Правды-2014», который пройдет 7 июня. По словам ответ-
ственных секретарей, работа к нему ведется в плановом ре-
жиме, на данный момент проработаны практически все пло-
щадки фестиваля.

Виктор лАленкоВ для сайта KPRFNSK.RU

Мэр Новосибирска отметил, что 
слушания — это предварительное об-
суждение предложений, анонсирова-
ние намерений, так сказать, «нулевое 
чтение». Анатолий локоть подчер-
кнул, что они специально проводятся 
на стадии подготовки бюджетных кор-
ректировок, прежде чем формально 
вносить документ на рассмотрение в 
Совет депутатов. 

Корректировка бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов 
связана с изменениями в областном 
бюджете, утвержденными на майской 
сессии Заксобрания области, а также 
уточнением налоговых доходов и без-
возмездных поступлений в бюджет 
города и увеличением расходов для ре-
шения основных социально значимых 
задач. 

В доходной части бюджета на 
2605,2 млн. рублей увеличены объ-
емы межбюджетных трансфертов, в 
том числе субвенции — на 408,8 млн. 
рублей, субсидии из фонда софинан-
сирования — на 2199,7 млн. рублей, 
иные бюджетные трансферты умень-
шены на 3,3 млн. рублей. Благодаря 
межбюджетным трансфертам город 
сможет увеличить расходы на стро-
ительство детских садов — в рамках 
софинансирования из федерального 
бюджета — на 862 млн. рублей, на 
реализацию основных общеобразо-
вательных программ — на 369,3 млн.  
рублей. На 641,5 млн. рублей будет 
погашена кредиторская задолжен-

ность областного бюджета по состоя-
нию на 1 января 2014 года. 

40 млн. рублей планируется напра-
вить на выплату зарплаты медработ-
никам образовательных учреждений и 
доведение средней зарплаты педагогов 
до средней зарплаты по региону. На 60 
млн. рублей городская администрация 
рассчитывает увеличить расходы на 
подготовку образовательных учрежде-
ний к зиме, в том числе на ремонт кро-
вель. Кроме того, за счет экономии по 
оплате коммунальных услуг Главное 
управление образования планирует 
перераспределить на эти же цели еще 
40 млн. рублей. Таким образом, сумма 
бюджетных ассигнований, направлен-
ных на подготовку школ к зиме, соста-
вит 100 млн. рублей. 60 млн. рублей 
планируется направить на софинан-
сирование стоимости капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов. 76 млн. рублей компен-
сируют перевозку городских категорий 

льготников, 14 млн. рублей выделят 
на проведение восстановительных ра-
бот и обеспечение оборудованием до-
полнительно вводимых детсадовских 
групп. На 10 млн. рублей оснастят обо-
рудованием школы после капремонта. 

Лидер фракции КПРФ в Горсовете 
ренат СулеймАноВ отметил, что 
эти изменения в бюджете являются 
серьезным положительным фактором 
после неоднократных урезаний город-
ского бюджета в прошлом. 

— Получается, что сейчас на 7,5% 
возрастает доходная часть бюджета, — 
рассказал Ренат Сулейманов. — Если 
прошлой осенью шла речь о сокраще-
нии бюджета, то сейчас мы видим, что 
понимание необходимости выделения 
средств Новосибирску как крупнейше-
му муниципалитету есть как в прави-
тельстве, так и в мэрии города.

Анатолий ДмитриеВ  
для сайта KPRFNSK.RU

— С 2010 года организация вырос-
ла на 22 коммуниста — как уда-
лось добиться этого результата?

— Нельзя сказать, что мы целенаправ-
ленно выискивали потенциальных 
коммунистов. Нет. Мы просто зани-
мались своей текущей деятельностью. 
Участвовали в протестных акциях, 
организовывали наши традиционные 
мероприятия — ленинские субботни-
ки, торжественные шествия на 1 Мая, 
7 Ноября. В период агиткампаний рас-
сказывали жителям района о програм-
ме Компартии, ее кандидатов в органы 

власти всех уровней. Возможно, рабо-
та наших товарищей и послужила при-
мером для тех, кто недавно вступил 
в наши ряды, а таковых двадцать два 
человека. Думаю, сыграла свою роль 
и специфика нашего района. Промыш-
ленная Первомайка с лучшими рабочи-
ми традициями, заложенными при Со-
ветской власти, когда район получил 
наивысшее развитие, не могли не ска-
заться, наверное, на мировоззрении 
наших жителей. Вот, очевидно, таким 
образом мы и получили несколько за-
явлений на вступление по Интернету. 

Другие наши активисты обращались 
лично на наших мероприятиях, при-
ходили в райком. То есть, с одной сто-
роны, наши ряды редеют в силу есте-
ственной убыли, но с другой, наоборот, 
происходит приток новых, свежих сил.

— кто из коммунистов в большей 
степени отличился в текущей рабо-
те по привлечению сторонников? и 
как можно охарактеризовать вновь 
вступивших? Что их подтолкнуло к 
вступлению в партию?

— В основном работу проводят се-
кретарь нашего райкома Владимир 
Александрович тАбАкоВ, Виктор 
Владимирович плотникоВ, дру-
гие наши товарищи-активисты. Что 
же касается наших новых товарищей, 
то последние из принятых — молодые 
люди, до сорока лет, работающие на 
производстве и имеющие семьи. Пусть 
в силу занятости они не могут все вре-
мя посвятить партийной работе, но на 
отдельных ее участках уже проявили 
себя с хорошей стороны, в частности, 
во время избирательных кампаний. 
Это уже не «пацаны» двадцатилет-
ние, а сознательные люди, которых не 
надо уговаривать, что-то объяснять. 
Они с полной серьезностью подошли 
к тому, чтобы вступить в партию. Тем 
более, что эти ребята из одного дома. 
Росли вместе, учились вместе, вместе 
своей дружной компанией и в партию 
пришли. Просто надо больше с людьми 
работать, а не просто гнаться за коли-
чеством.
беседовала евгения ГлушАкоВА

КПРФ решительно осуждает гнусную бойню, устроенную 
киевским нацистско-олигархическим режимом в Донецке. 
Мы призываем все международное сообщество сплотиться 
против возрождения фашизма, оказать необходимое давле-
ние на те силы, которые потворствуют его утверждению на 
Украине. Самый активный протест при этом должен быть 
выражен против любых попыток проведения на украинской 
территории военных учений с участием войсковых подраз-
делений стран НАТО. 

