
Выступление депутата 
Госдумы Бориса Ка-
шина на пленарном 
заседании 11 ноября 
по проекту закона о 
поправке к Конститу-
ции РФ «Об Админи-
страции Президента 
Российской Феде-
рации», внесенному 
фракцией КПРФ.

— Уважаемые депута-
ты! Для коммунистов, и 
не только для нас, очевид-
но, что недостатки сложившейся политической системы и 
дефекты механизма принятия государственных решений 
тормозят развитие страны. Для исправления положения 
необходимы изменения в законодательстве, в том числе и 
конституционные. Их цель: обеспечить учет общественных 
интересов и выбор оптимального варианта при принятии го-
сударственных решений, поставить заслон волюнтаризму.

Фракция КПРФ вносит на рассмотрение Государственной 
думы проект поправки к Конституции, которая предлагает за-
крепление в Основном Законе страны нормы о согласовании 
Положения об Администрации Президента с парламентом.

С нашей точки зрения, именно практика принятия реше-
ний российской властью и, главное, результаты принятия 
этих решений убедительно говорят о необходимости ис-
правления политического механизма. Фактически в России 
сложилось два «правительства»: одно — официальное, бес-
помощное и безынициативное, а второе (в лице окружения 
Президента, руководства его Администрации) — располага-
ющее реальной властью, но остающееся в тени и не несущее 
ответственности за инициированные им решения.

депутат Государственной думы 
Российской Федерации Борис Кашин

1Минстрой, Минприроды и 
Минэкономики России подго-
товили обновленную версию 

законопроекта «Об отходах про-
изводства и потребления». В по-
следнем варианте предложено 
включить стоимость переработки 
и размещения отходов в счет обя-
зательных к оплате услуг ЖКХ.

2У РЖД не хватает средств на 
финансирование инвестпро-
граммы до 2020 года. Поло-

вину всех расходов в размере 1,4 
трлн рублей компания просит у 
государства. В целом инвестпро-
грамма «Российских железных 
дорог» до 2020 года составит 2,89 
трлн рублей.

3Россияне начали ощущать 
последствия запрета на по-
ставки продовольствия, вве-

денного в ответ на западные санк-
ции. Число россиян, одобряющих 
продовольственное эмбарго, сни-
зилось до 73%, а число тех, у кого 
санкции не вызвали проблем с пи-
танием, уменьшилось до 52%.

4Банк России с 10 ноября от-
менил коридор бивалютной 
корзины и регулярные интер-

венции на границах коридора и за 
его пределами. В результате реа-
лизации принятого решения фор-
мирование курса рубля будет про-
исходить под влиянием рыночных 
факторов.

5Чистый отток капитала из 
России с начала года превы-
сил 110 млрд долларов, что 

превышает все прогнозы ЦБ и 
Минэкономразвития. Только в ок-
тябре чистый отток капитала пре-
высил 25 млрд долларов. Общий 
прогноз по итогам 2014 года со-
ставляет 120 млрд.

6«автоВаЗ» запустил произ-
водство на полную мощность 
в связи с ростом спроса на ав-

томобили Lada. По итогам октября 
2014 года продажи «автоВаЗа» 
выросли на 4,7% по сравнению с 
месяцем ранее. Самой продавае-
мой моделью стала Lada Granta.
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КАК ВАм КАжется, Кем сеГОдня яВляется 
КитАй для РОссии?

 прямая речь

Борис Кашин: 
недостатки политиче-
ской системы тормозят 
развитие страны

Новосибирск под 
красными знаменами
7 ноября в Новосибирске состоялись торжественные шествие и митинг, в которых приняли 
участие три тысячи горожан, включая мэра города Анатолия Локтя, депутатов Госдумы 
Веру ГАнзя и Александра АбАЛАкоВА, руководителей фракции КПРФ в Горсовете и Заксо-
брании Рената СуЛеймАноВА и Владимира кАРпоВА.
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ношению к нашим народам со сторо-
ны власти капитала. Исторический 
пример этой победоносной для народа 
борьбы под руководством Ленина 
и партии большевиков в нашем госу-
дарстве уже есть. И потому, конечно, 
финальным аккордом шествия перед 
началом митинга стало возложение 
цветов к памятнику Ленину от благо-
дарных потомков, жителей нашего го-
рода, после чего начался праздничный 
митинг. Открывая митинг, лидер ново-
сибирских коммунистов Анатолий Ло-
коть напомнил товарищам об историче-
ских событиях, которые свершились в 
этот день, — Октябрьская Революция 
в 1917-м, парад на Красной площади 
в 1941-м, освобождение Киева в 1943 
году. Как и любой советский человек, 
сказал Анатолий Локоть, мы не забу-
дем казнь комсомольцев Краснодона, 
расстрелянных гитлеровцами. Сейчас 
фашизм снова поднимает голову. И по-
тому, по мнению мэра Новосибирска, 
день 7 Ноября должен вернуть себе 
статус государственного праздника:

 — Мы убеждены — надо вернуть 7 
Ноября в качестве праздника, потому 
что этот день — день подлинного на-
родного единства.

Об этом же заявила и депутат Госду-
мы Вера Ганзя, вспоминая советские 
времена, когда с уверенностью смотре-
ли в завтрашний день, чего не скажешь 
о сегодняшнем времени.

Александр Абалаков напомнил со-
бравшимся, что время Советского 
Союза — это время побед: победа в 

Гражданской войне, трудовые первые 
пятилетки, победа в Великой Отече-
ственной войне, полет человека в кос-
мос. В этом ряду, по мнению депутата, 
может смело стоять победа левых сил 
на выборах мэра Новосибирска. А за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания, лидер фракции КПРФ в 
областном собрании Владимир КаР-
ПОВ поделился воспоминаниями из 
нашей недавней истории, рассказав об 
опыте работы коммунистов в постсо-
ветской буржуазной России:

— Вставал вопрос: «Что делать?». 
Тогда наш лидер, Виктор КУЗне-
ЦОВ, сказал: сколько бы нас ни было, 
мы должны защищать права трудящих-
ся. Этими принципами руководствуют-
ся все депутаты-коммунисты Новоси-
бирска и Новосибирской области.

Об историческом значении даты 
7 Ноября и ее актуальности сегодня 

новосибирцам напомнили в своих вы-
ступлениях первый секретарь ЛКСМ 
Роман ЯКОВЛеВ, активист КПРФ 
из Калининского района илья РЯС-
нОВ, руководитель общественной 
организации «Русский мир», объеди-
няющей переселенцев с Украины, Ян 
БОГУТО, председатель контрольной 
комиссии обкома КПРФ николай 
ТеЛьПУХОВСКий, активист РКРП 
Олег МеЦЛеР и руководитель об-
ластного отделения РКСМ никита 
РыЖКОВ. 

