
26 июня исполняется 70 лет Председателю ЦК 
КПРФ Геннадию андреевичу ЗЮГанову.
Новосибирские коммунисты и сторонники 
КПРФ поздравляют своего лидера с юбилеем.

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Коммунисты Новосибир-

ской области поздравляют 
Вас с юбилеем! С Вашим име-
нем связана борьба за восста-
новление Коммунистической 
партии, ее громкие победы, 
которых немало было за два 
десятилетия. Для миллионов 
сторонников КПРФ Вы ста-
ли символом нашей партии и 
знаменем ее борьбы за права 
трудящихся на современном 
историческом этапе. Время доказало Вашу правоту. Для нас 
Вы пример настоящего коммуниста и патриота, несгибаемо-
го борца за справедливость, подвижника Земли Русской. 

Мы, коммунисты, уверены, что опыт и мудрость лидера 
нашей партии позволят КПРФ преодолеть подводные камни 
и опасные рифы! Мы верим, что с таким капитаном, как Вы, 
нашему партийному паруснику с алыми парусами не страш-
ны ни бури, ни штормы! 

Вы знаете, что сибиряки — не подведут. И самый большой 
подарок к Вашему дню рождения сделали жители города Но-
восибирска, избрав мэром Столицы Сибири коммуниста — 
Вашего верного соратника и ученика Анатолия Локтя. 

И сегодня, в день рождения, хотелось бы пожелать Вам, 
уважаемый Геннадий Андреевич, крепкого сибирского здо-
ровья, чтобы не ослабевала рука, держащая партийный 
штурвал. Чтобы Вас всегда окружала сплоченная и профес-
сиональная команда, способная на великие дела! 

вместе — мы выстоим! вместе — мы победим!
вперед, в СССр! 

С пламенным приветом, 

коммунисты новосибирской области

1уровень интернационализма в 
россии существенно вырос за 
последние полгода, сообщает 

вциом. События на украине уси-
лили негативное отношение росси-
ян к любым видам национализма, 
57% граждан считают, что россия 
должна быть многонациональным 
государством.

2всего в 12 регионах централь-
ного, южного и Северо-кав-
казского федеральных округов 

российской Федерации развернуто 
211 пунктов временного размещения 
беженцев с украины. в них посели-
лись более 14,2 тыс человек. в числе 
беженцев почти 6,5 тыс детей.

3Авиакомпании «Аэрофлот» и 
«трансаэро» начинают прода-
вать невозвратные билеты на 

самолет, которые стоят меньше, чем 
обычные, за счет «исключения ри-
ска сдачи билета». иными словами, 
сдать такой билет и получить обрат-
но деньги практически невозможно.

4оАо «российские железные 
дороги» отказались публико-
вать на своем официальном 

сайте данные о доходах президен-
та компании владимира якунина 
и других топ-менеджеров, об этом 
в беседе с журналистами в Сочи со-
общил сам руководитель ржД.

5индекс промышленного про-
изводства в новосибирской 
области за январь-май 2014 

года упал почти на 2% по сравне-
нию с аналогичными показате-
лями 2013 года, сообщает ново-
сибирскстат. объем работ по виду 
деятельности «Строительство» со-
кратился более чем на 15%.

6Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников в 
Сибирском федеральном окру-

ге в январе-апреле 2014 года соста-
вила 26 830 рублей. новосибирская 
область находится на 7 месте из 12 
регионов, здесь средняя зарплата 
составила 25 634 рубля.
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© Всероссийский центр изучения общественного мнения. Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведён 24-25 мая 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 обла-
стях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ОПРОС
РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? НА КАКИХ УСЛО-

ВИЯХ ВЫ ОФОРМЛЕНЫ НА СВОЮ ОСНОВНУЮ РАБОТУ?

 первая ПОЛОСА

Лидеру КПРФ 
— 70 лет!

Общественный транспорт
требует модернизации
Мэр Новосибирска анатолий лоКотЬ в ходе еженедельной встречи с журналистами отметил 
необходимость совершенствования схемы движения общественного транспорта. Мэр заявил 
о намерении бороться за возвращение в собственность муниципалитета имущества Горэлек-
тротранспорта, проданного в декабре 2013 года фактически за бесценок. Также в мэрии Новоси-
бирска рассчитывают реализовать ряд объектов бывшего ПАТП-8 в Дзержинском районе на ул. 
Дегтярева, 19 и пополнить бюджет на полмиллиарда рублей, рассказал Анатолий Локоть.



— Предприятие не работает как 
автотранспортное уже много лет, и в 
этом смысле интереса для города не 
представляет. Инфраструктура крайне 
изношена и использоваться для авто-
транспортного предприятия просто не 
может. Есть возможность пополнить 
бюджет, мы рассчитываем получить не 
менее чем на полмиллиарда рублей, — 
отметил Анатолий Локоть 

На аукцион выставлены недвижи-
мость и земельный участок тремя лота-
ми. Предварительная общая стоимость 
имущества с НДС — 505,7 млн рублей. 
На участие в торгах поступило 10 за-
явок, подтвержденных задатками, кото-
рые уже не могут быть отозваны. Сумма 
этих задатков превышает 100 миллио-
нов рублей. Торги состоятся 7 июля. 

— Надеемся, что торги состоятся, 
и мы получим серьезную прибавку в 
бюджет города, — отметил мэр Анато-
лий Локоть. — Учитывая определен-
ные трудности с бюджетами города, 
области и страны в целом, — это важ-
ный вопрос.

 Также Анатолий Локоть заявил, что 
мэрия планирует оспорить решение де-
кабрьского аукциона по продаже иму-
щества Горэлектротранспорта на ул. 
Планетной, 55. Оно реализовывалось в 
рамках исполнительного производства 
в связи с долгами Горэлектротран-
спорта по налогам и отчислениям в 
Пенсионный фонд. Имущество города 
в результате аукциона «ушло по бросо-
вой цене», отметил Анатолий Локоть. 
Сейчас мэрия Новосибирска обжалует 
решение Московского управления Фе-
деральной антимонопольной службы, 
из-за которого ее отстранили от торгов, 

и судится с Росимуществом, добиваясь 
признания торгов недействительными. 