КПРФ настаивает на срочном созыве заседания Сове-
та Безопасности Российской Федерации. Мы требуем не-
замедлительной и действенной реакции нашей страны на 
массовые военные преступления в Донецкой и Луганской 
народных республиках. Убеждены, что Россия должна пре-
доставить необходимую помощь их населению, оказать со-
действие отрядам самообороны, способствовать направле-
нию в Новороссию добровольцев, обеспечить ее жизненно 
необходимыми ресурсами. 

Жители Донбасса должны быть спасены! Мы обязаны 
остановить геноцид народа, вставшего на свою защиту! 

председатель Цк кпрФ, Г.А. ЗюГАноВ
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На фото: первый секретарь первомайского райкома аркадий табаков

На фото: в доходную часть бюджета новосибирска добавилось более 2600 млн.рублей
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 первая полоса

 партийная жизнь
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Прием в партию: Первомайская  
организация показала рост численности

Коммунисты добились увеличения 
бюджета Новосибирска на 7,5%

Первомайское районное отделение КПРФ показало убедительный 
результат по количеству принятых в ряды коммунистов за отчетный 
период. Первомайский райком за короткое время пополнился не-
сколькими десятками новых активистов партии. О том, как это уда-
лось, рассказывает первый секретарь райкома аркадий ТабакоВ.
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 кадры

Остановить геноцид 
населения Донецкой 
и Луганской народ-
ных республик! 
Заявление Президиума ЦК КПРф

Ранее городской бюд-
жет переживал только 
неоднократные уреза-
ния доходной части
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Депутаты бюджетного комитета 
предложили внести изменения в бюд-
жет Новосибирской области на 2014 
год, чтобы эффективнее решать про-
блемы в сфере ЖКХ. Депутаты объ-
яснили, что надо тщательнее изучить 
предложения по перераспределению 
средств, которые внесло Министер-
ство по жилищному строительству и 
ЖКХ. Фракция КПРФ поддерживает 
данное решение.

Идет серьезное обсуждение закона 
о внесении изменений в закон о вы-
борах и проведении референдумов в 
Новосибирской области. Это связано 
с изменением в федеральном законо-
дательстве, а также с необходимостью 
приведения его в соответствие и при-
нятие в том виде, в котором он будет 
работать, в том числе и на приближа-
ющихся выборах губернатора Новоси-
бирской области в сентябре 2014 года.

— У нас, к сожалению, огромный 
пласт изменений. Это связано с тем, 
что одно изменение тянет за собой 
другое. Наша фракция надеется, что 
изменения, в свою очередь, обеспечат 
полноценное проведение всех выборов 
в Новосибирской области, — расска-
зал вице-спикер областного парламен-
та Владимир кАрпоВ.

Также депутаты профильного коми-
тета предложили рассмотреть отзыв на 
проект федерального закона. Измене-
ния коснутся статьи 190 Жилищного 
кодекса РФ. Предложение касается со-

гласования актов приемки выполнен-
ных работ при проведении капиталь-
ного ремонта. Это сделано для того, 
чтобы в приемке работ участвовали 
также и собственники жилья, незави-
симо от того, принято ли проведение 
общего имущества в таком доме орга-
ном местного самоуправления или со-
бранием собственников жилья. 

В заключение сессии в рамках ин-
формационного часа правительства 
депутаты рассмотрят обращения Зак-
собрания о мерах по решению проблем 
в жилищно-коммунальной сфере на 
территории региона.

— После выездного заседания Гос-
думы, которое выявило все болевые 
точки и на котором многие регионы 

жестко высказывались по целому ряду 
проблем в этой сфере на местах, мы 
решили на местном уровне понять, что 
делается со стороны правительства 
для решения проблем и заслушатьи.о. 
первого зама губернатора Новосибир-
ской области Анатолия СоболеВА. 
Конечно, решение многих вопросов 
находится на федеральном уровне, но 
местные власти также должны прояв-
лять заинтересованность и помогать 
жителям области, — уверен Владимир 
Карпов. 

Кроме того, на сессии обсудят изме-
нения в Устав радио «Слово». Депута-
ты фракции КПРФ не удовлетворены 
сложившейся ситуацией. Это связано 
с тем, что радио «Слово» управляется 
сейчас каналом ОТС. Но принимать 
изменения необходимо, пока депутат-
ский корпус и правительство не найдут 
выхода из сложившейся ситуации.

любовь нАряДноВА

— это опытные руководители, мнение 
их очень важно и весомо. 

— как в эту работу могут вклю-
читься районные парторганиза-
ции кпрФ?

— Думаю, что в районах нужно раз-
вивать взаимодействие с администра-
циями, и роль партийных организаций 
должна возрастать. Я сегодня провожу 
выездные рабочие дни в районах Но-
восибирска, и перед поездкой в каж-
дый район я встречаюсь с секретарем 
райкома КПРФ, с партийцами. Они 
мне рассказывают о наболевших про-
блемах, на которые стоит обратить 
внимание во время поездки. Надо ска-
зать, что уровень-то разный у нас, и по-
груженность в проблемы разная. Есть 
районы, где секретарь видит пробле-
мы, находится в контакте с обществен-
ностью, указывает на болевые точки. 
А есть районы, где секретарь очень по-
верхностно относится к проблемам: «Я 
этого не знаю, это не мое дело». Как не 
мое? Это наше дело! Любое отключе-
ние, любой срыв, какие-то акции, суб-

ботники — теперь все это наше дело!
Партийная организация должна най-

ти сегодня свое место в этой новой си-
туации. Ситуация, когда просто крити-
ковали, ушла. Теперь кого критиковать 
будем, самих себя? Надо помогать, ис-
кать управленческие решения.