После завершения выступлений ли-
дер фракции КПРФ в Совете депутатов 
Новосибирска, второй секретарь Ново-
сибирского областного комитета КПРФ 
Ренат СУЛейМанОВ зачитал резо-
люцию, принятую единогласно.

евгения ГЛУшаКОВа

около 200 человек — члены КПРФ, 
РКСМ, ЛКСМ и просто неравнодушные 
жители города. На состоявшимся затем 
митинге выступавшие коснулись столь 
злободневной для Академгородка темы, 
как разрушение отечественной науки 
силами новоявленных реформаторов, 
о чем высказались первый секретарь 
райкома анатолий КаЗаК, предсе-
датель профсоюза ННЦ СО РАН ана-
толий ПОПКОВ, глава общественной 
организации «Защитим город-лес Ака-
демгородок!» Татьяна КУнина. И 
в качестве альтернативы такому губи-
тельному не только для науки, но и для 
государства курса участники митинга 
— депутат Горсовета алексей МеД-
ВеДеВ, активисты комсомольских ор-
ганизаций никита РыЖКОВ и илья 
КУРЗенКОВ — назвали именно соци-
алистический строй.

КРаСнООБСК (Новосибирский 
район). В полдень на площади возле от-
деления связи выстроились в колонну 
три автомашины и под красными флага-
ми начали движение. Через усилитель 
в машине произносились призывы ЦК 
КПРФ. Несколько раз в течение двух 
часов колонна проехала по всему науч-
ному городку с остановками в людных 
местах. По всему маршруту из мега-
фона лилась музыка, звучали револю-
ционные, советские, патриотические 
песни. Это привлекло внимание насе-
ления. Из машин было видно, как про-
хожие с радостными лицами приветли-
во махали руками. Встречные машины 
приветствовали колонну сигналами. 

МОшКОВО. Около Дома культуры 
в рабочем поселке Мошково прошел 

торжественный митинг коммунистов 
района, посвященный 97-й годовщине 
Великого Октября. Перед собравшими-
ся выступили первый секретарь Мош-
ковского районного отделения КПРФ 
Ринат ФаЛЯХОВ, депутат Горсовета 
р.п. Мошково Владимир аБаКУ-
МОВ и бывший глава администрации 
поселка николай ЛеБеДеВ. Жите-
ли поселка Мошково с удовольствием 
присоединялись к участникам меро-
приятия, выражая им свою поддержку.

ВенГеРОВО. Еще накануне празд-
ника жители поселка Венгерово собра-
лись в местном клубе, чтобы отметить 
концертом предстоящий День Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Зрители всех возрастов со-
брались в Доме культуры, чтобы быть 
причастными к этому событию. Комму-
нисты района организовали раздачу га-
зеты «За народную власть!»« и других 
партийных изданий. 7 ноября жители 
поселка собрались у памятника Миха-
илу ВенГеРОВУ, уроженцу села, по-
гибшему во время Гражданской войны. 
Собравшихся поздравил с праздником 
глава администрации поселка Влади-
мир ГУЛЯеВ. 

КУйБышеВ. На центральной 
площади состоялся митинг. В нем при-
няли участие ветераны и члены комму-
нистической партии Куйбышева и Ба-
рабинска, активисты, общественные 
деятели, депутаты и просто горожане. 

Участники митинга рассказали, что 
самое крепкое единство было тогда, 
когда народная власть опиралась на 
трудовые слои населения.

УБинСКОе. Первый секретарь 
райкома КПРФ николай шУДРиК 
и член бюро александр КЛеПиКОВ 
провели урок истории с коммунистами 
и сторонниками партии на тему: «Со-
циалистическая революция — главное 
событие 20-го века, оказавшее влияние 
на историю большинства стран мира». 
После урока его участники возложи-
ли цветы к памятнику В.И. Ленину и 
провели шествие к стеле «Борцам за 
власть Советов».

БеРДСК. Бердчане провели митинг и 
демонстрацию, организованные КПРФ 
и поддержанные местным отделением 
ВЖС «Надежда России» и ветеранами. 
Бердчане пришли на площадь не только 
вспомнить доброе советское прошлое, 
мощь и величие СССР, завоевания со-
циализма. Они пришли высказать боль 
и возмущение антинародным курсом 
властей и попранием прав человека тру-
да. Бердчане также выразили поддерж-
ку избранному мэру коммунисту илье 
ПОТаПОВУ и его заместителю Вла-
димиру МУХаМеДОВУ, над которы-
ми идет «демократическое судилище». 
С поздравлением от власти города вы-
ступил председатель Городского Совета 
депутатов Валерий БаДьин.

евгения ГЛУшаКОВа
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Новосибирск 
под красными знаменами

Область широко отметила 
97-ю годовщину Великого Октября

Еще издали при подходе к Дому офицеров, возле которого 
формировалась колонна участников торжественной демон-
страции, можно было увидеть практически лес из красных 
знамен в руках организаторов демонстрации — новосибир-
ских коммунистов, а также их сторонников: различных обще-
ственных организаций и просто жителей города, любящих и 
ценящих свою историю. Вопреки расхожему мнению, одной из 
главных отличительных особенностей коммунистической ко-
лонны являлось множество молодых лиц студентов и учащих-
ся высших и средних учебных заведений Новосибирска. Были 
среди них и те, кто решил принять участие в демонстрации под 
впечатлением последних политических событий как в нашей 
стране, так и за ее пределами. В руках молодого человека по 
имени Сергей знамя Донецкой Народной республики, а на шее 
— модная татуировка, изображающая серп и молот. Сергей, 
сам новосибирец, очень обеспокоен судьбой жителей Донбас-
са и надеется, что территория нашего государства восстано-
вится в тех границах, в каких она была при Советской власти.

Немало было в колонне и заслуженных людей — ветера-
нов. Несмотря на возраст, почтенные жители города до сих 
пор в строю и готовы передавать свои знания и опыт более 
молодым поколениям.

И вот над центром Новосибирска зазвучали советские 
марши, и многолюдная колонна под красными знаменами 
начинает свое движение, растянувшись на несколько кило-
метров по аллее Красного проспекта. Жители города, не при-
нимавшие участие в демонстрации, с восторгом смотрели на 
красную колонну, особенно эффектную при вечернем город-
ском освещении. Во главе колонны людей приветствуют и по-
здравляют первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска анатолий ЛОКОТь, депутаты Госдумы 
Вера ГанЗЯ и александр аБаЛаКОВ, депутаты Законо-
дательного собрания и городского Совета. А в самой колонне 
раздается многоголосный хор коммунистов, комсомольцев, 
многочисленных беспартийных сторонников, призывающих 
к борьбе народа за свои права, возвращение могущества 
нашей стране и, естественно, против любой агрессии по от-

7 ноября почти во всех районах области (кро-
ме Коченевского) состоялись торжественные 
мероприятия — шествия, митинги, собрания, 
концерты, в которых приняли участие тысячи 
человек из числа коммунистов и их сторонни-
ков. Вот лишь несколько примеров того, как 
жители районов встретили один из главных 
коммунистических праздников.