— Мы сегодня ведем все процедуры 
по этому земельному участку, чтобы 
он был возвращен. Это принципиаль-
ная позиция, — подчеркнул Анатолий 
Локоть. — За бесценок имущество го-
рода раздаваться не будет. Основной 
принцип — и он заложен в законода-
тельстве — максимальная открытость, 
конкурентная борьба и получение мак-
симального дохода, — подчеркнул мэр.

Также Анатолий Локоть коснул-
ся проблемы организации движения 
общественного транспорта в Новоси-
бирске и необходимости сохранения 
муниципальных перевозчиков. 

— Схема движения общественно-
го транспорта требует модернизации, 

и без муниципального общественно-
го транспорта нам не обойтись. У нас 
нет намерения приватизировать все и 
вся. Тема ПАТП-4 звучала — это одно 
из последних муниципальных авто-
транспортных предприятий. Если мы 
лишимся муниципального обществен-
ного транспорта, то частник возьмет 
нас за горло. Такие примеры по стране 
есть. Там, где опрометчиво поступили 
муниципалитеты, особенно крупные 
города, приватизировав общественный 
транспорт полностью, они столкну-
лись с серьезными проблемами, когда 
частник начал диктовать: «никаких 
льгот, никакого оптимального движе-
ния». Вплоть до того, что перевозить 
никого не будем.

Глеб ДороГин 

На прошлой неделе в поселке Московский 
прошли семинар-совещание секретарей ре-
гиональных отделений КПРФ и V Пленум 
ЦК Компартии. От Новосибирской областной 
организации в их работе приняли участие 
второй секретарь областного комитета КПРФ, 
кандидат в члены ЦК Ренат Сулейманов, 
секретарь областного комитета по агитации и 
пропаганде, кандидат в члены ЦК 
Иван Конобеев, член бюро обкома, кандидат 
в члены ЦК андрей ЖИРнов.

ренат СуЛеймАнов рассказал корреспонденту газе-
ты «За народную власть!» о тех вопросах, которые обсужда-
лись на пленуме.

— Совещание секретарей и пленум Центрального Комите-
та партии проходили в поселке Московский 20-21 июня. Ос-
новной вопрос, который рассматривался на пленуме, — со-
циально-экономическая ситуация в стране и работа КПРФ по 
защите социально-экономических прав. С докладом высту-
пил первый заместитель Председателя ЦК КПРФ владимир 
кАшин. В докладе приведены цифры состояния нашей эко-
номики. Либеральный экономический курс правительства 
не изменился, и поэтому кризисное состояние экономики и 
падение уровня жизни населения продолжаются. Опережа-
ющими темпами растут инфляция, которая составляет 70-
80%, дефицит местных и региональных бюджетов. В стране 
осталось только одиннадцать регионов-доноров. На пленуме 
приняты основные направления финансово-экономической 
политики в период кризиса, с которыми выступит КПРФ. 
Они будут направлены Президенту, Правительству РФ, а 
также главам всех регионов. С этой программой кандидаты 
от КПРФ пойдут на выборы 14 сентября по всей стране. 

22 июня на мемориале Монумент Славы ново-
сибирцы почтили память воинов-сибиряков, 
павших в годы Великой Отечественной войны.

Мэр города Новосибирска, первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Анатолий Локоть вместе с ветера-
нами Великой Отечественной войны, Героями Советского 
Союза, представителями общественных организаций, жите-
лями города принял участие в торжественных мероприятиях 
и возложении цветов к Вечному Огню. В торжественных ме-
роприятиях также приняли участие коммунисты и сторонни-
ки партии.

— Для каждого из нас этот день — день памяти о начале 
Великой Отечественной войны: наши отцы, деды призыва-
лись на фронт в сибирские дивизии, которые формировались 
в Новосибирской области, — сказал секретарь по орграбо-
те Новосибирского обкома КПРФ Алексей руСАков. — 
Многие сибиряки, которые служили в действующей армии, 
особенно в западных округах, приняли на себя бой в первые 
часы войны. Почти в каждом районе области и города есть 
те, кто погиб в первые часы войны, защищая нашу Родину. 
Этот день напоминает нам о том, что только советский воин, 
советский солдат смог остановить фашизм. Ведь перед нача-
лом Великой Отечественной войны была оккупирована вся 
Западная Европа, и в походе против Советской страны уча-
ствовали представители десятка государств западной Евро-
пы. Об этом сейчас не любят вспоминать заграницей, а ста-
раются умалить Победу и Подвиг советского солдата. Но мы 
должны помнить о подвигах наших отцов, дедов и прадедов. 
Это напоминание о том, что нам нужно беречь и укреплять 
нашу Родину. Без стержня — любви к Родине — невозмож-
но одержать победу.

Любовь нАряДновА
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На фото: мэр города у вечного огня

Памяти павших

— Сейчас повышенное внимание 
к ситуации на украине. Что гово-
рили участники пленума по этому 
поводу? 

— Ситуация на Украине и в Крыму — 
это второй важный вопрос, которого не 
мог не коснуться пленум. Участники 
приняли по этому вопросу специальное 
заявление. В нем были подтверждены 
основные пункты, обозначенные в за-
явлении лидера нашей партии Генна-
дия ЗюГАновА, при этом отмечено, 
что необходимо принять меры, чтобы 
остановить кровопролитие в Донецкой 
и Луганской республиках. Для этого 
необходимо, чтобы Россия признала 
эти республики, установила над ними 
бесполетную зону для предотвращения 

авианалетов, создала гуманитарные 
коридоры для оказания помощи жите-
лям Донецкой и Луганской областей. А 
также создала возможности выхода из 
зоны карательных операций женщин, 
стариков и детей и организовала усло-
вия для их проживания на территории 
России. Ведь на сегодняшний день толь-
ко в Ростовской области находится по-
рядка 100 тыс. беженцев. Кроме того, 
государство должно обеспечить воз-
можность добровольцам принять уча-
стие в защите территорий Донецкой и 
Луганской областей.

Непростая ситуация складывается и 
в Крыму. Из-за бездействия России па-
рализована банковская система. Крым 
покинули украинские торговые сети, а 
российские еще не зашли. Поэтому в 

ряде территорий наблюдается дефицит 
продовольствия. До конца не решен во-
прос транспортного сообщения с Кры-
мом. Не задействованы для перевозки 
грузов крупнейшие порты — Новорос-
сийск, Анапа, Феодосия. 

— как работу новосибирских ком-
мунистов отметили на пленуме? 

