
Представители 
КПРФ считают 
необходимым 
официально при-
знать в России 
террористиче-
ской организа-
цией украинскую 
группировку 
«Правый сектор», 
боевики которой 
принимают непосредственное участие во 
многих резонансных силовых акциях на тер-
ритории Украины, а также готовили тер-
акты на территории Крыма. Коммунисты 
отмечают также необходимость признания 
террористическими организациями кара-
тельные украинские батальоны «Днепр», 
«Донбасс», «Азов». 

Депутаты Госдумы зампредседателя ЦК КПРФ Валерий 
РАшКИН и секретарь ЦК КПРФ Сергей ОБухОВ обрати-
лись к Генеральному прокурору Юрию чАйКе с требова-
нием подать в суд заявление о признании «Правого сектора» 
террористической организацией и внести ее в федеральный 
список организаций, в том числе иностранных и междуна-
родных, признанных судами нашей страны террористиче-
скими. Соответствующее письмо они передали в Генпроку-
ратуру 6 августа.

«В соответствии законом «О противодействии террориз-
му» организация признается террористической и подлежит 
ликвидации (а ее деятельность — запрещению) по решению 
суда на основании заявления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации или подчиненного ему прокурора», — 
отмечают в своем обращении парламентарии.

Они также напоминают, что 3 марта 2014 года СКР было 
возбуждено уголовное дело в отношении лидера «Правого 
сектора» дмитрия яРОшА по ст. 280 УК РФ «Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности». 
Дмитрий Ярош объявлен в международный розыск по линии 
Интерпола. 

1Рынок кредитных карт в Рос-
сии во II квартале вырос на 
4,4% — до 1,086 трлн рублей. 

По сравнению с 2013 годом тем-
пы роста замедлились почти в три 
раза (с 11,5%). Лидерами по раз-
меру портфеля кредитных карт яв-
ляются Сбербанк, «Русский стан-
дарт» и банк «Тиньков кредитные 
системы».

2Рособрнадзор с начала 2014 
года исключил из реестра 160 
лицензий вузов и филиалов 

вузов России, сообщается на сай-
те надзорного ведомства. Также в 
текущем году приостановлено дей-
ствие лицензии в 12 организациях, 
действие одной лицензии было 
возобновлено.

3Лишь десятая часть ино-
странцев, которые находятся 
на территории России, тру-

дятся в стране законно. В 2013 году 
генпрокуратура три раза органи-
зовывала масштабные проверки в 
сфере миграции, в результате вы-
явлено и устранено более 60 тыс. 
нарушений закона.

4Начальник управления ста-
тистики Крыма Ольга Бал-
дина заявила, что перепись 

населения в республике будет про-
ведена с 14 по 25 октября текущего 
года, а ее итоги будут подведены к 
1 мая 2015 года. Последний сплош-
ной опрос населения а Крыму про-
водился в 2001 году.

5В июле в Новосибирской об-
ласти родилось 3739 детей, 
в том числе 44 двойни. Всего 

по количеству родившихся детей 
лидирует Ленинский район, там 
зарегистрировано 439 малышей, 
в Октябрьском районе — 391. 
мальчиков в июле родилось на 130 
больше, чем девочек.

6Новосибирск попал в десятку 
городов России с наибольшей 
частотой угонов автомобилей. 

Коэффициент Новосибирска в пе-
риод с 1 июля 2013 года по 30 июня 
2014 года составил 0,19%. Первые 
три места занимают Самара (0,43 
%), Пермь (0,37%) и Тольятти 
(0,35%). 
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© Левада-Центр. Опрос проведен 18-21 июля 2014 года  по репрезентативной всероссийской вы-
борке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Погрешность не превышает 3,4%

ОПРОС
КАК БЫ ВЫ ЛИЧНО ОТНЕСЛИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ БЕЖЕНЦЫ ИЗ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ ЖИЛИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, СЕЛЕ, 

ПО СОСЕДСТВУ С ВАМИ?

 город первая ПолоСа

КПРФ требует признать 
«Правый сектор» террори-
стической организацией

100 дней Анатолия Локтя
1 августа 2014 года исполнилось сто дней с момента вступления в должность мэра города 
Новосибирска Анатолия ЛоктЯ, мэра-коммуниста, победившего на прямых выборах. Это 
символический рубеж, когда принято подводить первые итоги работы вновь пришедшего к 
власти политика. Главным тезисом предвыборной программы Анатолия Локтя на выборах 
мэра, было — «Сохраним хорошее, сделаем лучше», и он последовательно и системно работает 
над его выполнением. Конечно, за три месяца нельзя осуществить масштабные преобразова-
ния, решить проблемы, копившиеся годами. Это для всех очевидно. Но нужна положительная 
динамика, нужен определенный вектор развития, чтобы новосибирцы увидели, 
что перемены начались. Попробуем объективно проанализировать факты. 



Делегация Новосибирска приняла 
участие в торжествах, посвященных 
празднованию 71-й годовщины осво-
бождения Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков и 448-летию основа-
ния города. Подписание соглашения о 
сотрудничестве между нашими горо-
дами состоялось в рамках торжествен-
ного приема официальных делегаций 
руководством города Орла. 

Среди приглашенных на торжествен-
ные мероприятия — депутаты Госдумы 
от фракци КПРФ Александр АБАЛА-
КОВ, Владимир БОРТКО, Василий 
ИКОННИКОВ, лидер фракции КПРФ 
в Горсовете Новосибирска Ренат Су-
ЛеймАНОВ, руководитель делегации 
города-побратима общины Разград (Ре-
спублика Болгария) Петр СеРгееВ, 
командир подшефного пограничного 
сторожевого корабля 1 ранга «Орел», 
капитан 1 ранга Руслан РОмАшКИН. 

По словам мэра Новосибирска Ана-
толия ЛОКТя, укреплению межрегио-
нальных связей и впредь будет уделять-
ся особое внимание, ведь это позволяет 
не просто обмениваться опытом — зна-
комиться с тем, как решаются похожие 
проблемы в других городах, но и осу-
ществлять совместные экономические 
проекты. 

— Вчера мы подписали документ о 
сотрудничестве Новосибирска и Орла. 
Мы продолжаем политику расширения 
сотрудничества с городами и регио-
нами, направленную на поиск и укре-
пление экономических связей. Орел, 
безусловно, важный город. Праздно-
вание Дня города и Дня освобождения 
Орла, традиционно проводится 5 авгу-
ста и проходит с большим размахом. 
Буквально через несколько минут со-
стоится возложение, в котором будут 
участвовать делегации. Мы привезли 

официальное поздравление от Новоси-
бирска и книгу Героя Советского Союза 
БАКуРОВА — нашего знаменитого 
новосибирца, который участвовал в 
сражении на Орловско-Курской дуге, 
был командиром артиллерийской бата-
реи, старшим лейтенантом. 

Наша делегация провела ряд встреч, 
в том числе с сити-менеджером Орла 
михаилом БеРНИКОВым, с гла-
вой муниципалитета и председателем 
городского Совета Сергеем СТуПИ-
Ным, с исполняющим обязанности гу-
бернатора Вадимом ПОТОмСКИм. 