— В ходе выборов в новосибирске 
сложилась уникальная ситуация 
— объединение оппозиции, обще-
ственных сил. как теперь будут 
строиться взаимоотношения с об-
щественными организациями? 

— Считаю очень важным, что есть 
общественные организации, которые 
готовы на себя взять функции кон-
троля, они наработали этот опыт. В 
данном случае я говорю о структурах, 

которые возглавляют яков ноВоСе-
лоВ («Сибирский федеральный центр 
оздоровительного питания»), Влади-
мир кириллоВ («Родительский 
комитет»), ростислав АнтоноВ 
(«Гражданский патруль») и другие. 
Прошу прощения, что не всех назвал, 
но это структуры, которые имеют опыт 
контрольных функций. Продолжать 
эту работу и взаимодействие необхо-
димо. Надо выявлять недостатки и по-
казывать их. И здесь, в мэрии, мы изме-
ним отношение к этой критике — мы 
должные реагировать. Есть критика — 
нужна реакция, немедленная реакция. 
Именно так я настроен.

— как видите формы диалога с 
этими общественными организа-
циями?

— Я думаю, надо продолжать практику 
встреч, рабочих совещаний. Сейчас мы 
планируем такие встречи, в частности, и 
с творческими союзами, интеллигенцией.

— есть ощущение, что обществен-
ники включились в эту работу? 
или они пока выжидают, ждут ша-
гов от мэрии?

— Я думаю, что это должен быть 
встречный путь. От ряда организаций 
я начинаю получать документы, пись-
ма, с удовлетворением их отмечаю. Я 
на них реагирую всегда, прочитываю 
сам и поручаю, чтобы эта информация 
была учтена.

Глеб ДороГин

полностью интервью  
с анатолием локтем  
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На фото: сессия законодательного собрания новосибирской области

Есть критика — нужна немедленная реакция!
Анатолий Локоть о новых принципах работы мэрии
Первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ анатолий локоТь, 
избранный 6 апреля мэром Новосибирска, в интервью корреспонденту газеты «За 
народную власть!» рассказал о том, как он видит взаимодействие мэрии с партийной 
организацией в изменившихся условиях, а также о роли общественников в контроле 
над муниципальной властью.

На фото: анатолий локоть

Областной комитет 
поздравляет с Днем 
пограничника!
28 июня воины-пограничники и ветераны по-
гранслужбы отметили 96-летие погранвойск 
ФСБ России, созданных 28 мая 1918 года специ-
альным Декретом, подписанным Владимиром 
ильичом лениным. 

«С первых дней в непростых условиях пограничники охра-
няли границы нашей страны, мирный труд советских граж-
дан. Именно пограничники приняли на себя первый удар фа-
шистских полчищ, до конца выполнив свой воинский долг. 

И в мирное время пограничники проявляют чудеса муже-
ства и храбрости, порой ценою своей жизни защищая рубе-
жи нашей Родины. Рубеж — это не конец, а начало. Начало 
государства, страны, Отечества. Охранять границу — зна-
чит беречь Родину. 

Желаем Вам в День пограничника мирного неба и верной 
службы, сохранения лучших традиций погранвойск! 

первый секретарь новосибирского обкома кпрФ, 
мэр города новосибирска  

Анатолий локоть

Юные шахматисты  
поборются за победу
Юные шахматисты Новосибирска поборются за 
победу в юбилейном турнире «Шахматная ко-
ролева» на призы Фонда социальной защиты 
молодежи. Поздравит участников с Днем защиты 
детей лидер фракции КПРФ в Совете депутатов 
города Новосибирска Ренат СулейманоВ.

В День защиты детей 1 июня в 12-00 состоится открытие 
ежегодного юношеского шахматного турнира «Шахматная ко-
ролева» памяти одного из первых руководителей шахматного 
клуба в Новосибирске константина СухАреВА. Органи-
затором турнира традиционно выступает Фонд социальной 
защиты молодежи города Новосибирска и культурный центр 
«Сибирь-Хоккайдо» (ул. Шевченко, 28/1). В турнире примет 
участие 24 команды из Новосибирска, Бердска и Краснообска.

 в заксоБрании  календарь

 анонс

Депутаты спросят с министра 
за капремонт и тарифы
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства захлестнули по-
вестку грядущей сессии Заксобрания. Изменения в бюджете 
региона, профильные законы и отчет и.о. первого заместителя 
губернатора в Правительственном часе говорят о кризисной 
ситуации в сфере ЖКХ. 

— как изменились задачи новосибирской органи-
зации кпрФ после победы коммуниста на выборах 
мэра новосибирска?

— Сейчас надо показать, что коммунисты могут управлять, 
эффективно работать в исполнительной власти. И в данном 
случае речь идет не только обо мне, потому что ответствен-
ность в конечном итоге ложится на всю партийную организа-
цию. Сосредоточить усилия на решении тех или иных непро-
стых вопросах в интересах новосибирцев — на сегодняшний 
день одна из актуальнейших задач для всей партийной орга-
низации. Мы одержали очень важную победу, и этот полити-
ческий плацдарм надо закрепить. 

— как Вы видите механизмы взаимодействия мэра и 
партийной организации кпрФ? 