ПеРВОМайСКий РайОн. 7 ноября первомайцы встре-
тили одними из первых в городе. Сотни людей прошли красной 
колонной от администрации до Дома молодежи, где состоялся 
праздничный митинг. Жителей района поздравили секретари 
райкома аркадий и Владимир ТаБаКОВы, председатель 
районной организации ветеранов Вооруженных Сил, полков-
ник Геннадий ПиСКУнОВ, ветеран труда, педагог Михаил 
ПРОСКУРа. Одобрение получили выступления молодых ора-
торов — активистов недавно созданной в районе комсомольской 
организации александра ВОРОнКОВа и Романа КУРО-
ПаТКина. Как отметили комсомольцы, несмотря на контр-
пропаганду социалистических идей среди молодежи, наиболее 
образованная ее часть, тем не менее, тяготеет к социализму.

СОВеТСКий РайОн. В демонстрации приняло участие 

Справка. Всего в этом году в рамках празднования 7 Ноября в районах 
Новосибирской области проведено: возложений цветов — 21, пикетов — 6, 
митингов — 22, шествий — 6, торжественных собраний — 7.

справКа «знв»
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На фото: алеКсаНдР абалаКов

На фото: владИмИР еГоРов

На фото: Новая сельхоЗтехНИКа ПоЗволИт КРестьяНам Работать эФФеКтИвНее

Интервью с Владимиром 
еГоРоВым, управляющим 
Товарищества собственни-
ков жилья «Монолит» о си-
туации, сложившейся вокруг 
новой схемы организации 
капремонта в области.

— Было много критики закона о 
капремонте. Прошло время, как 
видится ситуация с капремонтом? 

— Прежде всего, напомню, что в об-
ласти был принят закон №360, кото-
рый диктует новый порядок по капре-
монту. В прошлом году мы несколько 
раз собирались по инициативе депу-
татов КПРФ, обсуждали готовность 
механизмов, проблемы, с которыми 
связано их внедрение. Я называл про-
блемные точки для исполнения этого 
закона. Во-первых, нет долевого уча-
стия в капремонте государства. Этот 
момент определяющий, потому что 
одно дело взять деньги с людей и потом 
ими распоряжаться, а другое — поуча-
ствовать финансово в капремонте и в 
распределении средств. Если бы госу-
дарство нам сказало: «Мы готовы фи-
нансировать капремонт в пропорции 
40/60, часть жильцы, часть — мы», 
то, думаю, все бы побежали тотчас от-
крывать спецсчета и выполнять все не-
обходимые предписания… Во-вторых, 
проблемой является сам спецсчет, на 
который, согласно закону необходимо 
перечислять деньги. Людям надо пла-

тить по двум квитанциям — по одной 
вносить квартплату, по второй — пла-
ту за капремонт. Усложненный меха-
низм провоцирует неуплату. При этом 
банки за перевод денег на спецсчет 
будут взимать комиссию. К примеру, 
в государственном «Сбербанке» она 
составляет 2% с платежа. В-третьих, 
утвержденный график капремонта, ко-
торый заставляет жителей некоторых 
домов усомниться в будущем собира-
емых денег. Возьмем наш дом: в гра-
фике он значится только в 2028 году. 
«Ну это же смешно», — говорят мне 
некоторые жители в возрасте. Все те 

недостатки, которые мы обсуждали в 
преддверии его принятия и после при-
нятия, не были учтены.

— а в вашем доме как дела обсто-
ят со спецсчетом и ежемесячными 
перечислениями на него?

— Нашему дому 13 лет. Дом, можно 
сказать, новый, капремонта пока не 
требуется. В феврале мы проводили 
собрание по вопросу капремотна. Тог-
да еще область не определилась со спи-
ском банков для открытия спецсчета, а 
размер платы с метра квадратного еще 
только обсуждался. Мы решили, что 
будем на свой счет по строчке «капре-
монт» платить 7,10 руб. То есть, и до 
этого сточка «капремонт» у нас была, 
мы просто увеличили размер платы 
до того, что обсуждался на уровне ре-
гиона. Сегодня ситуация такая: регио-
нальный оператор, который был создан 
уже после нашего решения, высылает 
уведомления жильцам, в которых ин-
формирует, что наш дом не открыл 
спецсчет, поэтому собственники обя-
заны платить в «общий котел». Люди 
приходят в ТСЖ, интересуются, что 
теперь делать. Мое мнение такое: пока 
не будет долевого участия государства 
в капремонте, у нас, собственников, 
интереса в этом спецсчете нет, по-
этому платите на наш счет, а мы сами 
будем копить и использовать затем эти 
деньги. Штрафов за это в законе не 
предусмотрено.

Беседовал николай иВанОВ

Депутаты Законодательного 
собрания обсудили проекты 
областного бюджета и плана 
социально-экономического 
развития Новосибирской об-
ласти, а также проголосова-
ли за сохранение пункта об 
удешевлении для крестьян 
сельхозтехники на 15%.

В преддверии сессии депутаты-агра-
рии обсудили проекты областного бюд-
жета и плана социально-экономическо-
го развития Новосибирской области на 
ближайшие два года. По словам мини-
стра экономического развития области 
Ольги Молчановой, регион, несмотря 
на замедление темпов роста (оно будет 
продолжаться ближайшие 2 года), вхо-
дит в двадцатку субъектов с лучшими 
экономическими показателями. Об-
ласть остается центром логистики и тор-
говли, в ней продолжается естествен-
ный прирост населения, привлекает она 
и жителей соседних регионов Западной 
Сибири. Впрочем, притягательным по-
прежнему остается в основном район 
Новосибирской агломерации. 

Депутаты отметили, что министр в 
своем докладе уделила много внимания 
пищевой промышленности, которая со-
ставляет 20% всей промышленности 
Новосибирской области, и сельскому 
хозяйству, но призвали обратить вни-
мание при составлении плана на кон-
кретные проблемы отрасли. Среди них 
— недоступность жилья для молодых 
специалистов, отсутствие поддержки 
для частных крестьянских хозяйств. 

Решать эту проблему предложили пу-
тем восстановления заготовительных 
контор. По-прежнему острой остается 
ситуация с низким уровнем заработ-
ной платы: по предложенному мини-
стром плану только к 2017 году удаст-
ся добиться, чтобы на селе она была 
хотя бы в два раза ниже, чем в городе. 
При этом за 10 прошедших лет число 
занятых, по данным Ольги Молчано-
вой, сократилось на 20%. 