 Орловская область сегодня — это 
аграрный регион. Здесь ожидается 
очень хороший урожай зерновых в этом 
году. Мы провели переговоры, есть за-
интересованность у наших руководи-
телей предприятий о разных вариантах 
сотрудничества именно в аграрном сек-
торе. У нас в Новосибирской области в 
этом году с урожаем зерновых ситуация 
не слишком хорошая, а здесь, по словам 
и.о. губернатора, должны собрать по 47 
центнеров с гектара. Стоит хорошая по-
года, благоприятная для уборки хлеба. 

Что касается промышленности, то 
в Советское время в Орле были раз-
вернуты оборонные предприятия, но 
сейчас они либо малоэффективны, 
либо вообще перестали существовать. 
Но в связи с последними событиями в 
мире исполняющий обязанности губер-
натора обозначил широкие планы по 
расширению роли промышленности в 
экономике региона. Об этих планах раз-
вития промышленности он докладывал 
недавно президенту. Так как Новоси-
бирск — промышленно развитый город, 
то сотрудничество с Орлом должно за-
вязаться и по этому направлению.

Николай ИВАНОВ

Депутат Госдумы Александр 
АбАлАков прокомментиро-
вал ситуацию c приостанов-
лением деятельности не-
скольких крупных российских 
туроператоров. По мнению 
депутата, подобная ситуация 
— не частный случай, а носит 
системный характер в нашей 
стране.

Напомним, что несколько десятков 
тысяч российских туристов, восполь-
зовавшись услугами туроператора 
«Лабиринт», в результате остались ни 
с чем — 2 августа «Лабиринт» заявил о 
приостановке деятельности. Такая же 
участь постигла и многих других круп-
ных операторов. 

 Как считает депутат Госдумы 
Александр АБАЛАКОВ, крах фирм-
туроператоров — это не единичные 
явления, и их причины носят вполне 
системный характер: 

— Эта ситуация отражает положе-
ние в других секторах экономики, — 
говорит депутат. — Если вспомните 
кризис 2008 года, то сможете провести 
параллель: тогда, как и сейчас, многие 
расходы, затраты людей были необду-
манными. Деньги были, их и бросали 
налево и направо. Кризис 2008 года 
заставил людей задуматься о целесо-
образности своих действий, своих за-

трат. Рынок туризма в этих условиях 
рос быстрыми темпами. Люди ездили 
отдыхать во многие страны, доходы 
компаний росли, росли и сами компа-
нии. Никто не думал о безопасности, 
о том, что в один день все может рух-
нуть. Это очень напоминает пирамиду. 

В то же время, как считает Алек-
сандр Абалаков, ответственность тур-
операторов, а, точнее, ее отсутствие, 
вполне оберегается на государствен-
ном уровне посредством соответству-

ющих законов, пролоббированных в 
Госдуме заинтересованными лицами: 

— Когда принимался закон о страхо-
вании, изначально его целью было обе-
зопасить людей. Однако его принятие 
привело к совершенно противополож-
ному результату. Конкуренция на рын-
ке туроператоров уменьшилась. Круп-
ные фирмы приспособились к новым 
условиям, начав дробиться на мелкие, 
дабы платить меньше страховых взно-
сов, более же мелкие фирмы, суще-
ствовавшие к тому времени, «умерли» 
сами. Раздробившиеся крупные опера-
торы относились к своей деятельности 
все более безответственно. Иными 
словами, закон привел к незащищен-
ности людей, пользующихся услугами 
турфирм. Все это наглядно отражает 
общий процесс организации любой де-
ятельности в России. Попытка обеспе-
чения контроля над туроператорами и 
безопасности туристов оказалась под-
менена программой помощи крупному 
бизнесу, для которого и был написан и 
принят закон, предполагающий много-
численные «лазейки» для ухода от от-
ветственности. Законы, принятые в 
пользу крупных игроков, — это не от-
личительная особенность туристиче-
ского бизнеса, это системная составля-
ющая любой сферы в России сегодня.
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НГУ может войти в 100 
лучших университетов мира
Новосибирский государственный универси-
тет занял 486-е место в испанском рейтин-
ге Webometrics, охватывавшем 22 тысячи 
университетов мира. В июньском топе 500 
университетов мира, составленном сайтом 
«Национальный рейтинг университетов», 
находятся три российских вуза.

В попадании в эту престижную группу Московского госу-
дарственного университета сомневаться не пришлось — он 
занял 122-е место. НГУ за полгода совершил настоящий ры-
вок: если в январе он был 750-м в рейтинге, то теперь он — 
486-й. К слову, Санкт-Петербургский университет, который 
тоже существенно улучшил свои позиции (в январе он был 
506-м), оказался в мировом рейтинге на 6 пунктов ниже НГУ. 
Рейтинг Webometrics оценивает два основных показателя 
работы вузов: публикационная активность и авторитетность 
сайта вуза. Надо отметить, что руководство НГУ всегда с не-
доверием относилось к рейтингам, поскольку они не учиты-
вали взаимодействие университета со структурами СО РАН, 
тесно связанными с университетом (собственно, такую кон-
цепцию создавал еще михаил ЛАВРеНТьеВ). Тем не ме-
нее, столь большой прорыв НГУ в престижном международ-
ном рейтинге воспринимается им положительно. 

Так, депутат Законодательного собрания НСО, препода-
ватель ФМШ НГУ Светлана БАРАм уверена — с таким 
темпом родной вуз может легко войти в топ-100 лучших уни-
верситетов мира: 

— Видите, какой высокий темп показал наш НГУ! При 
этом мы не обращаем внимания на рейтинги — тут важен 
вопрос критериев, параметров. Рейтинги не учитывали, что 
возможностей, которые предоставляет Новосибирский госу-
дарственный университет, нет ни в одном московском или 
питерском вузе — возможностей сразу, будучи студентом, 
работать в науке, заниматься научно-исследовательской де-
ятельностью.

Светлана Барам положительно оценивает новое поколе-
ние будущих студентов НГУ: 

— Физико-математическая школа, где я преподаю, явля-
ется частью университета. Сегодня я провела две лекции в 
рамках Летней школы — таких восторженных глаз я не ви-
дела нигде. Совершенно не почувствовала усталости, так хо-
рошо слушатели восприняли мои лекции.

Иван СТАгИС для сайта KPRFNSK.RU

 образование

Новосибирск и Орел стали 
городами-партнерами
В понедельник, 4 августа было подписано соглашение о со-
трудничестве между Орлом и Новосибирском. Подписи под 
документом поставили мэры-коммунисты Анатолий 
Локоть и Сергей Ступин.

 проблема

Туристический бизнес 
в глубоком пике

— Я являюсь сторонником самых жестких и оперативных 
мер в отношении лиц, организаций и даже государств, пред-
ставляющих реальную угрозу безопасности России и наших 
граждан. Никакие санкции, ноты протеста и причитания по 
поводу «агрессивности» нашей страны не должны нас беспо-
коить и сбивать с толку, — заявил депутат Валерий Рашкин. 