— Коммунисты абсолютно правильно ставят вопрос — в со-
ответствии с Уставом КПРФ, нашими отношениями, тради-
циями, которые сложились, контроль за моей деятельностью 
члена партийной организации должен осуществляться. Как 
и за работой других коммунистов, которые пришли и будут 
приходить работать в мэрии. 

В то же время механизмов взаимодействия, координации 
действий в этих новых условиях у нас пока еще нет. Нет та-
кого опыта. Я выступал на Пленуме обкома КПРФ и говорил 
о том, что одна из основных задач сегодня — это найти ме-
сто партийной организации в совершенно новой политиче-
ской ситуации. Теперь за ситуацию в городе ответственность 
ложится именно на партийную организацию. Мы должны 
использовать потенциал коммунистов и определить этим 
механизмы. Есть институт советников мэра, и на этой осно-
ве можно создавать некие общественные советы из наших 
опытных товарищей. Мы уже проводили первые встречи с 
Консультативным советом Новосибирского обкома КПРФ 

Партийная органи-
зация должна найти 
сегодня свое место в 
этой новой ситуации 



Посевная идет тяжело
В районах Новосибирской области продолжается 
посевная. По словам коммунистов, работающих в 
районах области, посевная кампания в этом году 
проходит тяжело из-за нехватки денег. 

Секретарь Убинского отделения КПРФ Василий тю-
тюнник отмечает, что денег зачастую не хватает даже на 
бензин для сельскохозяйственной техники, однако аграрии 
настроены работать. 

— Посевная идет тяжело, денег не хватает на запчасти и 
на бензин. На днях я был в крупнейшем хозяйстве Убинско-
го района колхозе «Гигант». В этот день руководитель хозяй-
ства был в Новосибирске для решения проблем, в том числе, 
как я думаю, вопросов финансирования. Земли этого колхо-
за засеяны на 10% на сегодняшний день. В районе же сев 
яровых и зерновых культур завершен на 30%. Радует то, что 
погода нас не останавливает. Дожди обходят нас стороной. 
Грунтовые воды в Убинке близко к поверхности, так что в 
случае дождя нам придется останавливать сев. Так что пого-
да нам помогает. А вот правительство НСО — нет. Министр 
иВАщенко заявил, что к 1 июня расплатится с агрария-
ми, но к 1 июня сев уже должен быть завершен. Он это по-
нимает, и зачем было так говорить, мне неясно. Однако люди 
настроены работать, даже без заработной платы.

Виктор лАленкоВ для сайта KPRFNSK.RU

раются, другие спешно вносятся. А 
сами льготники попросту не в состоя-
нии своевременно отслеживать ситуа-
цию. 

— Поменялись названия, не стало 
какой-то части лекарств, которые упо-
требляли наши пенсионеры и к кото-
рым они уже привыкли. И утверждать 
этот список нужно заново и заново. 

При этом, как считает Вячеслав Жу-
равалев, даже по самым оптимистич-
ным прогнозам, ситуация с обеспече-
нием медучреждений, а посредством 
них и самих льготников положенными 
лекарствами сможет нормализоваться 
лишь не раньше, чем через месяц.

С целью выяснить позицию Мини-
стерства здравоохранения области, 
редакцией направлен запрос на имя 
исполняющего обязанности министра 
олега иВАнинСкоГо. 

евгения ГлушАкоВА
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 проБлема 

— Я инвалид, лечусь дома, — рас-
сказывает жительница Кировского 
района, пенсионер Галина ГуСеле-
тоВА. — Раньше мне соцработник 
привозила необходимые лекарства на 
дом. Однако последние пять месяцев 
я не получаю положенные мне препа-
раты, в частности, препараты от давле-
ния, от головной боли, головокруже-
ния и ряд других.

В поликлинике №22, куда женщина 
обратилась с вопросом о лекарствах, 
врач ответила, что необходимые пенси-
онеру препараты не поступали, однако 
по какой причине, ответить не смогла.

В подобной ситуации оказался и дру-
гой пенсионер из Кировского района, 
Дмитрий петроВ, также не первый 
месяц безуспешно обивающий пороги 
аптеки и не первый месяц слышащий 
от ее сотрудников, что необходимых 
ему лекарств не поступало, и неизвест-
но, когда они появятся.

— Но ведь в «Новостях» передавали, 
что в федеральном бюджете заложены 
деньги на лекарства для федеральных 
льготников, включенные в официаль-
ный список! — недоумевает пенсио-
нер. — Если они не дошли до нас, то 
куда эти деньги потрачены?

По словам члена комитета по соци-
альной политике, депутата Заксобра-
ния области Вячеслава ЖурАВле-
ВА, главная причина таких перебоев 
с поставкой льготных лекарств в уч-

реждения здравоохранения связана, в 
первую очередь, с переходом на новую 
систему обеспечения лекарственными 
препаратами.

— Раньше снабжение лекарствами 
происходило через частные компании, 
например, компанию «Роста», — гово-
рит депутат, — а в начале этого года 
создали государственную компанию 
«Облфарм». Пока эта компания вошла 
в курс дела, поменялось и руководство 
Министерства здравоохранения Ново-
сибирской области. И теперь выясни-
лось, что на сегодняшний день даже не 
организованы конкурсы на покупку ле-
карств. В связи с этим и началась вак-
ханалия — лекарств на месте, в апте-
ках и поликлиниках нет. Учреждения, 
как положено, подавали заявку, но в 
связи с тем, что Министерство оказа-
лось в таком расстроенном состоянии, 
не удалось своевременно провести 
конкурс на покупку лекарств, на обе-
спечение ими больниц и поликлиник. 

Другая причина отсутствия ле-
карств, по словам депутата, — нераз-
бериха в собственно списке льготных 
лекарств, который только и успевает 
меняться: одни препараты из него уби-

— Идет развал производственной 
базы, предприятия закрываются, — го-
ворит первый секретарь Карасукского 
райкома КПРФ Геннадий иВАнеЦ. 
— Мы потеряли практически все круп-
ные предприятия, которые здесь у нас 
были, кроме депо. Молкомбинат, эле-
ватор и многие другие были переданы в 
аренду и впоследствии развалены, раз-
граблены, люди остались без работы.