— Несомненно, в первую очередь ра-
боту Новосибирской парторганизации 
отметили в контексте прошедшей вы-
борной кампании. 14 сентября в стране 
пройдут выборы, единый день голосова-
ния. Всего по Российской Федерации 
должно состояться 30 выборов губерна-
торов, 14 выборов Законодательных Со-
браний и 6 выборов городских Советов 
областных центров. В них примет уча-
стие 59 миллионов избирателей страны, 
поэтому данная кампания рассматри-
вается как федеральная. Ключевыми 
для КПРФ станут выборы Московской 
Городской Думы, выборы в Крыму и 
Севастополе. Предметом пристального 
интереса явились результаты выборов 
мэра Новосибирска, где нам удалось 
одержать победу. Новосибирскому от-
делению поступило предложение ока-
зать помощь в проведении избиратель-
ной кампании по выборам Московской 
Городской Думы. 

евгения ГЛушАковА

Опыт Новосибирска применят 
на выборах в Мосгордуму

Общественный транспорт 
требует модернизации
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На фото: совещание секретарей региональных отделений кпрф



20 июня на площади Ленина лидер 
новосибирских коммунистов, мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть дал 
старт автопробегу:

— Вам предстоит провезти Знамя 
Победы по Новосибирской области, и 
не просто напомнить об этом историче-
ски важном и трагическом для нашей 
страны событии, но и проделать опре-
деленную идеологическую работу в 
сегодняшней непростой ситуации, ко-
торая складывается на юго-западных 
границах РФ. 

Согласно установленному маршру-
ту, участники автопробега посетили 
Мошково, Тогучин, Искитим, Масля-
нино, Черепаново, Сузун и Бердск. В 
программе — встречи с активистами 
КПРФ и сторонниками партии, воз-
ложение цветов к мемориалам памяти 
павшим в Великой Отечественной. В 

каждом населенном пункте проводи-
лась и агитационная работа: раздача 
листовок и газет «Правда» и «За народ-
ную власть!», а также разъяснитель-
ные беседы о позиции КПРФ в совре-
менной политике России.

В ходе автопробега стало понятно: 
никто не забыт, и ничто не забыто. Так, 
в Мошково на организованный комму-
нистами митинг пришло около 100 че-
ловек, что много для рабочего поселка, 
да еще в летнюю жару. Среди пришед-
ших — глава поселка, коммунист ни-
колай ЛебеДев, твердо заявивший: 
подвиг ветеранов не забыт. Десятки 
жителей Болотного и Тогучина приш-
ли встречать участников автопробега, 
показывая тем самым: общая скорбь и 
общая гордость за Победу по-прежнему 
объединяет. В районных центрах пре-
красно помнят, какой ценой далась та 

Победа: например, в Маслянино из 5 
тысяч ушедших на фронт домой верну-
лись только 1 700, из 17 тысяч жителей 
Черепановского района, призванных в 
военное время, погибло 5 тысяч. Имен-
но поэтому коммунисты понимают: фа-
шизм не должен поднять голову.

Однако практически на каждом ми-
тинге секретари местных отделений 
КПРФ подчеркивали: враг не дремлет. 
На Украине подняли голову национа-
листы, для которых гитлеровские при-
спешники бАнДерА и шухевиЧ 
— национальные герои, идет брато-
убийственная война. Казалось бы, 
Новосибирская область так далека от 
Украины, но чувство тревоги за судьбу 
братского народа оказалось сильнее 
расстояния. История Великой От-
ечественной войны показала: даже в 
таких тяжелейших условиях фашизм 
можно победить, но такое под силу 
только социализму.

23 июня автопробег финишировал 
на Монументе Славы в Новосибирске, 
пройдя по дорогам области около 1000 
километров. Участников автоколонны 
встретили второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ ренат Су-
ЛеймАнов, секретарь по организа-
ционной работе Алексей руСАков, 
секретарь по агитации и пропаганде 
иван конобеев, первый секретарь 
Ленинского райкома КПРФ Сергей 
кЛеСтов, первый секретарь Новоси-
бирского областного отделения ЛКСМ 
роман яковЛев, а также коммуни-
сты города.

виктор ЛАЛенков 
иван СтАГиС

Новосибирские 
комсомольцы — 
лучшие в стране
19 июня в Москве состоялся пленум ЦК ЛКСМ, 
на котором были подведены итоги социалисти-
ческого соревнования между региональными 
отделениями ЛКСМ за период с 15 марта по 15 
июня 2014 года. Первое место заняли новоси-
бирские комсомольцы.

Новосибирское областное отделение ЛКСМ набрало 82,1 
балла и было признано победителем соревнования. Второе 
место — у иркутского отделения, но отрыв Новосибирска 
оказался значительным — 8,8 балла. 

— Баллы начислялись за выполнение ряда показателей, 
— говорит первый секретарь Новосибирского областного от-
деления ЛКСМ роман яковЛев. — В первую очередь это 
— численность организации, прием членов ЛКСМ в партию. 
Второй важный показатель — участие в акциях. Это могут 
быть как акции, организованные КПРФ, так и самостоятель-
ные. Учитывалось также участие отделения в избирательных 
кампаниях, а ЛКСМ в Новосибирске приложил все усилия 
для победы Анатолия Локтя на выборах мэра города. 

Лидер новосибирских комсомольцев уверен, что надо 
больше работать, надо продолжать привлекать в отделение 
новых членов, готовить ценные кадры для КПРФ и не сбав-
лять «уличную» активность.

Итоги социалистического соревнования между региональ-
ными отделениями ЛКСМ РФ (15 марта — 15 июня 2014 г.):

 Региональное отделение   Кол-во баллов
1 новосибирская область  82,1
2 Иркутская область   73,3
3 красноярский край   69,1
4 Белгородская область  60,5
5 Пермский край   56,3
6 Санкт-Петербург   54,3
7 республика Адыгея  53,2
8 Нижегородская область  50,5
9 Свердловская область  50,1
10 Курская область   49,6

иван СтАГиС
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На фото: автопробег финишировал на монументе славы в новосибирске

На фото: леса горят по вине людей

 соревнование

 берегите природу

90% лесных пожаров — 
по вине человека

Депутаты-коммунисты 
переходят на работу 
в мэрию
Члены фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Новосибирской области Сергей 
Клестов и сергей КанунниКов написали 
заявление о сложении депутатских полно-
мочий и переходят на работу в мэрию города 
Новосибирска. 