Cекретарь ЦК КПРФ по аналитической работе Сергей 
ОБухОВ считает, что «Правый сектор» и карательные ба-
тальоны должны быть сначала признаны Россией террори-
стическими организациями, а затем МИД по линии ООН 
должен добиться их запрета на международном уровне.

— В России это уже делается — например, через выявле-
ние и конфискацию активов спонсора террористов олигарха 
КОЛОмОйСКОгО. Но те же американцы, в свою очередь, 
вовсю обсуждают чуть ли не выделение грантов «Правому 
сектору». Видимо, на «развитие демократии» в зоне кара-
тельной операции. Если так, то США следует по факту при-
знавать спонсором терроризма, — отметил он.

Бойцы яРОшА не раз участвовали в карательных опе-
рациях против граждан Украины, несогласных с политикой 
новых киевских властей. Кроме того, в СМИ появлялась ин-
формация о том, что Киев формировал из бойцов «Правого 
сектора» так называемые батальоны смерти. 16 июля Ярош 
объявил о создании на базе силового блока «Правого секто-
ра» Добровольческого украинского корпуса «Правого сек-
тора» для «борьбы с московской агрессией, уничтожения 
врагов украинского народа — террористов и сепаратистов, 
возвращения под полный контроль государства Донецкой и 
Луганской областей и Крымского полуострова».

В мае пользователи интернета уже пытались собрать под-
писи под петицией к Совету Безопасности ООН с призывом 
признать «Правый сектор» террористической организацией 
— такой же, как «Аль-Каида». Тогда только за четыре дня свои 
подписи под петицией поставили порядка 57 тыс. человек.

Борис ТРОПИНИН

КПРФ требует признать 
«Правый сектор» террори-
стической организацией



В Новосибирской области 
резко подорожали продукты
Согласно данным Новосибирскстата, рост 
цен на продукты питания с начала 2014 
года составил 7,4%. При этом общий уровень 
инфляции находится на уровне 4,4%.

В группе продовольственных товаров больше всего уве-
личились цены на плодоовощную продукцию: картофель (на 
44,4%), свеклу (на 41,8%), репчатый лук (на 39,5%), капу-
сту (на 37,4%), морковь (на 35,6%). Кроме этого, стали до-
роже говяжья печень (на 35,2%), свинина (на 19,9%), водка 
(на 16,2%), сахар (на 14,6%), сметана (на 13,9%), жирный 
творог (на 13,1%), молоко, рыба мороженая и охлажденная 
лососевых пород (на 11,9%), мясные полуфабрикаты (на 
10%). 

С начала года из наблюдаемых непродовольственных това-
ров подорожали табачные изделия (на 19,1%), велосипеды 
для дошкольников (на 10,2%), блузки для девочек школьно-
го возраста (на 9%), полуботинки мужские из искусствен-
ной кожи (на 8,3%), детские кроссовки (на 8,1%), женские 
осенние сапоги (на 7,7%).. Из медицинских товаров больше 
всего увеличились цены на препараты валидол (на 94%), 
сульфацетамид (на 33,9%) и на ртутный термометр (на 
16,9%). 

Среди платных услуг, оказываемых населению, с начала 
года больше всего подорожало проживание в студенческом 
общежитии (на 30,9%), выросли годовая стоимость полиса 
добровольного страхования жилья от стандартных рисков 
(на 23,8%), цены на авиа— (на 22%) и железнодорожные 
(на 18%) билеты. Из медицинских услуг подорожали лече-
ние кариеса (на 13,8%), из бытовых услуг — ремонт холо-
дильников всех марок и изготовление фото для документов 
(на 9,2%), из услуг связи — абонентская плата за мобиль-
ный Интернет (на 5,7%) и отправка телеграммы (на 5,4%). 

Резкий рост цен на продукты питания прокомментировал 
лидер фракции КПРФ в Совете депутатов города Новосибир-
ска Ренат СуЛеймАНОВ.

— Рост цен на продукты питания отражает общий кри-
зис экономики страны и проблемы сельскохозяйственно-
го производства в Новосибирской области. Опережающая 
инфляция, особенно в продовольственном секторе, ведет 
к снижению реальных доходов населения, особенно мало-
обеспеченных категорий граждан, для которых потребление 
продуктов является основной статьей расходов семейного 
бюджета. Третий год в Новосибирской области — неурожай. 
Предыдущие два года из-за сильных дождей, в этом — из-
за засухи. Низкие урожаи сельскохозяйственных культур 
ведут к значительному росту цен в продовольственном сек-
торе. 

Вступление в ВТО также сказывается на резком подоро-
жании отдельных групп товаров, например, свинины. Кроме 
того, в связи с ситуацией на Украине экономическая война 
с рядом государств в условиях значительной зависимости 
России от иностранного рынка продовольствия также будет 
способствовать дальнейшему повышению цен на продукты 
питания.

Фракция КПРФ в Горсовете на последней июньской сес-
сии поднимала вопрос о ситуации на продовольственном 
рынке Новосибирска и предлагала принять дополнительные 
меры по сдерживанию роста цен. Необходимо организовы-
вать дополнительные сельскохозяйственные ярмарки, про-
дажу товаров сельхозпроизводителями без посредников 
напрямую жителям города, поддерживать сельхозпроизво-
дителей, поскольку муниципальный бюджет участвует в за-
купке продовольственных товаров для школьного питания. 

Борис ТРОПИНИН

Депутаты от фракции КПРФ 
в Госдуме предложили за-
конопроект о запрете закупок 
госзаказчиками иностранных 
товаров. Депутат Государ-
ственной думы вера ГАНЗЯ 
отмечает своевременность 
данного законопроекта. 

По мнению депутатов-коммунистов, 
законопроект будет способствовать 
развитию собственного производства 
в России, препятствовать оттоку круп-
ных капиталов за рубеж и ограничи-
вать попытки иностранных государств 
диктовать нашей стране свои условия. 

Вот как прокомментировала этот за-
конопроект депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Вера гАНзя: 

— Сегодня пора пресекать все про-
вокации, которые связаны с нынешним 
экономическим положением России. 
Как это можно сделать? Мы зависимы 
от поставок продовольствия, промыш-
ленной продукции, комплектующих. 
Это вообще недопустимо! Сегодня нас 
шантажируют в буквальном смысле 
приобретением десантно-вертолетных 
кораблей, французских «Мистралей». 
А мы что, не можем выпускать кораб-
ли? У нас в Советском Союзе были 
серьезные мощности. И сейчас возро-
дить их — это святое дело. Тогда никто 

не посмеет обстреливать нас с терри-
тории сопредельного государства, то-
пать ногами и указывать пальцем, как 
нам поступать, заставлять нас прини-
мать те решения, которые ущемляют 
интересы нашей страны. Мы сегодня 
должны, обязаны извлечь уроки из ны-
нешней ситуации. И никакие санкции 
нам не были бы страшны, если бы мы 
были экономически самостоятельны-
ми. Мы обожглись на интеграции, се-
годня надо делать выводы и развивать 
собственное производство. 