О печальной судьбе этих и других 
предприятий говорится и в обращении 
к и.о. губернатора Владимиру Горо-
ДеЦкому депутатов Карасукского 
районного и городского Советов. МУП 
«Хорошинское», МУП им. Дзержин-
ского, Карасукского элеватора.

«В городе Карасуке и селах, — гово-
рится в обращении, — не открывают-
ся новые производства. Повсеместно 
идет сокращение штатов, в том числе 
и в градообразующих предприятиях и 
организациях. Жители района вынуж-
дены уезжать в поисках работы в Ново-
сибирск и за пределы Новосибирской 
области. В плане социально-экономи-
ческого развития на 2014-2016 годы 
заложено сокращение численности 
занятых в экономике, то есть нет даже 
речи о создании новых рабочих мест и 
производств».

А вот что рассказывают сами труже-
ники одного из предприятий — МУП 
«Хоршинское»:

— До начала так называемых «ре-

форм» совхоз «Хорошинский» содер-
жал 5 тысяч голов крупного рогатого 
скота. Поголовье овец составляло 10 
тысяч. Совхоз еще держал коней, сви-
ней. Сегодня МУП «Хорошинское» 
не имеет ни одной головы крупного 
рогатого скота, овец… В настоящее 
время используется лишь 40% пашни, 
остальная пашня зарастает деревьями 
и сорняками. Полностью уничтожен 
машинно-тракторный парк… На ме-
сте ряда производственных объектов 
(автогаража, ремонтной мастерской, 
складов зернового тока) — развалины.

И депутаты, и труженики предпри-
ятия просят и.о. губернатора решить 

вопрос об отставке главы района Алек-
сандра ГоФмАнА, который, по мне-
нию подписавших заявления, вместо 
того, чтобы спасать производственный 
сектор, занимался экспериментами 
над местным самоуправлением, итогом 
чего стало переподчинение главе всех 
материальных ресурсов, и, возможно, 
как следствие — рост личного благосо-
стояния самого главы.

Однако, — отмечается в одном из 
обращений, — это никак не связано с 
интересами жителей района и повы-
шением эффективности производства 
и управления».

Сбор подписей под обращениями бу-
дет продолжаться еще несколько дней. 
После чего они будут направлены об-
ластному руководству. Сегодня под до-
кументом подписалить уже более 100 
человек.

евгения ГлушАкоВА

На фото: в аптеках  — дефицит льгот-
ных лекарств

На фото: земляки александр гофман и экс-губернатор василий юрченко

На фото: на обслуживание техники в посевную сельхозпроиз-
водители несут огромные расходы 
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 партийная жизнь

 открытое письмо

Льготные лекарства: 
Ушли и не вернулись

Коммунисты Венгерово 
и Татарска подвели ито-
ги работы и обозначили 
задачи на будущее
В минувшие выходные в состоялись собрание 
актива Венгеровского райкома КПРФ и отчет-
но-выборная конференция Татарского местного 
отделения Компартии.

Как рассказывает секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Алексей руСАкоВ, 23 мая прошло собрание пар-
тактива Венгеровского района, участники которого обсудили 
работу первичных организаций и всего районного отделения 
в целом и обсудили задачи, стоящие перед коммунистами в 
ближайшей перспективе. 

На следующий день — 24 мая — в рамках отчетно-выбор-
ной кампании состоялась конференция местного отделения 
КПРФ Татарского района. С отчетными докладами высту-
пили первый секретарь райкома юрий уСАкоВ и предсе-
датель контрольно-ревизионной комиссии Александр хА-
нюкоВ. Участвующие в прениях делегаты конференции 
поделились опытом своей работы как в городских условиях, 
так и на селе. 

Например, секретарь парторганизации села Минино, вете-
ран партии юрий СоколоВ рассказал, что в селе прак-
тически полностью уничтожено производство, люди либо 
ищут рабочие в места в райцентре, либо выживают за счет 
личных подсобных хозяйств. Возможно, этим и объясняется 
интерес селян к коммунистам. Сторонники партии здесь по-
могали ее активистам на выборах всех уровней. 

Слова секретаря о бедственном положении села, не-
смотря на победоносные рапорты чиновников от «партии 
власти», подтвердил и депутат районного Совета Алексей  
нАуменко. 

Обсудив основные направления работы своего местного 
отделения, делегаты партийной конференции Татарского 
района избрали новый состав райкома и руководство мест-
ного отделение КПРФ, первым секретарем которого по ре-
зультатам голосования вновь стал Юрий Усаков.

евгения ГлушАкоВА  
для сайта KPRFNSK.RU

Жители Карсукского района винят 
главу в развале производства

Пенсионеры и льготники продолжают безрезультатные 
жалобы во всевозможные инстанции: на протяжении дли-
тельного времени в аптеках отсутствуют необходимые им 
льготные лекарства.

Сразу два обращения на имя и.о. губернатора подготовлено в 
Карасукском районе — от депутатов районного и городского 
Советов и от тружеников хозяйства «Хорошинское». Главная 
просьба — отставка главы района, при котором производ-
ство практически прекратило свое существование.

 живет село

Другая причина отсут-
ствия медикаментов  
— неразбериха в списке 
льготных лекарств



Владимир ГорДиенко начал 
службу в 1956 году, поступив в Мо-
сковское пограничное училище. По-
сле окончания училища был назначен 
командиром взвода Ленинаканского 
пограничного отряда роты связи. Там 
приходилось самому принимать уча-
стие в задержании нарушителей на-
ших границ. Впоследствии служил в 
городе Мегры в Армении. В 1966 году 
поступил в Академию, которую за-
кончил в 1971 году по специальности 
«Инженер авто-бронетанковой техни-
ки». Затем служил в Пржевальском 
пограничном отряде, затем в Сковоро-
динском погранотряде, потом служба 
продолжилась в Мозамбике в каче-
стве советника. 