Бывший руководитель фракции КПРФ Сергей кЛеСтов 
займет должность начальника Департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города Новосибир-
ска. А 24 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
представил работникам аппарата администрации Централь-
ного округа Новосибирска нового главу — коммуниста 
Сергея кАнунниковА.

Еще до встречи с сотрудниками администрации округа но-
вый глава вместе с мэром города познакомился с его жителя-
ми, представителями трудовых коллективов, ознакомился с 
основными вопросами и проблемами, которые волнуют лю-
дей. Это судьба Нарымского сквера, за сохранение которого 
общественники борются не первый год; строительство шко-
лы-интерната, которое должно завершиться в ближайшей 
перспективе, и многое другое. Именно эти задачи и озвучил 
мэр перед чиновниками администрации, представляя ново-
го главу — Сергея Канунникова, ранее занимавшего долж-
ность заместителя председателя бюджетного комитета Зак-
собрания Новосибирской области. 

Новый глава округа рассказал о планах работы: 
— Мне, безусловно, сейчас необходимо тщательно из-

учить состояние дел. Я обещал депутатам Горсовета и Зак-
собрания побывать на их округах и вместе с ними, незави-
симо от политических пристрастий, оказывать содействие в 
реализации наказов избирателей. Для нас важно, чтобы те 
вопросы, с которыми к депутатам обращаются люди, были 
решены. Ближайшие годы будут непростыми, не стоит ждать 
из бюджета больших денег. Если в 2010-2011 годах наблю-
дался рост доходов бюджета, то сейчас нужно хотя бы выйти 
«в плюс»: экономика «буксует», темпы снижаются. Но, на-
деюсь, будем совместно с вами искать и находить пути реше-
ния проблем округа.

евгения ГЛушАковА

 автопробег

 городская власть

1000 километров 
под Знаменем Победы
Автопробег по Новосибирской области, всегда имеющий патрио-
тическую направленность, уже стал традицией обкома КПРФ. Вот 
и на этот раз с 20 по 23 июня колонна автомобилей под красными 
знаменами посетила 7 районных центров Новосибирской области. 

В Новосибирской области 
установилась аномально 
жаркая погода, которая, как 
правило, является одним из 
основных факторов возникно-
вения лесных пожаров. Однако 
большая часть пожаров воз-
никает по вине человека.

Согласно прогнозам синоптиков, ано-
мально жаркая погода продержится на 
территории области длительное время. 
Как правило, именно в жару наиболее ча-
сто случаются лесные пожары, в резуль-
тате которых гибнут гектары лесных уго-
дий, растения, животные и даже люди. 

По данным Департамента лесного 
хозяйства Новосибирской области, на 
территории региона в текущем пожаро-
опасном сезоне имеет место один слу-
чай перехода лесного пожара в катего-
рию крупных — в Кыштовском районе. 
Наибольшее число и площадь пожаров 
отмечены в лесах Кыштовского района 
(54 лесных пожара на площади 856 га), 
Сузунского — (22 лесных пожара на 
площади 78,86 га), Искитимского — (17 
лесных пожара на площади 309, 12 га), 
Тогучинского — (14 лесных пожаров на 
общей площади 145,8 га), Куйбышевско-
го — (17 лесных пожаров на общей пло-
щади 179,3 га), Мошковского (29 лесных 
пожаров на общей площади 112,19 га). 

При этом, по словам руководителя 
департамента Сергея швецА, жар-

кая погода — далеко не первопричина 
пожаров. Главную роль играет человек.

— В прошлом году нам благоприят-
ствовали погодные условия. Влажная и 
теплая погода в первые весенние меся-
цы дала обильный ранний травостой, да 
и дожди в тот период были частыми. По-
тому и лесных пожаров в прошлом году 
произошло всего 34, — рассказывает 
Сергей Швец. — В этом году картина 
иная. И здесь вовсе не «природные ано-
малии» становятся главной причиной 
столь сложных ситуаций с лесными по-
жарами. Жаркая и засушливая погода 
лишь «поддерживает» дело рук челове-
ческих. Пока не установлено никаких 
достоверных случаев возникновения 
огня от природных причин — сухих гроз, 
например, или самовозгорания торфа. 
Но по характерным признакам очагов 
возгораний 90% лесных пожаров за те-
кущий период произошли по вине чело-
века. Чаще всего просто по неосторож-
ности или беспечности: выброшенный 

окурок или спичка, плохо затушенный 
костер, разлетевшиеся от него искры. А 
в 70% случаев возгорания произошли в 
результате неконтролируемых выжига-
ний сухой растительности. И сколько 
мы ни говорим о вреде поджогов сухой 
травы, которые становятся частой при-
чиной возгораний лесных насаждений, 
к сожалению, из года в год ситуации по-
вторяются. Особенно за выходные дни 
количество пожаров увеличивается в 
два, а кое-где даже в четыре раза.

Специалисты готовы к борьбе со сти-
хийным бедствием, но во избежание 
новых случаев возгорания обращаются 
к жителям и гостям нашего региона с 
просьбой своевременно оповещать о воз-
никновении возгораний. Также необхо-
димо соблюдать элементарные правила 
противопожарной безопасности в лесном 
массиве: не бросать в лесу горящие спич-
ки, окурки, не оставлять промасленный 
или пропитанный бензином или другими 
горючими веществами обтирочный мате-
риал, не разводить костры в хвойных мо-
лодняках, старых горельниках, на участ-
ках поврежденного леса и торфяниках.

Сообщения о лесных пожарах и 
возгораниях принимаются в едином 
пункте диспетчерского управления 
Департамента лесного хозяйства Но-
восибирской области по телефону 
8(383)-200-10-35 и по Прямой линии 
лесной охраны 8-800-100-94-00 кру-
глосуточно, бесплатно.

евгения ГЛушАковА



В Новосибирске 
появится новый сквер
24 июня в ходе рабочей поездки по Централь-
ному административному округу мэр Новоси-
бирска анатолий лоКоть обсудил с депута-
том Совета депутатов города Новосибирска от 
фракции КПРФ антоном тыРтышным воз-
можность создания нового сквера. 