По словам депутата, несмотря на то, 
что в настоящий момент у государства 
ресурсов для полномасштабного раз-
вития отечественного производства 
пока недостаточно, тем не менее, есть 
рычаги, с помощью которых эти ресур-

сы можно нарастить. И эти шаги уже 
неоднократно предлагали коммунисты 
в Госдуме. 

— Что можно в данной ситуации сде-
лать? Во-первых, остановить отток ка-
питала. Те люди, которые вкладывают 
или просто хранят деньги за рубежом, 
скрываясь от налогов, должны инве-
стировать их в собственную эконо-
мику. Второй момент: нужно сегодня 
изыскать средства через увеличение 
НДФЛ, уйти от плоской шкалы на-
логов. И еще можно найти множество 
внутренних ресурсов, которые помо-
гут нам инвестировать, вкладывать 
средства в развитие собственной про-
мышленности и собственного сельско-
го хозяйства.

евгения гЛушАКОВА

Значительно вырос бюджет Новоси-
бирска — на 2,7 млрд. рублей (на 7%). 
Дополнительно, за счет реальной оцен-
ки имущества закрытого несколько лет 
назад ПАТП-8, городской бюджет по-
лучит 459 млн. рублей неналоговых до-
ходов (505 млн. рублей против перво-
начальных 302 млн. рублей). Именно 
за счет бюджета решаются все город-
ские проблемы. За счет этого продол-
жены и расширены многие городские 
программы: 

— завершается строительство 3-го 
моста, завершено благоустройство 
развязки на Южной площади, продол-
жается строительство развязки на ул. 
Петухова; 

— продолжена программа строи-
тельства детских садов — их будет 10 в 
2014 году вместо предполагавшихся 7; 

— выделены дополнительные сред-
ства на рост оплаты труда в бюджет-
ной сфере на 409 млн. рублей; 

— увеличена программа капиталь-
ного ремонта жилого фонда за счет го-
родского бюджета 40/60 до 155,8 млн. 
рублей; 

— продолжены программы внутрик-
вартального благоустройства и замены 
лифтов; 

— продолжается выполнение на-
казов избирателей, данных депутатам 
Совета депутатов Новосибирска. 

 Начато наведение порядка в отрас-
лях городского хозяйства. Выведены 
из состояния банкротства предпри-
ятия муниципального транспорта — 
МКУ «Горэлектротранспорт», ПАТП 
— Начата разработка новой схемы 
движения городского транспорта с 
увеличением доли муниципальных 
перевозок, приняты решения по до-
стройке автовокзала, ищутся вари-
анты по продолжению строительства 
метро. Приняты меры по взысканию в 
бюджет задолженности строительных 
кампаний по аренде земли, достигшей 
колоссальной суммы в 2 млрд. рублей. 

Отменены и приостановлены многие 
решения по точечной застройке, вы-
звавшие справедливое возмущение об-
щественности (предполагаемое строи-
тельство «Макдональдсов» в сквере у 
ГПНТБ, на пл. Калинина, снос клуба 
«Отдых» и Дома спорта на Богдана 
Хмельницкого, возвращена террито-
рия предполагавшейся застройки к 
Нарымскому скверу и т. д.). В городе 
сохранены высокие темпы ввода жилья 
— по итогам первого полугодия сдано 
585 тыс. квадратных метров жилья 
(для сравнения — в Красноярске за 
тот же период сдано 133 тыс. квадрат-
ных метров). Продолжена работа по 
обустройству зеленых зон. Решаются 
проблемы обманутых дольщиков — до 
конца года будет достроено 10 жилых 
домов. 

Все эти хозяйственные успехи стали 
возможны благодаря тому, что была 
сохранена управляемость городом, без 
сбоев и катаклизмов осуществлена 
преемственность власти, начато ка-
дровое обновление мэрии и районных 
администраций. Только на высшие 
должности в мэрии пришли 14 новых 
руководителей из депутатского корпу-
са, бизнеса, управленческих структур, 
представляющих различные политиче-
ские и общественные силы. Конечно, 
здесь возможны кадровые ошибки, от 

которых никто не застрахован, остро 
ощущается нехватка подготовленных 
специалистов. Но процесс формирова-
ния новой команды еще не завершен, 
он будет продолжаться. 

В течение первых 3 месяцев Анато-
лием ЛОКТем выстроены конструк-
тивные взаимоотношения с врио гу-
бернатора и Правительством области, 
Советом депутатов города Новосибир-
ска, что идет на пользу всему город-
скому сообществу. И это тоже можно 
отнести к достижениям новой коман-
ды. На новом уровне начат диалог с 
общественностью города, идет форми-
рование общественных советов по раз-
личным направлениям работы мэрии, 
она стала более открытой и доступной 
(в прямом значении этого слова) для 
новосибирцев. Об этом говорит вырос-
шее вдвое число граждан, побывавших 
на приемах в мэрии и районных адми-
нистрациях. Да и сам мэр Анатолий 
Локоть подает пример открытости — 
135 встреч и поездок по районам, пред-
приятиям, общественным организаци-
ям — неплохой показатель. 

 Расширяется межмуниципальное 
сотрудничество Новосибирска с други-
ми городами, как в рамках Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов, 
так и в новых направлениях. Заключен 
побратимский договор с городом-Ге-
роем Севастополем, расширяется вза-
имодействие с Минском — столицей 
братской Белоруссии, Казанью, Ор-
лом. 

 На наш взгляд,  новому мэру Анато-
лию Локтю пока рано выставлять оцен-
ки. Слишком мал срок его пребывания 
у власти, слишком велик город, ответ-
ственность за который ему доверили 
новосибирцы, слишком значительна 
сила инерции в его огромном хозяй-
стве, слишком много проблем нако-
пилось за последние годы. Но первые 
шаги показали — перемены неизбеж-
ны, Анатолий Локоть готов работать в 
интересах горожан.

Степан РОмАНОВ
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Село не готово 
к евростандартам
В погоне за евростандартами с сельских за-
правок исчез 80-й бензин, на котором работает 
практически вся сельхозтехника. Ресурсоснаб-
жающая организация «Газпромнефть-Новоси-
бирск» факт исчезновения топлива из продажи 
начисто отрицает.

Как рассказал обратившийся в редакцию житель Красно-
зерского района Алексей гАПОНеНКО, уже неделю как 
на основных заправках не продается 80-й бензин. На ряде 
частных он пока еще есть, но на три рубля дороже, чем был 
до недавнего времени. Заправщики активно предлагают се-
лянам пользоваться более дорогим 92-м. Однако большин-
ство сельскохозяйственной техники под него не приспосо-
блено, потому при использовании 92-го рискует выйти из 
строя. Не приспособлены под 92-й и автомобили местных 
жителей, в основном — «Нивы» и старые «Жигули». 

Как предполагают краснозерцы, подобное «новаторство» 
связано с переходом России на евростандарты, о чем неодно-
кратно в СМИ заявляли представители власти. 

А вот у компании «Газпромнефть-Новосибирск» по поводу 
исчезновения бензина совсем другое мнение. 