О том, каким будет бюджет на 2015 
год, докладывал министр финансов Ви-
талий ГОЛУБенКО. По его словам, 
на формирование основного финансово-
го документа оказала воздействие ситуа-
ция с помощью из федерального центра: 
на этот год запланировано сокращение 
суммы трансфертов с 19 до 13 млрд. 
рублей, из них только 546 млн. руб- 
лей придется на сельское хозяйство. В 
результате будут сокращены расходы и 
в областном бюджете: с 4,2 млрд. рублей 

в 2014 до 2,5 млрд. рублей в 2015 году. 
Члены комитета поддержали план 

социально-экономического развития 
области и проект бюджета — с сохра-
нением пункта об удешевлении для 
крестьян сельхозтехники на 15%. 

Лидер фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Владимир КаР-
ПОВ, присутствовавший на заседании 
комитета, так прокомментировал об-
суждение этих важных документов: 

— Обсуждение было бурным, упор-
ным. Депутаты поверили в те показате-
ли, о которых рассказала Молчанова, 
тем более что они основаны на стати-
стических данных. Однако свои инте-
ресы они готовы отстаивать — видите, 
как они сражались за сохранение 15% 
скидки! Сейчас от комитета к комите-
ту напряженность будет усиливаться, 
и главное обсуждение будет на заседа-
нии бюджетного комитета 17 ноября.

иван СТаГиС

 бюджет

 актуальное интервью  тяжба

 общеСтвенное самоуправление

Скидка на сельхозтехнику 
для аграриев сохранится?

Капремонт по новой схеме:
За что и кому платим?

«Сибмост» проиграл 
мэрии 
Во вторник Арбитражный суд новосибирской 
области полностью отказал в иске «сибмоста» 
о выплате 2 млрд. 63 млн. руб. неуйстойки. ее 
размер не был снижен, несмотря на то, что на 
прошлом заседании компания сообщала о на-
мерении его пересмотреть. Представители мэрии 
новосибирска настаивали на полном несогласии 
с выплатой данной неустойки, но также подали 
ходатайство об уменьшении ее размера.

На заседании суда сегодня основным аргументом пред-
ставителей компании «Сибмост» было то, что Бугринский 
мост — линейный объект, поэтому при его строительстве 
требовалось единовременное предоставление неделимого 
земельного участка. А этот процесс затянулся из-за проблем 
мэрии с расселением частного сектора. Представители мэ-
рии, в свою очередь, объяснили, что о едином участке нельзя 
говорить, так как земля на месте стройки — разных форм 
собственности. Напомним, что на этапе конкурса «Сибмост» 
предложил самые выгодные условия контракта, которые и 
гарантировали ему победу в конкурсе, а теперь фактически 
пытается постфактум их изменить. Обе стороны могут обжа-
ловать решение суда.

Напомним, что в июне 2014 года ОАО «Сибмост» подало 
иск на сумму 2 млрд. 63 млн. руб. к управлению дорожного 
строительства и департаменту транспорта мэрии. Компания 
пыталась взыскать неустойку по строительству третьего 
моста через Обь, которое затянулось из-за проблем с рассе-
лением частного сектора и задержкой выделения земельно-
го участка и, как следствие, подорожало. Против выплаты 
неустойки выступали не только мэрия Новосибирска, но и 
общественные активисты. Движение по Бугринскому мосту 
через Обь было открыто 8 октября 2014 года с участием пре-
зидента России Владимира ПУТина.

Борис ТРОПинин

наладить взаимодей-
ствие ТОСов и власти
10 ноября состоялась встреча депутата Госдумы 
александра аБалаКова с руководителями и 
активистами тОсов новосибирска.

Эта встреча, организованная по инициативе депутата в его 
приемной, состоялась в преддверии научно-практической 
конференции 18 ноября «ТОС как форма осуществления 
местного самоуправления, опыт и перспективы». По словам 
александра аБаЛаКОВа, собирающегося принимать ак-
тивное участие в работе конференции, эта встреча заранее 
поможет больше узнать о том, чем сегодня живут ТОСы, с 
какими трудностями и вопросами им приходится сталки-
ваться в своей повседневной работе, к чему стремятся. 

 Уже сейчас и у депутата, и у общественников сформули-
рован ряд предложений, направленных на то, чтобы сделать 
взаимодействие ТОСов с муниципалитетами более тесным и 
эффективным, дабы жилые микрорайоны, благодаря такому 
сотрудничеству, максимально развивались и облагоражи-
вались. Так, например, депутат при поддержке обществен-
ников готов предложить изменения в жилищное законо-
дательство, касающиеся полномочий территориального 
общественного самоуправленеия, в частности, закрепить за 
ТОСами территориальные границы, а также законодательно 
прописать такие дополнительные источники финансирова-
ния, как спонсорская помощь и трансферты от налоговых 
поступлений. 

С этими и другими предложениями общественников депу-
тат Александр Абалаков намерен выступить как на будущей 
конференции, организованной мэрией, так и на заседаниях 
Государственной думы.

евгения ГЛУшаКОВа для KPRFNSK.RU
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На состоявшейся недавно 
встрече в музее современной 
истории с молодыми учеными 
и преподавателями истории 
владимир путин сделал ряд 
знаковых заявлений и анти-
коммунистических замечаний. 
Причем делалось это на фоне 
разговоров о «национальном 
единстве».

 В частности, он сказал следующее: 
«Они [большевики] выступали за пре-
кращение войны, правда, они «надули» 
общество. Вы сами знаете: земля — кре-
стьянам, фабрики — рабочим, народу — 
мир. Мира не дали, началась граждан-
ская война, фабрики и землю отобрали, 
национализировали их. Так что надува-
тельство полное, стопроцентное».

О чем может говорить данное за-
явление со стороны «гаранта Консти-
туции»? На мой взгляд, оно может 
говорить о том, что власть сегодня на-
ходится в состоянии крайнего замеша-
тельства и не знает, что делать, потому 
что единственный шанс избежать де-
монтажа российской государственно-
сти и действительно поднять Россию 
с колен — принять как руководство 
к действию Программу КПРФ и осно-
ванную на ней антикризисную Про-
грамму. То есть, по сути, обратиться 
к большевистской теории и практике, 
против чего выступают и будут высту-
пать контролирующие государствен-

ный аппарат и финансы космополиты, 
использующие и политические, и сило-
вые ресурсы.

Растерянность власти ясно видна уже 
потому, что приведенное выше выска-
зывание ПУТина про большевиков 
явно нелепо. Особенно на фоне нынеш-
ней либеральной реальности и войны 
у границ России. Попробуйте сегодня 
бесплатно получить хотя бы 6 соток 
земли. Или спросите, куда идут доходы 
в 16 трлн руб. за принадлежащие наро-
ду нефтегазовые ресурсы? Ведь в стра-
ну возвращается только 7 трлн? Ну, а 
с ложью про развязывание большеви-
ками гражданской войны и спорить не 
будет ни один уважающий себя специ-
алист — настолько она очевидна...