По итогам осмотра территории Анатолий Локоть дал 
поручение проработать вопрос обустройства сквера между 
домом №8/3 по улице Железнодорожной и детским садом. 
Если решение профильных служб будет положительным, то 
на этом месте будет разбит новый сквер для жителей окрест-
ных домов. 

— Этим участком земли заинтересовалась некая коммерче-
ская организация с целью строительства подземной парков-
ки, — говорит Антон тыртышный. — Я посчитал, что 
более целесообразным будет разбить сквер на этом месте, и 
написал обращение в департамент строительства мэрии, что-
бы землю эту под парковку не отдавали. Участок удалось от-
стоять, и после этого, я вышел с инициативой разбить сквер 
на этом месте. Для этого необходимо перенести 15 незаконно 
возведенных гаражей и расторгнуть договор аренды с владель-
цем временного объекта, где сейчас располагается магазин. 
Полагаю, что визит мэра поможет решению этого вопроса.

виктор ЛАЛенков 
для сайта KPRFNSK.RU

4 миллиарда 
на наказы избирателей

Врио министра экономического развития 
Новосибирской области ольга Молчанова 
представила в Законодательном собрании 
план реализации наказов на 2014 год. В об-
щей сложности на эти цели в региональном 
бюджете запланировано 4,017 млрд. рублей.

В проект региональным правительством включено 283 на-
каза, реализуемых за счет средств областного бюджета, а 
также 110 организационно-технических мероприятий. Все-
го на наказы в региональном бюджете предусмотрено 4,017 
млрд. рублей. 

Более 51% приходится на транспорт и дорожное хозяй-
ство; 21% — на строительство и сферу ЖКХ; 18% — на 
образование; 3,1% — на физкультуру и спорт; 3,1% — на 
энергетику; 2,5% — на сферу культуры; 1,2% — на здраво-
охранение. 

Руководитель фракции КПРФ Сергей кЛеСтов счита-
ет, что власть стала прислушиваться к избирателям. 

— Раньше власти области не слышали нас, говоря, что 
они знают лучше, что необходимо финансировать и какие 
вопросы решать. Но наказы избирателей — это те пробле-
мы, с которыми к нам приходят конкретные жители города и 
области, проблемы, которые необходимо решать достаточно 
оперативно. Именно поэтому необходимо обращать на них 
внимание, ведь это и дороги, соединяющие отдаленные де-
ревни с районными центрами, и замерзающие дети в школах, 
где стоят старые окна, и молодые мамы, детям которых не 
хватило мест в детских садах, — рассказал депутат.

Любовь нАряДновА 
для KPRFNSK.RU
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 отчеты и выборы

В 2012-2013 годах организация по-
полнилась 18 активистами, причем в 
основном это — молодежь. В районе 
создано отделение ЛКСМ, начал ра-
боту дискуссионный клуб, усилено 
взаимодействие с ветеранскими орга-
низациями, Всероссийским женским 
союзом «Надежда России». Однако 
главными мероприятиями все равно 
стали выборы. 

Крайне важными для районного от-
деления стали довыборы по 30-му изби-
рательному округу. Кандидат от КПРФ, 
врач елена коЛобовА, тогда усту-
пила противнику, однако коммунисты 
извлекли урок, собрались с силами, и 
уже на выборах мэра города обеспечили 
Анатолию Локтю победу в районе. 

Но будущие победы требуют реше-
ния новых задач. По мнению олега 
воЛобуевА, в следующие 2 года 
крайне необходимо обратить внима-
ние на вузы, ТОСы и уличные комите-
ты. Райком намерен продолжать курс 
на активное принятие новых людей в 
партию, добиться прироста численно-
сти организации до 15%. Среди бли-
жайших целей — создание первички 
на МЖК и укрепление первички на 
микрорайоне «Никитинский». 

После доклада председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии слово 
было предоставлено коммунистам-
делегатам конференции. У каждого 
свой фронт работ: если для журнали-
ста владимира ПАршуковА про-

блемой номер один стала подписка на 
партийные издания, то молодой ком-
мунист никита ПинЧук обещал 
улучшить работу отделения ЛКСМ, 
опираясь на индивидуальный подход к 
каждому будущему активисту. Очень 
актуальным вопросом стали выборы 
мэра Новосибирска, но не столько 
сами выборы, сколько их последствия. 
Так, по мнению коммуниста игоря 
яЗиковА, настала пора перейти от 
оголтелой критики мэрии к помощи мэ-
ру-коммунисту. Помощь, в частности, 
должна будет проявиться в обработке 
наказов, данных Анатолию Локтю в 
Октябрьском районе в период предвы-
борной кампании, а также в создании 
жилищной комиссии. Проблемы ЖКХ 
никуда не делись, и это надо понимать. 

На отчетно-выборной конференции 
присутствовал и второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ ре-
нат СуЛеймАнов. Похвалив ком-
мунистов Октябрьского района за их 
четкость и организованность в работе, 
он рассказал о прошедшем в Москве 
совещании секретарей региональных 
партийных отделений. Рассказал Ре-
нат Сулейманов и о позиции обкома 
КПРФ в отношении ситуации в Ново-
сибирской области. Партии нужно 
сейчас оказать поддержку мэру Ново-
сибирска, собрать все силы для выбо-
ров в Совет депутатов города и Законо-
дательное собрание области. 

Конференция избрала райком из 13 
человек, а также Контрольно-ревизи-
онную комиссию из трех человек. Пер-
вым секретарем райкома переизбран 
Олег Волобуев, вторым вновь стал 
николай шушАрин. Остался на 
своем посту и руководитель КРК Ана-
толий Дрожжин.

иван СтАГиС

Как рассказывают жители Мочища, 
неподалеку от села уже на протяжении 
двух месяцев ведутся строительные ра-
боты. 

— Вначале мы особого значения 
этому не придавали, — говорят мест-
ные жители, — считая, что строится 
очередной коттеджный поселок, одна-
ко вскоре появилась неофициальная 
информация о том, что здесь будет по-
лигон по утилизации промышленных 
отходов, или, говоря простым языком, 
— обычная свалка. При этом на самой 
стройке нет паспорта объекта, да и ра-
бочих там можно встретить не всегда.

Попытки прояснить ситуацию в ор-
ганах власти тоже результата не при-
несли. Местная администрация, по 
словам селян, ссылается на районную, 
районная — на областную, а та, в свою 
очередь, — вновь на местную. 