Приводим комментарий компании редакции «За народную 
власть!»: «Бензин марки АИ-80 реализуется на 33 АЗС сети 
«Газпромнефть» в Новосибирской области в полном объеме, 
в том числе и на автозаправочных станциях в Краснозерском 
районе». Следует отметить, что даже столь лаконичный ком-
ментарий сотрудники пресс-службы компании смогли предо-
ставить, по их словам, только после долгого и тщательного 
согласования с «головным» офисом, расположенным в Санкт-
Петербурге. Подобная «оперативность» настораживает.

Татьяна СТОгОВА

В центре внимания — кадры

29 июля в Здвинском районе прошла отчетно-
выборная конференция местного отделения 
КПРФ. Коммунисты подвели итоги работы за 
два года и дали оценку ситуации в районе.

Основные проблемы района типичны для Новосибирской 
области. Работу, как в районном центре, так и в соседних 
деревнях, найти тяжело. Большинство мужчин трудоспособ-
ного возраста работает вахтовым методом. Молодежь уез-
жает из района, численность населения продолжает сокра-
щаться. На грани закрытия сельские школы, где учащихся 
с каждым годом становится все меньше. Не хватает рабочих 
рук в главной сфере занятости Здвинского района — сель-
ском хозяйстве, поэтому сокращаются и посевные площади, 
и поголовье скота. 

По словам присутствовавшего на конференции секрета-
ря областного комитета КПРФ по организационной работе 
Алексея РуСАКОВА, несмотря на имеющиеся проблемы, 
коммунисты района готовы сражаться: 

— На конференции выступал Николай ПОПеНКО, уча-
ствовавший в довыборах в районный Совет депутатов. Он 
не победил, но показал достойный результат, выступил с 
обстоятельным докладом, назвал свои слабые места. Комму-
нисты намерены участвовать в выборах глав Алексеевского 
и Верх-Каргатского сельсоветов, которые состоятся осенью, 
этот опыт пригодится для кампаний 2015 года. Коммунист 
Юрий КузНецОВ указал на проблемы, которые испыты-
вает районное образование, — с каждым годом не хватает 
как учителей, так и учеников. Конечно, обсудили проблемы 
сельского хозяйства. Люди верят, что только партия способ-
на удержать сельское хозяйство от окончательного развала. 

Первым секретарем райкома вновь избран геннадий хО-
мОВИч. В ближайшие 2 года он намерен решить главную 
проблему районного отделения — кадровую: 

— Мы должны нарастить численность партийных рядов, 
подобрать достойные кадры, которые могли бы бороться за 
посты депутатов и глав сельсоветов. У партии власти ведь 
тоже сильный кадровый голод, так что если мы активизиру-
ем свою работу, то сможем победить.

Иван Стагис для сайта KPRFNSK.RU
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 проблема

Жителям Донбасса, прибыв-
шим в Новосибирск, спасаясь 
от карательной операции 
киевской хунты, в силу несо-
вершенства законодательства 
не удается оформить необхо-
димые для получения статуса 
беженцев и временного про-
живания на территории Рос-
сии документы. Причина — 
российское законодательство, 
не предусмотревшее ситуации 
с переселенцами.

Как рассказывают вынужденные 
переселенцы, проживающие в настоя-
щее время на территории Новосибир-
ской области, для получения статуса 
беженца и разрешения временного 
проживания им необходимо нотари-
ально заверить пакет документов. И 
если с заверкой паспортов проблем не 
возникло, то вот над другими докумен-
тами, в частности, свидетельствами 
о браке и рождении детей, сейчас ло-
мают голову не только переселенцы, 
но также нотариусы и сотрудники ми-
грационной службы. Дело в том, что, 
по украинскому законодательству, 
данные документы выдаются ламини-
рованными, что и стало камнем прет-
кновения — ФМС такие документы 
не принимает. Как быть переселенцам, 
испытавшим на себе «трудности пере-
вода»? Где и кто должен переводить 
документ? А, если удастся перевести, 
заверит ли его нотариус?

— В миграционной службе нам ска-
зали: «Ищите нотариуса, который со-
гласится ваши документы заверить, 
тогда, возможно, мы их у вас примем», 

— рассказывает ВАЛеНТИНА, одна 
из переселенцев, — уже несколько 
нотариусов нам отказали, ссылаясь на 
то, что подобное не предусмотрено за-
коном. Где искать других, которые не 
откажут, мы не знаем.

Надежду на «доброго нотариуса» 
подтверждают и в самом Управлении 
миграционной службы по Новосибир-
ской области.

— Если нотариус войдет в положе-
ние людей и все же заверит документ, 
а переводчик его переведет, мы при-
мем, — говорит замначальника отдела 
оформления разрешений на временное 
проживание, видов на жительство и 
вопросов гражданства УМСФ Ната-
лья ИСАеВА. — Такие случаи уже 
имели место. Документ, не на русском 
языке, по закону принять не можем. 

Заниматься переводом может только 
специалист, имеющий соответствую-
щую лицензию. Насколько мне извест-
но, подобные специалисты работают 
при нотариальных конторах.

Даже из этих слов замначальника 
отдела УФМС видно, что перспектива 
получить разрешение на временное 
проживание и необходимый статус бе-
женца для переселенцев с ламиниро-
ванными документами не на русском 
языке — весьма призрачна. А ведь по-
иск квалифицированного переводчика, 
доброго нотариуса, благословения ми-
грационной службы — это далеко не 
полная полоса бюрократических пре-
пятствий, которую вынуждены пре-
одолевать вынужденные переселенцы.

евгения гЛушАКОВА

В сентябре 2013 года в тя-
желой борьбе за пост главы 
Березовского сельсовета 
Ордынского района победу 
одержал коммунист Алек-
сандр Стрещенко, по ряду 
причин шедший как самовы-
движенец. За это время ему 
удалось сделать многое.

— Александр михайлович, в сен-
тябре 2013 года Вы стали главой 
сельсовета, и сразу же пришлось 
проводить ответственное меро-
приятие — подготовку к отопи-
тельному сезону. удалось ли Вам и 
Вашей команде подготовить село к 
зиме? 

— Удалось. Сразу сконцентрировали 
все внимание именно на подготовке к 
зиме, стартовали с 25-го сентября. Я 
лично проверял все проблемные места, 
контролировал ситуацию. За эту зиму 
не было ни одного серьезного аварий-
ного момента. 

— Одним из факторов, обеспечив-
ших Вашу победу, называли Вашу 
программу, составленную на осно-
ве наказов избирателей, личного 
общения с жителями. Понятно, что 
всю ее воплотить за полгода невоз-
можно, но что удалось сделать за 
это время? 

— Ко Дню защиты детей мы открыли 
новую детскую площадку. Выиграли 
грант губернатора, Ордынский лесхоз 
оказал спонсорскую помощь — предо-
ставил деревянные элементы на сумму 
35 тысяч рублей. Из бюджета района и 

сельсовета на это не было затрачено ни 
рубля. В поселке Степном в июле сде-
лали 450 метров дороги — глиняная 
подушка с щебнем. До этого дороги в 
поселке не было вообще, если пройдет 
дождь — все, не проехать, в магазин 
продавщица с мужем продукты на себе 
таскали. В Березовке и Степном доби-
лись стопроцентного освещения улиц, 
каждая перегоревшая лампочка тут же 
заменяется. Занимаемся озеленением 
Березовки — в центре села сделали 
клумбы. 