В самом деле, национализация — это 
перевод собственности во владение 
нации, народа. Что и сделали больше-
вики, отобрав фабрики (промышлен-
ность) и землю у эксплуататоров, то 
есть национализировав их. Да, процесс 
национализации был многоэтапным и 
тяжелым, особенно в части коллекти-
визации. Кстати, даже после коллекти-
визации у крестьян были по 20, 30, 50 
соток для личного хозяйства. Бесплат-
но! Есть ли сегодня возможность их не 
то что бесплатно получить, а купить за 
3-10 млн. рублей? Ответ очевиден.

А без коллективизации невозмож-
на была и индустриализация, в ходе 
которой советская власть создала на-
родную промышленность, а благодаря 
промышленности СССР смог подгото-
виться к Великой Отечественной вой- 
не, а нынешние олигархи и режим — 
жировать и двадцать лет проедать со-
ветское наследство.

Выходит, некий спичрайтер приду-
мал для президента РФ стопроцентно 
надувательский текст-нелепицу, вос-
произведя который, Путин вольно или 
невольно создал вокруг себя политиче-
скую пустоту, обратив против Кремля 
миллионы простых людей. Тех самых 
людей, у которых украли землю, фа-
брики, нефть и газ, водоемы, электри-
чество, а скоро отнимут и жилье.

алексей БОГаЧеВ 
секретарь по идеологии Централь-

ного РК КПРФ Санкт-Петербурга 

17 ноября в 11-00 комму-
нисты проведут пикет у 
здания администрации Чи-
стоозерного района (р.п. Чи-
стоозерное, ул. Покрышкина, 
д.11) с требованием сохра-
нить прямые выборы главы 
района. Еще одно требование 
участников пикета — при-
знать недействительным 
обращение районного Совета 
к депутатам Заксобрания, в 
котором предлагается изме-
нить систему выборов главы 
района. Об этом сообщила 
первый секретарь райкома 
КПРФ елена ЛыСенко. 

Пикет пройдет в день внеочередной 
сессии депутатов районного Совета, 
на которой коммунисты также хотят 
поднять вопрос о нелегитимности дан-
ного документа. Обращение жителей 
района, в том числе депутатов, будет 
рассматрено 13 ноября на заседании 
комитета Заксобрания по госполи-
тике, законодательству и местному 
самоуправлению. Под этим обраще-
нием коммунисты собрали около 900 
подписей жителей района, в том числе 
10 из 27 депутатов районного Совета, 
рассказала елена ЛыСенКО. 

Законопроект «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправ-

ления в Новосибирской области» был 
принят депутатами Заксобрания в 1-м 
чтении 30 октября. Во втором чтении 
он рассматривается 19 ноября. Базо-
вым принципом выборов глав местно-
го самоуправления провозглашается 
всеобщее явное прямое избирательное 
право на основе тайного голосования. 
Однако в нескольких районах Ново-
сибирской области эта норма была 
изъята по ходатайству представитель-
ных органов и глав этих районов. На-
пример, в отношении Маслянинского, 
Усть-Таркского, Купинского и ряда 
других была принята норма о том, что 
глава избирается депутатами соответ-
ствующего Совета депутатов. В список 

исключений попал и Чистоозерный 
район. Депутаты Заксобрания при 
принятии решения руководствовались 
поступившим к ивану МОРОЗУ об-
ращением от имени Чистоозерного рай-
онного Совета депутатов, якобы приня-
том на июльской сессии райсовета. 

Однако, по словам коммунистов 
района и некоторых депутатов райсо-
вета, никакого обращения к предсе-
дателю Заксобрания по этому вопро-
су на июльской сессии депутаты не 
принимали. Елена Лысенко уверена, 
что Владимир СаМОХин направил 
обращение лишь от своего имени, и, 
вероятно, в интересах действующего 
главы района александра аППеЛЯ. 

— Глава района Аппель, насколько я 
знаю, планирует идти на третий срок. 
Хотя и прошлые выборы он фактиче-
ски завалил. Думаю, теперь всем ясно, 
что если в районе состоятся прямые 
выборы, он их проиграет. Настолько 
велико недоверие людей. Народ в рай-
оне озлоблен «ничегонеделанием», 
воровством, кумовством, — говорит 
коммунист.

По данному факту коммунисты так-
же обратились в районную и областную 
прокуратуру. Если же на ближайшей 
сессии Заксобрания все-таки утвердят 
новую систему выборов главы Чистоо-
зерного района, то КПРФ в суде будет 
отстаивать права жителей района на 
прямые выборы главы, заявила первый 
секретарь райкома партии.

Виола ПОТаПОВа
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Путин и пустота
Об антибольшевистских высказываниях 
«национального лидера»

Избирательные 
махинации
В Чистоозерном районе отменят прямые выборы главы?

 их методы

На фото: владИмИР ПутИН

На фото: елеНа лысеНКо

Дорогие товарищи, 
юноши и девушки 
комсомольской юности 
60-70-х годов 
прошлого века!
От имени группы комсомольских работников 
новосибирского обкома комсомола этих лет 
поздравляем с днем рождения ВлКсм и 97-й го-
довщиной Великого Октября вас, тех, кого взра-
стила, воспитала и подготовила к жизни большая 
комсомольская семья.

Прошли годы, нашему поколению не удалось сохранить за-
воевания Октября, Советскую власть рабочих и крестьян. В 
стране установился проамериканский, прозападный режим. 
Горе и несчастье, кровь и слезы принес он всем народам быв-
шего Советского Союза. Ложью, обманом и клеветой зара-
батывают себе капитал сторонники и защитники нынешней 
коррупционной власти.

Но им не удалось — и не удастся вытравить людскую па-
мять о буднях и праздниках Великой Страны Советов, о на-
шей молодости, а она у большинства нашего поколения была 
связана с ВЛКСМ.

Мы поздравляем с 96-й годовщиной нынешних комсомоль-
цев, наследников Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи, и желаем вам победы в вашей борьбе за социа-
лизм. Здоровья и успехов в добрых делах всем, кому дорога 
память о комсомольской юности!

а.ДОВБий, Т.ВОРОПаеВа, а.ЧеРниКОВ, 
Г.ТУТЧенКО, Л.БУРЧ, а.ПаДеРОВ, а.ПаРХОМенКО

на заводе «искра» 
произошел взрыв
6 ноября на электромеханическом заводе «искра» 
произошел взрыв. Пострадавшая от него сотруд-
ница предприятия доставлена в медучреждение. 
По словам сотрудников, руководство завода за-
ставляло работников увеличивать объемы произ-
водства, фактически, нарушая технологии.

6 ноября около 9 часов утра в одном из производственных по-
мещений произошел взрыв, от ударной волны которого вынес-
ло окна на этаже, где расположено помещение, и само здание 
пошатнулось. Есть пострадавшая — работница предприятия. 
Женщина получила ожоги лица и рук и в настоящее время до-
ставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь, 
а предприятие продолжает работать в штатном режиме. 