— В местной администрации одна из 
сотрудниц мне сказала, что здесь будет 
полигон, — говорит житель села Фа-
нир хАбибуЛЛин. — Почему людей 
не поставили в известность, не провели 
положенный по закону сход граждан?

Как пояснила корреспонденту газе-
ты «За народную власть!» глава адми-
нистрации Станционного сельсовета 
ольга ДАниЛовА, в настоящий мо-
мент ведется строительство, но не по-

лигона, а предприятия по переработке 
строительного мусора. 

— Решение о строительстве было 
принято областной властью, и земля, 
на которой будет строиться предпри-
ятие, находится в областной собствен-
ности, — говорит Ольга Данилова. 
— Подрядчик — компания «Экосер-
вис». Территория находится в зоне от-
чуждения, поскольку рядом находится 
свалка завода №80, то есть какого-то 
вреда экологии это строительство уже 
не принесет. У застройщика все необ-
ходимые согласования на руках.

По словам главы администрации 
сельсовета, 26 июня на сессии Сове-
та депутатов Новосибирского района 
представитель застройщика подробно 
представит предприятие, расскажет, 
каким оно будет, как будет впослед-
ствии функционировать. Тем не менее, 
селяне по-прежнему не верят в благие 
намерения областной власти. 

— Во-первых, — говорит Фанир 
Хабибуллин, — презентация того или 
иного проекта, представление его тем 
же депутатам должна проходить за-
долго до начала строительных работ, 
а не тогда, когда они в разгаре. А, во-
вторых, если там действительно будет 
построено предприятие, а не свалка, то 
почему это все делается молчком — ни 
публикаций в официальных СМИ, ни 

даже паспорта объекта на стройке, не 
говоря уже о других способах опове-
щения жителей поселка? Потому мы 
и склонны считать, что все заявления 
о строительстве предприятия, что на-
зывается, от лукавого. Тем не менее, 
будем требовать от наших депутатов, 
как сельсовета, так и районного Сове-
та, чтобы они тщательно разобрались в 
этом вопросе и не дали ни областной, 
ни местной власти нас обмануть.

евгения ГЛушАковА 
для KPRFNSK.RU

На фото: мочище с высоты 
птичьего полета

На фото: идет голосование

На фото: сергей клестов

На фото: антон тыртышный и анатолий локоть

 наш город

 проблема

Коммунисты Октябрьского района 
подвели итоги работы

Завод или свалка?

24 июня состоялась отчетно-выборная конференция Октябрьско-
го районного отделения партии. Коммунисты обсудили прошед-
шие выборы и определили задачи на дальнейшую работу.Первый 
секретарь райкома олег волобуев в своем докладе отметил, 
что Октябрьская районная организация КПРФ в отчетный период 
находилась на подъеме, причем это было заметно на примере 
такого важного показателя, как рост партийных рядов.

Около села Мочище Новосибирского района ведутся строи-
тельные работы. Чиновники утверждают, что здесь будет 
завод, а местные жители уверены, что на этом месте будет 
организована обычная мусорная свалка.

 бюджет



Как отметил в своем отчетном докла-
де первый секретарь Первомайского 
райкома КПРФ Аркадий тАбАков, 
за несколько лет парторганизация 
существенно набрала обороты. В пар-
тию приняты десятки человек, значи-
тельная часть которых — люди моло-
же сорока лет. Причем люди, твердо 
определившиеся в своих жизненных 
принципах, политических предпочте-
ниях. Это сыграло роль не только в 
плане омоложения парторганизации, 
но и достижении хороших результатов 
на выборах. Ранее «проблемные» для 
коммунистов участки благодаря прин-
ципиальности, проявленной молоды-
ми коммунистами в день голосования, 

как, например, участок, расположен-
ный в исправительном учреждении, 
таковыми быть практически переста-
ли. И активная работа новых членов 
партии стала одним из залогов победы 
кандидата-коммуниста в Первомай-
ском районе. Однако парторганизация 
«растет» не только в плане выборов, о 
чем говорят результаты соцсоревнова-
ний. 

Останавливаться на достигнутом 
первомайские коммунисты не наме-
рены. Впереди новые «высоты». Мак-
симально выстроить работу с обще-
ственными организациями, ТОСами, 
социальными службами. Создать в 
районе комсомольскую организацию. 

Добиться роста партийных рядов еще 
как минимум в два раза. Такие задачи 
озвучивали в своих выступлениях де-
легаты районной конференции КПРФ. 
Тем более, что, как отметил в своем вы-
ступлении секретарь Новосибирского 
обкома партии владимир кАрПов, 
сейчас как никогда остро стоит задача 
объединения и активизации россий-
ских патриотических сил, в первую 
очередь левых сил в нынешних усло-
виях — условиях прихода к власти фа-
шистских сил в соседней Украине. На 
территории Украины открыто ведутся 
боевые действия против народа, а воо-
руженные провокации уже происходят 
практически на российской границе. 

— Мы не случайно повесили в зале 
Знамя Победы, — поддержал Влади-
мира Карпова секретарь Первомайско-
го райкома КПРФ владимир тАбА-
ков. — Это знамя должно напомнить 
каждому из нас, что в первую очередь 
коммунисты как российские, так и 
украинские совместными усилиями 
обязаны дать отпор фашизму, как это 
произошло в 1945-м году, а для этого 
оказать максимальную помощь и под-
держку братскому народу Украины.

Обсудив сложившуюся политиче-
скую задачу и связанные с ней первоо-
чередные задачи коммунистов, делега-
ты конференции избирали руководство 
райкома. Возглавить районную пар-
торганизацию коммунисты Первомай-
ки вновь доверили Аркадию Табакову. 
Секретарями райкома избраны Влади-
мир Табаков и елена вЛАЗневА.

евгения ГЛушАковА
для KPRFNSK.RU

Региональные власти при-
слушались к депутатам-ком-
мунистам — затраты на «пиар 
региона» сокращены на 25 
млн рублей. В частности, дол-
госрочная целевая программа 
маркетингового продвижения 
региона в 2014 году будет 
сокращена со 130 до 105 млн 
рублей. Кроме того, на про-
ведение форума «Интерра» в 
2014 году будет направлено 
12 млн рублей. Для сравне-
ния: в 2013 году эта сумма 
составляла 22 млн рублей, а в 
2012 году — 50 млн. 