Очень важным делом, которым я сей-
час занимаюсь, является оформление в 
муниципальную собственность дорог, 
которые сейчас являются бесхозными, 
невостребованных земельных долей 
— около 600 га. К 26 августа должны 
добиться перехода в муниципальную 
собственность 8 долей. Для выполне-

ния социальных обязательств работа-
ем над увеличением доходной части 
бюджета — за счет поступления нало-
говых платежей и арендной платы. 

— Какие отношения у Вас с район-
ной администрацией, обществен-
ными организациями? 

— С отделами и специалистами адми-
нистрации Ордынского района у нас 
хорошие, рабочие отношения, они нам 
часто помогают. Нашими товарищами 
стала ветеранская организация Бере-
зовского сельсовета. Совет ветеранов 
предоставил мне информацию о наших 
заслуженных людях, теперь каждого 
из них по достижении 70-летнего воз-
раста и старше я поздравляю лично, 
вручаю подарок от администрации.

— Победа Анатолия Локтя на вы-
борах мэра Новосибирска оказала 
какое-то воздействие на ситуацию 
в районе и сельсовете? 

— Конечно! Хотя Ордынский район 
находится в 80 километрах от Новоси-
бирска, но победа Анатолия Евгенье-
вича всколыхнула село. Меня с этой 
победой поздравляли люди и из Бере-
зовского сельсовета, и из района. То, 
что в мегаполисе победил коммунист, 
— это о многом говорит. Конечно, но-
вому мэру будет нелегко, пробивать 
какие-то свежие идеи всегда трудно. 
Но надо держаться! 

— Какие у Вас планы на будущее? 

— Развивать и улучшать территорию, 
выполнять наказы, данные жителями. 
Лимит доверия пока есть, его надо 
оправдывать.

Иван СТАгИС 
для KPRFNSK.RU
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Тимирязевский сквер бу-
дет облагорожен к осени

Об этом заявили глава Центрального округа 
Новосибирска Сергей кАнунников и на-
чальник «Горзеленхоза» Андрей ХрАмов. 
Этого же на протяжении долгих лет доби-
ваются и местные жители при поддержке 
депутатов-коммунистов.

— Когда в начале 90-х я вернулся из армии, пришел в 
ужас, — рассказывает общественный активист, местный 
житель Юрий зИмИН. — Наш любимый зеленый уголок, 
где произрастают редкие реликтовые деревья, превратился в 
помойку. В какие только инстанции я не писал обращения, 
разве что президенту лично не писал, толку никакого. 

Юрий Зимин, говоря о столь «чудесном» превращении 
сквера, имеет, в первую очередь, в виду железные гаражи, 
которые особо предприимчивые жители города поставили на 
территории сквера. Последствия вскоре дали о себе знать. 
Горы мусора, нечистоты — такая картина открывается сразу 
после входа сюда. 

То, что сквер находится в более чем удручающем состоя-
нии, признают и представители городской власти, в частно-
сти, глава Центрального округа Новосибирска Сергей КА-
НуННИКОВ и директор «Горзеленхоза» Андрей хРАмОВ. 

По словам Сергея Канунникова, участвовавшего в выезд-
ном совещании, на котором решалась судьба сквера, мэрия в 
настоящий момент уже включилась в работу по восстановле-
нию любимого новосибирцами зеленого уголка — в настоя-
щее время уже демонтировано несколько десятков гаражей. 
Окончательно же расчистить как от них, так и от мусорных 
завалов территорию сквера планируется к осени, на что из 
городского бюджета выделено полмиллиона рублей. Рабо-
ты по высадкам деревьев и дальнейшему облагораживанию 
— ремонту сцены, лавочек, прокладке тропинок — берет 
на себя «Горзеленхоз». Однако проект реконструкции скве-
ра, по предложению депутатов Заксобрания, коммунистов 
Валерия СИНеНКО и Артема СКАТОВА, должен быть 
вынесен на суд общественности в рамках «круглого стола», 
чтобы не получилось так, что в сквере наводятся какие-то 
новые порядки без учета мнения самих горожан.

Татьяна СТОгОВА для сайта KPRFNSK.RU

1 августа завершилось двух-
недельное пикетирование 
районными отделениями 
КПРФ консульства Украины 
в Новосибирске. Финальные 
пикеты провели Централь-
ное и Советское районные 
отделения КПРФ.

В последний день июля Центральное 
местное отделение КПРФ провело пи-
кет у здания консульства Украины. Как 
считают участники пикета, эта акция 
должна отразить позицию райкома по 
ситуации на Украине. Конечно, в первую 
очередь позиция райкома выразилась в 
конкретных делах. Первый секретарь 
Центрального районного комитета 
КПРФ Сергей ПеРеПечИН сообщил, 
что его товарищи собрали 62 тысячи ру-
блей в фонд помощи Донбассу: 

— Райком не остается в стороне от 
трагедии на Украине, собираем деньги, 
вещи для беженцев из Донбасса. Тем 
более, что Дом ветеранов, куда посе-
лили беженцев, находится на террито-
рии Центрального района. Как тут не 
помочь?

Дом ветеранов, в котором размести-
лись около 60 человек, расположен по 
адресу ул. Горького, 91. Беженцам пре-
жде всего требуются посуда, одежда и 
обувь больших размеров, бытовые при-
боры, мебель и т.д. 

Советское районное отделение 
КПРФ, проводившее пикет 1 августа, 
собрало 60 тысяч рублей в фонд по-
мощи жителям Донбасса. По словам 
первого секретаря райкома Анатолия 

КАзАКА, люди в Академгородке в 
большинстве своем настроены за ско-
рейшее установление мира на Украине. 

Основной задачей пикета было до-
несение до консульства позиции рай-
кома. С этой целью было составлено 
обращение на имя консула Украины 
в Новосибирске, призывающее пре-
кратить кровопролитие и остановить 
агрессию Киева против народа Донбас-
са. Анатолий Казак, в сопровождении 
молодых коммунистов Василия БРО-
децКОгО и Ильи мИгуЛеВА, по-
нес обращение в консульство. 

Трудно было поверить, что офици-
альный представитель Украины вый-
дет навстречу коммунистам, особенно 
после того, как аналогичная попытка 
заельцовских товарищей закончилась 
неудачно. Но тем не менее, через пять 
минут дверь консульства открылась, и 
из нее вышла консул диана ИВАНО-
ВА, которая и приняла у пикетчиков 
экземпляр обращения.

— Обращение отражает позицию не 
только райкома, но и всех коммуни-
стов, всех жителей Советского райо-
на, — сказал Анатолий Казак. — Ведь 
нас многое связывает. Основатель СО 
РАН михаил ЛАВРеНТьеВ, кото-
рого мы очень уважаем, был директо-
ром Института математики в Киеве. 
Поэтому мы очень встревожены ситу-
ацией на Украине.