— После Мозамбика я вернулся на 
Родину. Был назначен в Тбилиси, стар-
шим офицером отдела авто-бронетан-
ковой техники. Несколько лет прослу-
жил в Батуми и вышел в запас в 1988 
году. Так что погранслужба мне зна-
кома не понаслышке. Если говорить 
о нынешнем состоянии погранвойск, 
то дела, в общем, идут нормально, но 
я могу отметить следующую вещь: ве-
теранам погранслужбы не нравится то, 
что пограничники стали контрактника-
ми. Во время моей службы у нас было 3 
минуты на сбор по тревоге в случае не-
благоприятной обстановки на участке 
границы, а сегодня контрактники доби-
раются до участка границы в течение 
часа. Это связано с тем, что они живут 

теперь в поселках, на некотором уда-
лении от границы. Нарушитель ведь 
может уйти за это время! Начальник 
пограничного управления ФСБ по Но-
восибирской области генерал-майор 
Аркадий ЧмыхАйло с нами со-
глашается, но отмечает, что это закон, 
который мы обязаны соблюдать. 

Мне не нравится изменение цвета 
формы погранвойск. Нашу прекрас-
ную форму изменили на черный цвет. 
Сегодня, когда мы встречаемся с вете-
ранами, большинство из них приходит 
в форме Советских времен, она погра-
ничникам нравится больше. 

В условиях последних событий на 
Украине роль погранвойск особенно 
значима. Мы как офицеры знаем, что 
напряженная ситуация там не только 
из-за военных действия на той стороне 
границы. Ведь на территорию нашей 
страны через границу могут проходить 
команды диверсантов с различными за-
даниями. Так что ситуация на границе 
с Украиной напряжена, и туда сейчас 
посылают наиболее подготовленных 
людей, усиливая ее. Есть термин: «Уси-
ленная охрана государственной гра-
ницы». Это именно то, что сейчас про-
исходит на рубеже между Россией и 
Украиной. И генерал Чмыхайло особо 
отметил, что ветераны погранслужбы 
не отказались бы поехать туда и встать 
на защиту наших границ. Это хороший 
сигнал, очевидно, что военные понима-
ют ситуацию лучше политиков. От пре-
зидента в этом направлении нет ника-
ких действий. Туда можно нелегально 
послать спецназ и разбить этих голово-
резов, которые издеваются над людьми, 
живущими там. Но власти пока молчат.

Виктор лАленкоВ

Мэр Новосибирска анатолий 
локоТь встретился с предсе-
дателями советов ТОС в рамках 
семинара-совещания. 

Анатолий локоть, многие годы 
проработавший в Госдуме в комитете 
по местному самоуправлению и хоро-
шо знающий специфику ТОСов, вы-
соко оценил уровень новосибирских 
общественников и призвал к консоли-
дации и обмену опытом. Специалисты 
отмечают, что предстоит большая ра-
бота — в Новосибирске насчитыва-
ется 128 органов территориального 
общественного самоуправления.

— Сегодня ТОСы выполняют не-
сколько функций, одна из которых 
— контролирующая. Опыт здесь 
огромный: работа общественных ин-
спекторов, взаимодействие с управля-
ющими компаниями. Думаю, муници-
пальной жилищной инспекции нужно 
шире задействовать в своей работе по-
тенциал общественников. Обществен-
ное мнение порой играет решающую 
роль. Еще одна функция — разъясни-
тельная: активисты ТОСов приглаша-
ют экспертов, специалистов мэрии, 
которые освещают те или иные зако-
нодательные аспекты. То, что ТОСы 
взяли на себя организацию такой ра-
боты, очень важно. И, наконец, сози-
дательная функция. Очень важно, что 
новосибирцы не только контролируют 
и критикуют, но и объединяют обще-
ственность на решение общегородских 
и локальных проблем. В нашем городе 
по инициативе общественников реа-
лизовано много интересных проектов, 
этот опыт необходимо развивать.

По мнению главы города, контроли-
рующая роль новосибирских ТОСов 
должна проявиться и в рамках функци-
онирования Фонда модернизации ЖКХ. 

Прозвучавшее на семинаре предло-
жение активистов ТОС о создании му-
ниципальной управляющей компании 
мэр оценил как стратегически важное. 

— У мэрии есть свой опыт в этом 
направлении, не всегда он был по-
ложительный, однако сегодня идет 
дискуссия о создании МУК, и мнение 
общественности здесь имеет большое 
значение», — отметил глава города. 
В частности, в пользу создания муни-
ципальной управляющей компании го-
ворит существование в городе жилья, 
которое выпадает из сферы интересов 
коммерческих структур. 

Председатель совета ТОС «Кирово», 
заместитель председателя консульта-
тивного совета по работе с ТОС при 

мэре Новосибирска ирина Фоми-
ЧеВА считает правильным, что новый 
мэр начал выстраивать конструктив-
ный диалог с территориальными орга-
нами общественного самоуправления 
города Новосибирска. 

— Мэру нужно плотнее работать 
с ТОСами, улучшать систему их дея-
тельности и в конструктивном диалоге 
решать все вопросы, — считает Ирина 
Фомичева. — В течение полутора лет 
ТОСы находились «на вольных хле-
бах», были отпущены городской вла-
стью, в результате этого некоторые 
из них попадали под влияние разного 
рода депутатов и коммерческих струк-
тур. У общественников есть желание 
опять начать плотно работать с мэри-
ей. Многие председатели ТОС были 
приятно удивлены и воодушевлены от-
ношением нового мэра к ТОСам.