Следствием «эффективного менедж-
мента» в исполнении предыдущего гу-
бернатора василия юрЧенко стал 
бюджетный дефицит и рост кредитор-
ской задолженности региона. И теперь 
депутатам Законодательного собрания 
Новосибирской области приходится 
сокращать непомерно раздутые расхо-
ды на «пиар региона».

Еще год назад ситуация была иной. 
Депутаты в большинстве своем голо-
совали за выделение бюджетных мил-
лионов на продвижение имиджа руко-
водства области. При этом аналитики 
указывали на сложное состояние эко-
номики и социальной сферы. 

Категорически против принятия до-
рогостоящих программ «информацион-

ного продвижения региона» выступали 
только коммунисты, указывавшие, в 
том числе, и на то, что в начале этого 
года даже президент Путин публич-
но «разнес» губернатора одного из 
дальневосточных регионов за выделе-
ние из областного бюджета миллионов 
рублей на те же цели. Кроме того, за 
годы Советской власти был уже сфор-
мирован позитивный образ региона 
как промышленного, научного и куль-
турного центра — и основывался он 
на реальных делах, чего, к сожалению, 
нельзя сказать о дне сегодняшнем.

— Проблема кредиторской задолжен-
ности в Новосибирской области стоит 
на первом месте, — комментирует за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
владимир кАрПов. — Ее размеры 
составляют уже несколько миллиардов 
рублей. Возможно, скоро будут резать 
по живому, сокращать социальные обя-

зательства. Сокращение в данной си-
туации расходов на информирование о 
деятельности областного руководства 
настолько очевидно, что депутаты, не-
смотря на свои политические пристра-
стия, решились на этот шаг. Если об-
ласть будет динамично развиваться, в 
экономике будут достижения, то народ 
это оценит без всякого пиара. 

По словам вице-спикера, очевидно, 
что сокращение расходов на «Интер-
ру» связано с прошлогодними сканда-
лами с ее финансированием. Жителям 
региона слишком дорого обходится 
проводимая прежней властью полити-
ка вышвыривания на ветер миллионов 
рублей. Поэтому к этому сокращению 
расходов отношение может быть толь-
ко положительным. Депутат уверен, 
что власть прислушается и к другим 
рекомендациям фракции КПРФ.

иван СтАГиС
для KPRFNSK.RU
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На фото: аркадий табаков открывает конференцию

На фото: владимир карпов

 Заксобрание

 партиЙная ЖиЗнь  акЦия

Затраты на имидж
области сократили

Новосибирским право-
охранителям помогут 
народные дружинники
Депутаты Заксобрания Новосибирской области 
обсудили законопроект «О мерах государствен-
ной поддержки граждан в охране обществен-
ного порядка». Парламентарии рассмотрели 
целесообразность восстановления народных 
дружин. Активное участие в обсуждении зако-
нопроекта приняли депутаты-коммунисты. 

Добровольные народные дружины — одна из примет со-
ветского времени. Группы дружинников патрулировали ули-
цы советских городов, без труда справляясь с пьяницами, 
хулиганами, нарушителями общественного порядка. Узнать 
активиста ДНД без труда можно было по красным нарукав-
ным повязкам и нагрудным значкам. Участие в дружине 
было почетным, ответственным делом, показателем актив-
ной жизненной позиции советского человека. Государство 
поощряло народные дружины, предоставляло их участникам 
дополнительные выходные, добавляло дни к отпуску. Как и 
многое другое, ДНД фактически прекратили свое существо-
вание после распада Советского Союза, что во многом спо-
собствовало росту преступности. 

По словам депутата Законодательного собрания, члена 
фракции КПРФ вадима АГеенко, его товарищи первыми 
заговорили о необходимости восстановления ДНД: 

— Еще в 1998 году депутаты-коммунисты Горсовета пред-
ложили воссоздать народные дружины для борьбы с хулига-
нами и нарушителями общественного порядка. Будучи тогда 
депутатом, Анатолий кАЗАк разработал положение, все 
говорили, что идея хорошая, но нет федерального закона. 
И в результате все зачахло. Тот федеральный закон, кото-
рый принят сейчас, рассматривался в течение 7 лет. В нем 
все определено — права и обязанности дружинников, фор-
мирование дружин. Наш, областной законопроект, должен 
определить формы социального поощрения дружинников 
— предлагается введение бесплатного проезда для дружин-
ников в день дежурства. Мы будем поддерживать этот за-
конопроект, поскольку дружины еще в советское время по-
казали свою эффективность. Возможность взаимодействия 
сознательных граждан и правоохранительных органов даст 
свои плоды.

иван СтАГиС

Добиваться роста
партийных рядов

Коммунисты советского 
района собрают подпи-
си в защиту Донбасса
20 июня в Советском районе КПРФ провела 
два пикета, в ходе которых коммунисты со-
бирали подписи под требованием остановить 
кровопролитие на Юго-Востоке Украины.

Возле ДК «Академия» была установлена красная палат-
ка. На ней плакат — известная картина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» и подпись: «Верим в мудрость 
народа Украины». Сложно было пройти мимо и не обратить 
внимание. Люди подходили, подписывались под обращением 
коммунистов с призывом к новым властям Украины прекра-
тить военные действия в Донбассе. Коммунисты и активи-
сты РКСМ распространяли газеты с информацией о ситуа-
ции в братском государстве. В итоге на пикете за два часа 
было собрано более 100 подписей в защиту Донбасса. 

Первый секретарь Советского райкома КПРФ Анатолий 
кАЗАк рассказал, что в Академгородке много неравнодуш-
ных людей, чувствующих солидарность с братским укра-
инским народом, который не хочет оставаться под властью 
киевской хунты.

— Власти, окопавшиеся в Киеве, называют себя патрио-
тами Украины, но на самом деле они полностью управляют-
ся «вашингтонским обкомом». И здесь, в Советском районе 
люди это понимают.

Второй пикет прошел на микрорайоне ОбьГЭС. Там также 
распространялись материалы с позицией КПРФ по Украине, 
собирались подписи.

иван СтАГиС
для KPRFNSK.RU

21 июня состоялась отчетно-выборная конференция Перво-
майского отделения КПРФ. Ее делегаты и приглашенные 
— секретарь обкома партии владимир КаРПов и пред-
седатель Контрольно-ревизионной комиссии обкома нико-
лай телЬПуХовсКиЙ — обсудили основные направления 
партийной работы в новых условиях. Избран новый состав и 
руководство райкома партии.