Что касается госпожи Ивановой, 
то она, со своей стороны, признала, 
что давно пора прекратить кровопро-
литие. Вот только понимание мира у 
сторон получилось разным, поскольку 
вхождение Крыма в Россию по итогам 
референдума Диана Иванова назвала 
оккупацией. Тем не менее, она обеща-
ла передать обращение генеральному 
консулу, который сейчас находится в 
отъезде.

Борис ТРОПИНИН

— Николай Владимирович, ска-
жите, чем мошково отличается от 
остальных населенных пунктов 
Новосибирской области?

— Мошково — очень перспективная 
территория, обладающая логистиче-
скими преимуществами, тут проходят 
и федеральная автотрасса, и железная 
дорога. Поэтому здесь наблюдается 
естественный прирост населения, ад-
министрация оформляет земли под ин-
дивидуальное дачное строительство. 
Мошково обладает инвестиционной 
привлекательностью — сейчас ведем 
переговоры по открытию в поселке 
производства лакокрасочных товаров. 
Необходимо создать условия, чтобы 
развитие продолжалось и дальше.

— Вы — заместитель главы адми-
нистрации поселка. Скажите, какие 
Ваши достижения на этом посту Вы 

бы могли особенно отметить?

— Я специалист в сфере ЖКХ, окончил 
курсы по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством, участвовал в 
семинарах по этим вопросам, поэтому 
в администрации решал как раз во-
просы этого характера. Считаю своим 
достижением, например, что удалось 
сохранить ТСЖ на улице Западной. 
Там не было руководства, пришлось 
возглавить это ТСЖ — 8 пятиэтажных 
и 4 двухэтажных дома, для поселка 
это прилично. Сейчас ТСЖ не имеет 
долгов, стабильно вносятся комму-
нальные платежи, провели капиталь-
ный ремонт одного дома по программе 
модернизации домов. 

— Как Вы оцениваете работу ны-
нешнего главы мошково?

— Николая Сергеевича ЛеБеде-
ВА я считаю своим учителем и настав-
ником. Я восхищаюсь его работой, по-
зволившей за 4,5 года столько сделать 
для людей. Сейчас вот, например, мы 
вместе занимаемся синхронизацией 
подключения частного сектора к газу 
— очень ответственная работа. Гото-
вится аукцион на проведение работ по 
строительству газовой котельной на 
улице Западной, стоимость работ — 
50 миллионов руб-лей. Мы чувствуем 

поддержку людей, которые благодаря 
работе Николая Сергеевича увидели 
— коммунисты способны на реальные 
дела. Именно поэтому я иду на выборы 
от Коммунистической партии.

— Вы часто общаетесь с населени-
ем. На Ваш взгляд, чего ждут люди 
от нового главы мошково?

— В первую очередь — профессиона-
лизма. Глава должен работать 24 часа 
в сутки и нести ответственность бук-
вально за все. Мне за 4,5 года удалось 
приобрести опыт подобной работы, 
люди меня знают. Моя молодость их 
не пугает, напротив, жители Мошково 
хотят, чтобы их глава был энергичным 
и работоспособным. Будем стараться.

Иван СТАгИС
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Мошково: Коммунисты 
способны на реальные дела

Колывань — Новосибирск:  
Коммунисты добились воз-
вращения трех автобусных 
рейсов
Отмена нескольких автобусных рейсов «Ко-
лывань — Новосибирск» вызвала возмущение 
жителей Колывани и Колыванского района. 
После вмешательства коммунистов рейсы боли 
возвращены.

Как рассказывает кандидат в главы рабочего поселка Колы-
вань Алексей АСТАфьеВ, неделю назад неожиданно исчез-
ли сразу три автобусных рейса «Колывань — Новосибирск». 
Это не могло не вызвать возмущение колыванцев: в районе 
очень остро стоит проблема нехватки рабочих мест, поэтому 
многие местные жители работают в областном центре. Сотни 
человек подписались под обращением к коммунистам с прось-
бой вернуть автобусы. Коммунисты передали обращение ис-
полняющему обязанности губернатора области Владимиру 
гОРОдецКОму и в региональное министерство транспорт-
ных перевозок. И вот на днях рейсы были возвращены. 

— Причина, по которой хотели их отменить, — коммен-
тирует Алексей Астафьев, — это, во-первых, лоббирование 
интересов частников-перевозчиков, нежелание создавать им 
конкуренцию. А, во-вторых, это якобы тот факт, что автобу-
сы ездят едва ли не пустыми. Это неправда. Более того, меня 
как кандидата в главы поселка жители при встречах просят 
ввести еще несколько дополнительных рейсов. Этот вопрос 
я намерен решить в случае своей победы на выборах.

евгения гЛушАКОВА 

Всем миром 
поможем Донбассу

Победа в 2009 году на выборах главы рабочего поселка Мош-
ково коммуниста Николая лебедевА открыла череду побед 
кандидатов от КПРФ на выборах руководителей исполнитель-
ной власти разных уровней. Николаю Лебедеву удалось сфор-
мировать работоспособную команду, к которой принадлежит 
его заместитель Николай ЗАвАлишиН.

На фото: решено: сквер преобрАзится!
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Составил Аркадий КОНеВ

 строчки из конверта

Россия, Россия! Нет слова дороже!
Россия, Россия! Пусть бог нам поможет
Ее возродить небывалую силу, 
Вовек утвердить дорогую Россию!
Непросто, конечно, такого добиться,
Чтоб мог россиянин Россией гордиться.
Тогда за работу! Начнем все сначала,
Чтоб слово «Россия» опять зазвучало!
Страну уберечь от дефолта, развала.
Работать ! Работать! Но этого мало!
Чтоб стала Россия богатой и сильной,
Так надо Россию нам сделать единой!
Пусть прочный достаток в Россию вернется,
Ведь это в сердцах у людей отзовется
И пенсии — в срок, и зарплата — что надо!
Стабильность страны для любого награда.
Чтоб вновь человек в свое счастье поверил,
Наш юг укрепить, не забыть и про север.
Чтоб каждый шел твердо в работе и жизни,
И видел заботу России — Отчизны!

Нина ПеВНеВА

Россия

От всей души, тепло и сердечно поздравляем с днем рож-
дения наших товарищей: демИНА Валерия Николаеви-
ча, дуБИНИНу Раису Ивановну, РАКИТяНСКуЮ 
Веру Николаевну, ИЛЮЩеНКО Любовь Ивановну, 
БеССмеРТНуЮ Светлану Николаевну, мАйОРОВА 
Александра мангутовича, КОЛеСНИК Николая Пе-
тровича. Желаем им крепкого здоровья, верных друзей и то-
варищей, семейного благополучия, неиссякаемой энергии!