— Состояние ее стабильно тяжелое, с положительной ди-
намикой. Она получила ожоги 20% поверхности тела. Угрозы 
жизни пациентки нет, — сказал представитель Минздрава.

А вот что неофициально рассказал один из рабочих завода: 
— Еще три года назад руководство «Искры» (гендирек-

тор — депутат Заксобрания от «Единой России» анато-
лий ВанДаКУРОВ) поставило перед рабочими вопрос об 
увеличении объемов производства. Однако это увеличение 
невозможно при существующих технологиях. Руководство 
предприятия не стало слушать аргументы работников, по 
сути, заставляя нарушать технологии на свой страх и риск. 
Скорее всего, это и стало причиной возгорания и взрыва в 
боксе, где работала наша сотрудница, и наверняка ответ-
ственность за происшедшее ляжет не на руководство, за-
ставлявшее работать с нарушением технологии, а на постра-
давшую сотрудницу предприятия.

евгения ГЛУшаКОВа

На фото: КомсомольсКИй аКтИв 60-70 Годов

Завод «Искра» основан в 1942 году. Предприятие 
специализируется на производстве средств взрывания 
для горнорудной и угольной промышленности, геолого-
разведки полезных ископаемых, строительных взрывных 
работ, обработки металлов взрывом. По данному профи-
лю предприятие является крупнейшим за Уралом.

справКа «знв»



В пятницу, 7 ноября в мэрии 
Новосибирска состоялось 
расширенное аппаратное 
совещание, посвященное 
готовности муниципалите-
та к уборке снега в зимний 
период. Как показали первые 
снегопады, городские службы 
в целом справляются с убор-
кой улиц. В то же время мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть призвал чиновни-
ков оперативнее устранять 
недочеты в работе. «Успоко-
ительных докладов не надо», 
подчеркнул градоначальник.

— У нас всегда в Сибири зимой снег, 
это в Москве может снег зимой не вы-
пасть до Нового года. Никакие объяс-
нения причин заторов здесь неумест-
ны. Давайте разберемся, все ли у нас 
в организации четко, как мы проводим 
все технологические циклы, — открыл 
совещание мэр Новосибирска анато-

лий ЛОКОТь. — Я буду строго спра-
шивать, когда время придет. Сейчас 
нам погода дает возможность еще раз 
провести поверку готовности. По пер-
вому снегопаду — 25-26 октября — по-
ступило очень много замечаний от жи-
телей города. Я тоже не удовлетворен 
результатом работы, и объяснения, ко-
торые я услышал, меня не устраивают. 

Анатолий Локоть подчеркнул, что к 
уборке снега должны быть готовы не 
только дорожные службы, районные 
администрации, управляющие компа-
нии, но и все бюджетные учреждения: 
«Нельзя допустить несчастных случаев 
от схода снега или падения сосулек с 
крыш. Подготовка к зиме — это не толь-
ко тепло и электричество, это и борьба 
со снегом. Поэтому призываю вас к по-
вышенному вниманию и готовности».

О готовности дорожных служб к 
зимней уборке города рассказал на-
чальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии  Валерий ЖаРКОВ. 
По его словам, из 492 единиц спецтех-
ники к уборке снега готовы 436. Подго-
товлено 37 площадок для складирова-

ния снега, вывезенного с улиц города. 
К работе готовы несколько снегопла-
вильных установок: передвижная — 
производительностью 60 куб. м снега 
в час и стационарная — в пойме реки 
Каменки за ТРЦ «Сибирский мол», ко-
торая позволяет растапливать до 250 
куб. м снега в час. 

Также дорожные службы заготови-
ли 115 тыс. тонн пескосоляной смеси. 
Для оперативной противогололедной 
обработки дорог на эстакадах, спусках-
подъемах и других аварийноопасных 
участках будет установлено свыше 30 
емкостей с пескосмесью. 

По словам Валерия Жаркова, на 
уборку снега в Новосибирске в смену 
выходит около 50 единиц техники. В 
период обильных снегопадов на улицы 
города выходит не менее 60 единиц тех-
ники, чтобы обработать всю дорожную 
сеть. В то же время дорожникам не хва-
тает около 30 мини-тракторов для сво-
евременной очистки тротуаров и оста-
новок. Также городу нужны грейдеры, 
парк которых достаточно изношен.

Нарекания мэра вызвали сроки вы-
воза снега с магистралей. «Самосваль-
ной техники у нас достаточно, если 
нужно, мы привлекаем сторонние ор-
ганизации, но снег мы вывозим за 10 
дней. А 10 дней означают, что мы оста-
новили город», — подчеркнул Анато-
лий Локоть. 

— По правилам благоустройства мы 
обязаны в течение суток освободить 
проезжую часть от снежной массы, 
смести ее в лотки, а вывозим мы ее в 
течение 5-10 дней, — пояснил Валерий 
Жарков. — Освобождаем проезжую 
часть мы в основном ночью, но когда 
идут обильные снегопады днем, мы 
приглашаем ГИБДД и в сопровожде-

В начале встречи анатолий ЛО-
КОТь поздравил всех собравшихся 
— директоров предприятий, предста-
вителей научного сообщества, жур-
налистов с 97-й годовщиной Октябрь-
ской революции:

— 7 Ноября — уникальный день в 
нашей истории. 7 ноября 1917 года 
родилось новое государство, новый 
тип общества, основанный на равен-
стве всех людей. Нам с вами повезло 
— мы жили в этом государстве. 7 ноя-
бря 1941 года — это парад на Красной 
площади, предшествовавший битве за 

Москву. К 7 ноября Верховный Глав-
нокомандующий потребовал освобо-
дить Киев, и 6 ноября город был взят. 
В городе, который до начала войны был 
почти миллионником, после освобож-
дения от фашистов осталось несколько 
сотен – кого-то расстреляли в Бабьем 
Яре, кого-то угнали в Германию.

Сейчас, по словам мэра Новосибир-
ска, страна вновь стоит перед вызовом. 
Становится ясно — без собственной 
мощной промышленности невозможно 
не только развитие, но и выживание. И 
здесь флагманом промышленного раз-
вития может стать «оборонка» — во-
енный бюджет в этом году увеличен 
до трех триллионов рублей. Анатолий 
Локоть сообщил, что планирует встре-
титься с вице-премьером Дмитрием 
РОГОЗиныМ, курирующим военно-
промышленный комплекс, с которым 
он хорошо знаком по работе в Государ-
ственной думе. Мэр убежден — ново-
сибирские предприятия не должны 
остаться в стороне при распределении 
оборонного заказа. Но для этого ему 
самому надо составить представление 
о том, что они собой представляют. 
Поэтому всю эту неделю он посещает 
предприятия военно-промыщленного 

комплекса. Такие встречи способству-
ют и налаживанию кооперационных 
связей между производствами города.