Анатолий ДмитриеВ
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На фото: 1977 год, слева владимир гордиенко

На фото: постоянный семинар-совеЩание в мэрии с участием представителей тосов
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 такая пРоФессиЯ  в Городском соВеТе

ТОСы объединяют общественность 
для решения конкретных проблем

Сегодня роль погранвойск 
особенно значима

Коммунисты помогли 
сохранить институт 
общественных слу-
шаний в Новосибирске 
На состоявшейся 28 мая сессии городского 
Совета депутаты во втором чтении приняли из-
менения в Положение о публичных слушаниях. 
Большинство нововведений носило технический 
характер, за исключением двух пунктов, кото-
рые фактически лишали жителей города права 
на то, чтобы их позиция была зафиксирована в 
итоговых документах мероприятия. Руководитель 
фракции КПРФ в Горсовете Ренат СулейманоВ 
внес две поправки, которые позволили сохранить 
действующие принципы общественных слушаний. 

В результате предложения депутата-коммуниста были по-
держаны и профильным комитетом по местному самоуправ-
лению, и в итоге — сессией городского Совета. Корреспон-
дент газеты «За народную власть!» узнал у новосибирских 
общественников об их отношении к попыткам поменять пра-
вела проведения общественных слушаний.

Авторы поправок предложили предоставить организато-
рам возможность не включать в итоговые документы слуша-
ний критические высказывания участников. Заключение же 
общественных слушаний предлагается вообще не обсуждать 
с участниками слушаний. То есть, вне зависимости от итогов 
обсуждений заключение будет таким, какое нужно органи-
заторам. 

Данные предложения вполне ожидаемо вызвали протест 
у новосибирской общественности, которая была свидетелем 
проведения прошлогодних слушаний по отмене второго тура 
на выборах мэра, когда общее возмущение участников нико-
им образом не было отражено в итоговом документе слуша-
ний. Новые поправки вообще лишили бы их всякого смысла. 

Лидер новосибирского отделения партии «Демократиче-
ский выбор» Сергей ДьяЧкоВ, комментируя ситуацию 
для «ЗНВ!», подчеркнул, что общественные слушания рабо-
тают тогда, когда депутаты принимают решения, которые бы 
соответствовали реальным запросам общества. По мнению 
Дьячкова, избежать подобных антидемократичных «иннова-
ций» поможет консолидация как оппозиции, так общества в 
целом:

— Консолидация ответственных сил помогает преодолеть 
подобные вещи, — пояснил Сергей Дьячков. — Когда обще-
ство выступает консолидированно, к нему прислушается лю-
бой парламент.

Общественный активист мария трАхАноВА, не еди-
ножды принимавшая участие в общественных слушаниях, 
отмечает, что поправки Рената Сулейманова позволили со-
хранить легитимность слушаний, но все же работа над по-
ложением о слушаниях не должна прекращаться, пока они 
не станут реальным механизмом отражения мнения людей:

— Публичные слушания созданы для того, чтобы позиция 
народа была услышана властями. ЕР «под шумок» инаугура-
ции нового мэра приняла в первом чтении поправки, которые 
фактически сводят к чистой формальности институт публич-
ных слушаний. Поправки Рената Исмаиловича сохранили 
легитимность процедуры слушаний. Я уверена, что в против-
ном случае активные новосибирцы моментально бы потеря-
ли интерес этому институту.

О том, что Горсовет планирует принять две поправки, ко-
торые лишают общественные слушания какого-либо смысла, 
стало известно незадолго до инаугурации нового мэра. И на 
фоне перемен в городской власти эта новость потерялась в 
информационном пространстве и прошла мимо обществен-
ности. 

Анатолий ДмитриеВ

В День пограничника редакция газеты «За народную власть!» 
пообщалась с полковником погранвойск КГБ СССР в отставке 
Владимиром ГОРДИЕНКО, узнала его мнение о нынешнем со-
стоянии дел в погранвойсках и об отличиях службы погранич-
ников по сравнению со временами СССР. 



27 марта 2014 года в Новосибирской 
государственной академии водного 
транспорта состоялась студенческая 
конференция, посвященная 60-летию 
знаменитого похода.

В работе конференции приняли уча-
стие преподаватели, курсанты, студен-
ты академии. В рамках конференции 
были заслушаны доклады и проведена 
встреча учащейся молодежи с одним 
из организаторов и командиром Всесо-
юзного шлюпочного похода, Валерием 
Александровичем мАнеВСким, 
участником Великой Отечественной 
войны, выпускником Новосибирского 
института инженеров водного транс-
порта  1956 года. С приветственными 
речами в адрес командира и его товари-
щей выступили проректор по учебной 
работе НГАВТ СеДых В.А., ведущий 
специалист отдела по военно–патрио-
тической, спортивной работе и связям с 
общественностью Новосибирского реги-
онального отделения ДОСААФ России 
ФеДоСоВА н.С., директор центра 
дополнительного образования «Муже-
ство. Героизм. Воля» при Сибирском 
кадетском корпусе некрАСоВ А.м. 

Что же это был за поход? Представьте 
себе: набережная Оби, парк «Городское 
начало», пролет старого железнодо-
рожного моста. Отсюда, с территории 
водной станции Новосибирска, 60 лет 
назад (23 мая 1954 года) стартовал Все-
союзный шлюпочный поход по марш-
руту Новосибирск — Сталинград. Это 
было путешествие из Азии в Европу 
по семи рекам: Оби, Иртышу, Тоболу, 
Исети, Чусовой, Каме, Волге. Водный 
маршрут в 6400 км (1700 км — против 
течения) пройден 12-ю студентами НИ-
ИВТа на двух морских четырехвесель-
ных шлюпках, преодолевших Уральские 
горы волоком (270 км). Все это за 108 
суток! Посвящен был переход 300-ле-
тию воссоединения Украины с Россией. 