Краснозерский РК КПРф

2 августа свое 80-летие отметил емеЛИН данил ма-
карович. Несмотря на солидный возраст, он является очень 
активным членом первичной организации КПРФ в р.п. Стан-
ционно-Ояшинский. Вступив в ряды КПСС в 1959 году, он 
никогда не отступал от своих идейных убеждений и с первых 
дней восстановления КПРФ принимал активное участие в 
воссоздании поселковой партийной организации, в том чис-
ле несколько лет в должности ее секретаря. Долгое время 
Данил Макарович работал главным агрономом в совхозе, 
затем директором и преподавателем вечерней сменной шко-
лы. Принципиальный человек, он не только добросовестно 
исполнял свои производственные обязанности, но и всегда 
активно занимался общественной работой: и во время прове-
дения выборных кампаний, и при распространении газет, и 
при проведении агитационной работы среди жителей посел-
ка. Всегда пользовался уважением товарищей и авторитетом 
в своих коллективах.

 Коммунисты поселковой первичной организации КПРФ 
Ст.–Ояшинский, Мошковский РК КПРФ, товарищи по пар-
тии поздравляют Емелина Данила Макаровича с его юбиле-
ем, желают ему доброго здоровья и дальнейшего активного 
участия в нашей партийной работе.
 Станционно-Ояшинское первичное отделение КПРф 

 мошковский РК КПРф

Прочитал — передай товарищу!

 бесплатные объявления

 письмо в номер

 спорт

 ответы на сканворд, №31

Взяться за перо заставила 
очередная издевка президен-
та и правительства — до-
бавка к пенсии в размере 175 
рублей. Даже «нищие» пенси-
онеры считают эту подачку 
просто издевательской.

Президент позаботился о своей зар-
плате и председателя правительства, 
удвоив ее, да министров с депутатами 
одарил. А мы, проработавшие на про-
изводстве по 40 лет и более, создав-

шие потенциал страны, остаемся, по-
прежнему, за чертой бедности.

Президент с гордостью заявляет, 
что наша Россия является социальным 
государством, где каждый гражданин 
имеет право на пользование ресурса-
ми страны. А на деле получается, все 
ресурсы принадлежат кучке милли-
ардеров (135 человек) и около 1000 
миллионеров, которые захватили все 
богатства страны и купаются в роско-
ши на заморских виллах.

Воров и мошенников власть старает-
ся увести от наказания таких, как быв-

ший министр обороны СеРдЮКОВ и 
его подручная ВАСИЛьеВА, нанес-
шие многомиллиардный ущерб стране 
и обороноспособности. Им вменяют 
только халатность, а простого работя-
гу за малейшую халатность сажают в 
тюрьму.

Мне сейчас 75 лет, и грустно созна-
вать, что ты уже не нужен стране, стал 
лишним человеком. Одна «радость» — 
новое повышение тарифов ЖКХ.

ПАПуЛОВ Павел Иванович,

житель Первомайского района

Известный новосибирский 
врач-диетолог, руководи-
тель «Сибирского феде-
рального центра оздорови-
тельного питания» Яков 
новоСеЛов собрал полный 
комплект наград на про-
шедшем в Тольятти Кубке 
России по практической 
стрельбе. 

яков НОВОСеЛОВ занял третье 
место в личном зачете, завоевал сере-
бро в дульной стрельбе и выиграл Кубок 
России в командном зачете, выполнив 
норматив мастера спорта. Коммунист 
стал третьим мастером спорта по прак-
тической стрельбе в Новосибирске. Ре-
дакция газеты «За народную власть!» 
поздравляет Якова Борисовича с этим 
выдающимся достижением и желает 
дальнейших спортивных успехов. 

Виктор ЛАЛеНКОВ

Сколько можно кормить олигархов?

Коммунист выиграл Кубок России 
по практической стрельбе

 поздравляют товарищи

разное
гАзеЛь, гРузчИКИ. Тел. 380-07-47.
ИЩу РАБОТу газоэлектросварщика (разовую).
Тел. 8-913-782-55-17.

Продам
ВАз 21074, 2012 г. Пробег 20 т. км. Тел. 8-953-772-15-35.
1-КОмНАТНуЮ КВАРТИРу в центре Ордынска, 37 кв.м. 
с удобствами плюс небольшой участок, летний водопровод. 
Тел. 8-953-772-15-35.
АВТОПРИцеП б/док. на легковую, новый , самодельный. 
8-953-772-15-35.
дАчу вблизи Обского моря со всеми постройками, 
участок 7 соток, свет, вода, парковка. 8-983-136-81-31. 
Нина Дмитриевна.
шКуРКИ КРОЛИКОВ невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЭКСКАВАТОР-ПОгРузчИК ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
12 СОТОК земЛИ в собственность в садовом обще-
стве «Ольха». Ост «Геодезическая» (Плотниково). 
Тел. 8-913-937-39-04.
ПОЛдОмА в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8-951-374-53-10.
НАСТОяЩИй СИБИРСКИй мед и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8-905-936-46-23. Евгений. 

ПО гОРИзОНТАЛИ: 1. Лошадиный 
смех. 4. Дармовщина. 9. Время перекура 
для театралов. 10. Отсутствует у смеха ду-
рачины. 15. Кинолог по-царски. 16. Русская 
народная сказка о звериной коммуналке. 
17. Громкоголосая обезьяна. 18. «Нерв» ги-
тары. 20. Визит с понятыми. 21. Фома неве-
рующий, но не апостол. 25. Бросовый эле-
мент судна. 26. «Бродячий» полуфабрикат 
для самогона. 28. «Кисть» ноги. 29. В Че-
хии ставится в гараж, а вот у нас — в угол. 
35. Плавающий дом для умки. 36. Хвойный 
город. 37. Брат талисмана. 40. Транспорт, 
имеющий «голову» и «хвост». 42. Дедушка 
ксерокса. 43. Источник информации, на ко-
торый норовят накинуть платок. 44. «Дро-
жащее» музыкальное произведение. 
45. Букет от японки. 46. «Неприкольные» 
серьги. 47. Селедка — «гном».

ПО ВеРТИКАЛИ: 2. Переросток. 
3. Имя главного советского кукурузовода. 

 кроссворд

На фото: нА огневом рубеже яков новоселов

Практическая стрельба — вид стрелкового спорта, имеющий целью усво-
ение и выработку приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям 
применения огнестрельного оружия. Девизом практической стрельбы явля-
ется: DILIGENTIA — VIS — CELERITAS (Точность — Мощность — Скорость), то 
есть, спортсмену предписывается умение точной и скоростной стрельбы из 
мощного оружия.

спрАвкА «ЗНв»

5. Поэзия, вышибающая слезу. 6. Омраче-
ние дня. 7. Шапочная крыса. 8. Школьный 
ябедник в виде тетради. 11. Чувство, подби-
вающее дуть на воду обжегшегося на молоке. 
12. Музыкальный символ плохого состояния 
дел. 13. Здравая утрата. 14. Медик-потро-
шитель. 19. Лошадиный убийца. 22. «Тор-
моз» по жизни. 23. Ноготворная дорожка. 

24. Субъект-редиска. 27. «Супермаркет» в 
деревне. 30. «Магазин» ото всех болезней. 
31. Прилипание, клеющая способность. 
32. Равнина-высотница. 33. Дала глазки цве-
там. 34. Изгородь, на которую наводят тень. 
38. Подельщик прихлопа. 39. 100 граммов 
хохмы. 41. Суточный предохранитель зубов. 
43. Тот, кто видит своего издалека.