НПП «Восток» с середины 1970-х 
годов известно как предприятие, выпу-
скающее электронные компоненты, – 
от транзисторов до микросхем. Имен-
но поэтому оно заинтересовало мэра 
Новосибирска, убежденного — без 
собственного производства электрон-
но-компонентных баз невозможно го-
ворить об импортозамещении.

— Санкции показали, в какой непри-
ятной ситуации мы можем оказаться. 
Неудачные испытания наших спутни-
ков дали понять, что без производства 
отечественных компонентных баз не-
возможно продолжение космических 
исследований, потому что импортные 
образцы, которые мы закупаем, не со-
ответствуют требованиям, не могут 
выдержать испытания радиационным 
поясом Земли.

Уже сейчас, по словам директора 
предприятия Владимира иСюКа, в 
связи с введением санкций, спрос на 
продукцию предприятия возрос вдвое, 
выручка к концу года может достиг-
нуть миллиарда рублей. В то же время, 
по его подсчетам, НПП «Восток» по 
техническому оснащению отстает от 
мировых конкурентов на 15 лет — «ли-
хие 90-е» дают о себе знать. Он уверен 
в том, что возникший интерес прави-
тельства к отечественной электронике 
сможет исправить ситуацию и в крат-
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новосибирск должен стать 
промышленным центром

Борьба со снегом
анатолий ЛОКОТь: Я не удовлетворен результатом работы

нии экипажей ДПС расчищаем проезжую часть.
Департаменту энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города мэр Новосибирска поручил обратить осо-
бое внимание на работу управляющих компаний по уборке 
снега с внутридворовых территорий. 

— Прошу строже поставить задачи перед УК и говорить 
о том, что мы будем учитывать результаты этой работы при 
оценке эффективности управляющих компаний, — подчер-
кнул Анатолий Локоть. 

Руководитель общественной приемной мэра Новосибир-
ска Татьяна ЦюРиК отметила, что возросла требователь-
ность горожан к качеству уборки.

— По тем дням, когда выпал снег, по уборке внутридво-
ровых территорий не было ни одного обращения в обще-
ственную приемную, по уборке магистральных улиц от 
снега поступило всего семь обращений. Если сравнивать с 
соответствующим периодом прошлого года, то это мизер. 
Но когда мы анализируем обращения граждан, то хотелось 
бы отметить, что требования горожан и к содержанию маги-
стральных дорог, и внутридворовых территорий возрастают. 

Анатолий Локоть, подводя итоги совещания, призвал чи-
новников быть готовыми к максимально эффективной работе:

— Безусловно, мы справились с задачей вхождения в зим-
ний период по обеспечению теплом города. Эта задача была 
решена, — отметил Анатолий Локоть. — Что касается под-
готовки к периоду снегопадов. Снег выпадет, снежный по-
кров установится, и нужно, чтобы все алгоритмы у нас ра-
ботали. Сколько бы техники ни было, мы должны работать 
четко. Мы должны быть способны убрать снег с улиц за двое 
или за трое суток.

Борис ТРОПининНа фото: мэР аНатолИй лоКоть КоНтРолИРует убоРКу сНеГа в ГоРоде

На фото: НПП востоК

Мэр Новосибирска анатолий лоКоть провел рабочее сове-
щание на территории Научно-производственного предпри-
ятия «Восток», занимающегося производством электронных 
устройств и изделий микроэлектроники. 

чайшие сроки, к 2017-2018 годам, добиться выпуска импор-
тозамещающей продукции.

Анатолий Локоть остался доволен итогами встречи. По 
его словам, надо как можно быстрее переходить от закупок 
импортных технологий к производству собственных элек-
тронно-компонентных баз. Он вспомнил, что в его время 
комплектация тех же спутников была отечественного про-
изводства. 

— 20 лет электронной промышленностью просто не зани-
мались. Но сейчас у Новосибирска есть возможность стать 
центром производства элементов комплектации российско-
го уровня. Город еще с советских времен специализировался 
именно на этом. Безусловно требуются кадры, время, виде-
ние ситуации. Просто догонять — это бесперспективно. Я 
был на предприятии – им удалось сохранить свой трудовой 
коллектив, конструкторское бюро. НПП «Восток» — во мно-
гом экспериментальное предприятие, что также радует. Это 
высокие технологии, мало осталось предприятий, которые 
этим занимаются.

По словам мэра, сейчас надо обращать повышенное внима-
ние на промышленные объекты Новосибирска.

— Для города важны и социальные объекты, и торговые 
предприятия. Но недопустимо, чтобы Новосибирск оставался 
одной большой торговой точкой, был перекос в эту сферу, как 
это случилось с площадью Маркса, которая сейчас — градо-
строительный тупик. Поэтому мы с вами беседуем не в тор-
говом центре, а на территории промышленного предприятия.

иван СТаГиС

На фото: На Рабочем совещаНИИ

На фото: Идет убоРКа сНеГа



СОЦИАЛИЗМ каждому дает 
возможность полностью 
реализовать данные ему 
природой способности и 
таланты.
КАПИТАЛИЗМ не дает га-
рантий никому и ни в чем.

Все последние двадцать пять лет 
представители от КПРФ в законода-
тельной и исполнительной власти пы-
тались убедить буржуазную партию 
власти единороссов и ее лидеров в не-
обходимости восстановить разрушен-
ные ельцинскими «реформаторами» 
сельское хозяйство и промышленность, 
в том числе и электронную. Это позво-
лило бы создавать нашу оборонную и 
космическую технику, как в Советской 
России, только на отечественной элек-
тронной базе и материалах, устрой-
ствах собственной разработки. Неодно-
кратно об этом говорилось и в нашей 
газете «За народную власть!». Но толь-
ко экономические и торговые санкции 
стран Западной Европы и Японии под 
давлением США, кажется, вразумили 
руководство нашей страны, что надо 
обратить внимание на собственную 
промышленность и сельское хозяйство. 
Сегодняшние санкции против России в 
первую очередь коснутся поставок для 
оборонной и космической техники. На 
разработку и внедрение в производство 
новейших технологий требуется десять 
лет и более, а не два года, как утверж-
дает сегодня власть. А это значит, что 
крайне необходимая для защиты тер-
ритории и населения страны новейшая 
оборонная и космическая техника те-
перь уже долго не поступит в войска, 
или поступит другая, с худшими техни-
ческими характеристиками.

Вот к чему приводит дилетантство, 
беспечность и безответственность на 

самом высшем уровне власти. Об от-
ношении к техническому прогрессу со 
стороны власти говорит тот факт, что 
руководство развитием новейших тех-
нологий поручено ЧУБайСУ — диле-
танту в новейших технологиях, разру-
шившему промышленность, в том числе 
и электронную, и центр микроэлектро-
ники в подмосковном Зеленограде.