Проект шлюпочного похода был со-
гласован с городским Морским клубом, 
областными и центральными комите-
тами ДОСААФ, ВЛКСМ, Министер-
ством морского и речного флота.

За этим событием следила вся стра-
на. Этому переходу дали название 
«Спортивный подвиг».

В память подвигу художник-мону-
менталист Александр Сергеевич 

ЧерноброВЦеВ разработал про-
ект памятного знака на набережной 
Новосибирска «В честь перехода». На 
памятнике должна была стоять дата 
перехода — 1954 год. Общий вид па-
мятного знака, эскиз которого мне до-
велось увидеть, очень впечатляющ и, 
конечно, в стиле Чернобровцева: мас-
штабен, эстетичен, патриотичен. Кро-
ме того, было издано постановление 
мэрии города Новосибирска о выделе-
нии участка земли под установку этого 
знака. Дело за малым: все довести до 
логического конца, и тогда набереж-
ную нашего города украсит памятник, 
уникальный в масштабах страны. 

 О задачах и значении перехода, 
его трудностях, о том, как встречали  
спортсменов Сталинград, Москва, Но-
восибирск, рассказал В. А. мАнеВ-
Ский. Хочу напомнить, что самому 
младшему участнику перехода было 
19 лет, самому старшему — 29 лет. 
Рекорд сибиряков не побит до сих пор. 

В заключение важно отметить, что 
Всесоюзный шлюпочный поход 1954 
года положил начало замечательной 
традиции студентов НИИВТ-НГАВТ 
совершать походы и путешествия по 
бескрайним просторам нашей Родины. 

председатель оргкомитета  
конференции, зав. музеем  

истории судоходства Сибири  
им. А. п. морозова  

ольга пАноВА 

за народную власть!8
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 строчки из конверта

Мой отчий дом по брёвнышкам 
разбросан
И хладнокровно пущен на дрова,
В соседней засеке безжалостная 
осень
Косым дождём вошла в свои права.

Моя усадьба — словно пепелище,
Вокруг осока да густой бурьян,
Холодный ветер по-хозяйски 
свищет.
Я от тоски щемящей будто пьян.

Исчезло всё: кудрявый клён, 
берёзки,
Смородина и мамины цветы,

У ласточек не выведутся крошки,
Не будет больше прежней красоты.

Как пред иконой, преклонив колени,
Я горсть земли беру дрожащею 
рукой.
Да кто же он такой — коварный 
гений,
Что без войны разрушил  край 
родной?

В пустой деревне вороньё летает,
Да на погосте сгнившие кресты.
Душа моя томится и страдает
От неизбывной страшной пустоты.

Василий CиДороВ

В пустой деревне Шлюпочный поход:
о спортивном подвиге студентов Водного института, совершивших  
в 1954 году поход Новосибирск-Сталинград на шлюпках

 Бесплатные объявления

Куплю
СтАнок  мАрки мп-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
САДоВый уЧАСток на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
нАСтоящий СибирСкий меД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
АВтомобиль Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
АВтомобиль шеВроле-ниВА 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
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.
бАрСуЧий Жир. Тел.8-913-747-78-87.
ВелоСипеД взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
ГАЗоСВАроЧные баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГАрАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
уЧАСток в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки, 
рядом озеро. Телефон 8-913-704-97-68.
Дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
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.
ЗАпЧАСти «Волга» М-21.Тел.8-923-112-69-46.
кАртины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
кВАртиру 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.
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.
пЧелоСемьи вместе с ульями, комплектом суши и др. 
Тел. 8-913-457-73-53, 8-383-330-74-77.
телоЧку.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
уЧАСток садовый 6 соток  по линии электрички, ост. 
«Сады».Тел. 8-913-925-79-67, д. 350-54-46.
уЧАСток 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.
уЧАСток в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.

Прочее
СДАм В АренДу холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
уСлуГи СпеЦтехники: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз, 
самосвал), Газель, кран, трактор. Тел.8-913-391-68-10.
ГруЗопереВоЗки, грузчики. Тел. 380-07-47.
обменяю квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
поЗнАкомлюСь с мужчиной от 40 до 50 лет для созда-
ния семьи. Тел.342-47-97.

 сканворд ответы на кроссворд, №21

 ответы на сканворд, №20

Для чайнворда. 1. Ординатор. 2. Расста-
новка. 3. Администратор. 4. Разногласие. 
5. Евгеника. 6. Арматурщик. 7. Каллима. 
8. Автострада. 9. Аллеманда. 10. Авокадо. 
11. Открытие. 12. Епанча. 13. Андерсен. 
14. Нахлобучка. 15. Аркебуза. 16. Архипе-
лаг. 17. Глаголица. 18. Анненков. 19.Ватер-
пас. 20. Семиотика. 21. Атланта. 22. Аб-
цисса. 23. Арбат. 24. Топаз. 25. Запад. 
26. Дрюон. 27. Налог. 28. Гмыря. 29. Янус. 
30. Сити. 31. Инжир. 32. Роу.
по горизонтали. 37. Глебов. 38. Чацкий. 
39. Рогач. 41. Тартинка. 42. Исландия. 
43. Диканька. 44. Либретто. 45. Танго. 
48. Брутто. 49. Сократ.
по вертикали. 33. Лариса. 34. Модера-
то. 35. Валаамка. 36. Оселок. 39. Рабат. 
40. Число. 46. Андреева. 47. Германий. 
50. Енисей. 51. Горчак.

На фото: встреча с пионерами

60 лет назад, в 1954 году состоялся знаменитый речной по-
ход студентов Водного института. Сегодня мы предлагаем 
вспомнить спортивный подвиг двенадцати новосибирцев.

На фото: участники шлюпочного похода в молотове