Сегодня в Европе, у самых границ 
России, подняли голову и беспредель-
ничают националисты Украины, отцы 
и деды которых вместе с германски-
ми фашистами зверски уничтожали 
мирное население. Западная Европа и 
США, вместо того , чтобы в зародыше 
уничтожить этот очаг оголтелого не-
онацизма, сами поддерживают и помо-
гают им. Вот уж, действительно, горь-
кий исторический опыт с германским 
фашизмом никого ничему не научил. 
Снова Россия, уже в который в исто-
рии раз, должна взять на себя роль ми-
ротворца и спасителя человечества от 
коричневой чумы.

Отмечая очередную годовщину Ве-

ликой Октябрьской социалистической 
революции, мы обязаны напомнить 
и подчеркнуть все преимущества со-
ветского социалистического строя по 
сравнению с буржуазным. Советское 
социалистическое государство гаран-
тировало и обеспечивало более высо-
кие и постоянно растущие заработную 
плату, пенсии, пособия; доступные и 
ежегодно снижающиеся цены на про-
дукты питания, промышленные това-
ры и лекарства; бесплатные жилье, 
медицинское обслуживание, образо-
вание и получение профессии. Совет-
ское социалистическое государство 
гарантировало и обеспечивало всем 
культурно-образовательный и творче-
ский рост, своевременные отдых и оз-
доровление. А главное, люди с уверен-
ностью смотрели в завтрашний день. 
Все это исключало такую, как сегодня, 
нервно-психологическую напряжен-
ность в семье, в обществе, у каждого 
отдельно взятого человека.

александр ВОРОнОВ

за народную власть!8
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 Строчки из конверта

Что там грядет еще,
Трижды СМИ клятое?
Какое «Седьмое»,
А по-старому «Двадцать пятое»?
Какой Коммунистический Интернационал?
Тот, что исчез куда-то, пропал?!
Теперь у них хелуины, единение,
Буфонадного фронта наличие
Где России Великой величие?
В прогнутых, прикормленных, столичных?
Провинция молчит,
Разобщенная расхожим мнением.
Ждет, вымирая, население — 
Барина ждет, когда прибудет,
А бизнес-паразиты
Стригут до упора купоны —
«С вас, трудящиеся, не убудет!»
Где ж ты, сплоченный 
Рабочий класс,
Мудростью партии организованный?
Октябрь революционный 
Ждет масс
Под красными 
Пролетарскими знаменами!

Эрнест иВанишин

Великому октябрю

Прочитал — передай товарищу!

Коммунисты первичной организации №6 Центрально-
го района и сторонники партии выражают глубокие со-
болезнования члену бюро первичной организации Че-
ПУРнОВОй Галине ивановне по случаю тяжелой 
утраты — кончины мужа ивана андреевича.

 беСплатные объявления

 мнение

Россия вчера и сегодня

 памяти товарища

Продам
ТОРГОВый ПаВиЛьОн типа строительного вагончика 
размером 3x9, пл. 27 кв. м., с пристенными прилавками и 
другим оборудованием. Тел. 8-913-471-97-05.
КОЛЯСКУ-ТРанСФОРМеР (Польша) для ребенка до 3 
лет; комбинезон со съемно-меховой подстежкой (осень-зи-
ма) на рост 69 см; совершенно новые осенние сапожки (ду-
тые) 22 размер; ванночку с гамаком для купания и круг для 
плавания с рождения. Тел. 8-953-777-17-09. 
ДОМ шЛаКОЛиТОй 50 кв.м. в Калининском районе, 
Северный поселок. Газ-стационар, пластиковые окна. Новая 
баня, огород 7 соток. Тел. 8-953-762-32-44.
КВаРТиРУ двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м., 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза 
ниже Новосибирска. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
УЧаСТОК 6 соток в с/о «Чистые пруды-2» (ОбьГЭС), уте-
пленный вагончик северного типа (2 комнаты, кухня), посад-
ки, теплица. Тел. 8-952-922-36-48, 336-94-00.
КаБаЧКи, ТыКВУ разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.
наСТОЯщий СиБиРСКий МеД 288 руб. за кг (1л. 
— 430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений.
ДаЧУ приватизированную, огород 3,2 сотки в районе Обь-
ГЭС. Тел. 345-03-61. 
ОДнОКОМнаТнУю КВаРТиРУ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-913-956-76-75.
КВаРТиРУ ОДнОКОМнаТнУю 38 кв.м. в центре; авто 
ВАЗ 21074, выпуск январь 2012 г, пробег 21 т/км. Цена 130 
тыс. с торгом; коробку передач б/у; автоприцеп новый само-
дельный, переделанный на легковую, оф.документов. Адрес: 
633261, г.Ордынск, ул.Маяковского, 16, кв.2.

Разное
СВаРОЧные РаБОТы (металлоконструкции). 
Тел. 380-07-47
ОТДаМ КОТЯТ пушистых, возраст 1 мес., в добрые руки. 
Новосибирск, в районе телецентра. Тел. 8-961-218-56-20.

По горизонтали: 5. Высшая степень 
развития, подъем. 6. Розово-красный цвет 
лица. 9. Воспроизведение. 12. В северных 
морях: льдина, стоящая ребром. 15. Гео-
дезическая линейка. 16. Чертежный ин-
струмент. 17. Вид древнерусского пения. 
18. Русский физик, академик Петербург-
ской Академии наук. 19. Дерево или ку-
старник из рода ив. 20. Исполнительница 
роли Марчелы в фильме «Где ты, любовь?». 
24. Древнейший индийский струнный 
смычковый инструмент. 26. Сторона гра-
ни многогранника. 27. У античных народов 
сосуд для питься в виде рога животного. 
30. Один из существенных элементов де-
мократии. 31. Река в Танзании. 32. Несход-
ство, различие. 

По вертикали: 1. Разлад, разногласие. 
2. Птица семейства синицевых, селится в 
зарослях тростника и на деревьях у реки 
и ручьев. 3. Денежная единица Индии. 
4. Непроизвольная реакция организма на 
внешнее раздражение. 7. Мероприятия, 
осуществляемые для обнаружения скрыв-
шегося преступника. 8. Герой Советского 
Союза, один из организаторов и руково-
дителей партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны. 10. Город 
в Индии, в дельте реки Годавари. 11. Вос-
становление чего-либо в первоначальном 
виде. 13. Совокупность пьес, исполняемых 
в театре. 14. Смелость, готовность принять, 
осуществить свое решение. 21. Паек пище-
вого довольствия. 22. Отчет о выполнении 

 кроССворд на букву «р»

На фото: ПРеИмущества соцИалИЗма стаНовятся очевИдНымИ

задания или обязательства. 23. Инструмент 
для проведения на заготовке размеченных 
линий. 25. Слабо скрученная прямая нить, 

идущая на изготовление пряжи. 28. Княже-
ский титул в Индии. 29. Известный немец-
кий математик.

Составил аркадий КОнеВ