за народную власть!12

учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.

редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

верстка: И.В. Науменко.

наш подписной индекс: 53023

Адрес редакции и издателя: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru

телефон редакции: (383) 243-57-05.

тираж 10 000. цена свободная.

отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№26 (906), 26 июня 2014

 стих в номер

Богатство русской души
Гостеприимства радушность
Теплом души отмечена:
И возразить бы надобно,
Да возразить нам нечего.
Кому улыбки нежные,
Кому ледышки колкие,
Кого ласкаем негою,
Кого бомбим осколками.
Американский алчный сброд
Блюстителей правопорядка
Мир грабит, ибо же не врет 
Их «золотая лихорадка».
Британцы, немцы и французы,
Надеюсь, правду мне простят:
Коль «на халяву» — то от пуза.
Своим же — век не угостят.
Лишь русский гостю всегда рад
И делит с ним, чем сам богат.
Вот этим-то и хороша 
Богатством русская душа!
Блокадные сиротки — дети полуживые.
Бог, спаси!
С душой открытою их встретить 
Могли лишь только на Руси.
Нас накормили, отогрели….
И тем горжусь бесспорно я,
Что подошла к победной цели 
Отчизна милая моя,
Что, умирая, сохраняла
И жизнь военных тех сирот.
Видать, достоин пьедестала
Великий русский наш народ!

Петр вДовин

Составил Аркадий конев

Прочитал — передай товарищу!Сбор ГумАнитАрной Помощи для жителей Алтая, 
пострадавших от наводнения.
Новосибирск, ул. Ватутина, д. 7, к.2 (вход со двора).
Все дни, кроме среды и выходных, с 11 до 17 часов.
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 ответы на сканворд, №25

По ГориЗонтАЛи: 1. Древовидный 
злак. 4. Группа учащихся, окончив-
ших курс. 8. Чувство сильного страха. 
9. Цветок. 11. Собрание, совещание 
представителей. 13. Часть автомобиля, 
повозки, экипажа. 14. Камень для клад-
ки стен, отесанный в виде правильного 
параллелепипеда. 16. Отдельный сни-
мок на ленте кинофильма. 18. Один из 
авторов романов «Двенадцать стульев и 
«Золотой теленок». 20. Деревянный мо-
лоток. 22. Продажа с публичного торга. 
25. Термическая обработка закаленных 
сплавов. 27. Высокомерное отношение. 
30. Питательный напиток. 31. Часть 
суток. 32. Город в Индии, в штате Рад-
жастхан. 33. Русская народная игра. 
34. Толстая баранка. 35. Небольшая се-
верная таежная птица. 36. Украинский 
советский писатель, доктор философии. 
38. Хищное млекопитающее. 39. Кон-
торский служащий в ряде стран. 40. Ядо-
витая змея. 42. Описание собственной 
жизни. 44. Латы, металлический пан-
цирь для защиты от ударов холодным 
оружием. 46. Город-порт на острове 
Сицилия. 48. Сибирская рыба. 50. Боль-
шой мешок. 52. Спортивный снаряд. 
54. Группа однородных лошадей, содер-
жащихся на пастбище. 58. Наружный 
толстый слой хлеба. 59. Наличие, под-
бор каких-либо товаров, предметов или 
их сортов. 60. Ущерб, порча. 61. Плодо-
вое дерево. 62. Разреженное состояние 
газа, заключенного в сосуд. 63. Матери-
ал для внутренних швов при операциях.
По вертикАЛи: 1. Русский совет-
ский писатель. 2. Город-Герой. 3. Город, 
главный угольный порт во Вьетнаме. 
4. Время года. 5. Сбруя. 6. Прессован-
ный навоз. 7. Русская мера объема сыпу-
чих тел. 10. Самая большая часть света. 
12. Мясное или рыбное кушанье. 13. Ка-
менная куропатка. 15. Руководитель 
вуза. 16. Одомашненная форма сазана. 
17. Вариант, видоизменение. 18. Истол-
кование, объяснение. 19. Французский 
композитор, автор оперы «Пенелопа». 
21. Запутанное положение, отсутствие 
порядка. 23. Индийский поэт. 24. Выс-
шая цель стремлений. 26. Место пере-

Уважаемая редакция! Пишу о набо-
левшем. В городе не хватает поликли-
ник и больниц. Еще хуже на селе. Город 
строится, а количество поликлиник и 
больниц сокращается. К примеру, в на-
шем Первомайском районе дорога на 
КСМ застроена многоэтажками. По-
ликлиника №19 не справляется с на-
плывом больных. Железнодорожная 
больница перестала быть таковой, а пре-
вратилась в специфическое учреждение 
для женщин, не имеющих возможности 
завести детей способом, данным при-
родой. Поликлиника на Каинской, 15 
(бывшая поликлиника водников) тоже 
ликвидируется. В поликлинике на Ка-
менской, 15 будет, вроде бы, диспансер 
для онкологических больных. И все 
«вроде бы»! Хоть разъясняли бы почаще 
по радио, телевидению, чего нам ждать 
от этих перестановок. Была в нашем 
районе очень хорошая Железнодорож-
ная больница, а сейчас больных возят в 
Октябрьский или Ленинский районы. А 
могут ведь и не довезти, далеко. Напри-
мер, если в 2010 году не было бы больни-
цы в Первомайском районе, то меня бы 

довезти в Октябрьский район не успели. 
В общем, хотелось больше информации 
о том, что делается в городе и его рай-
онах. И поменьше бюрократической во-
локиты. Еще в.мАяковСкий писал: 
«Я волком бы выгрыз бюрократизм…». 
В этом смысле очень надеюсь на нового 
мэра А.е.Локтя. В его победе есть ча-
стичка и моего труда: в период агитации 
разносил газеты, несмотря на болезнь 

ног, а жена уже не могла. Мы с женой 
всегда работали на выборах кандидатов 
от КПРФ. Мне сейчас 83 года, жене 
86.Доволен, что дожили до возвраще-
ния Крыма, до победы коммуниста на 
выборах мэра .

в. брунько 
бывший капитан -механик 
речных судов, член кПрФ 
с 1997 года, ветеран труда.

Пишу о наболевшем

На фото: очередь за медицинской помощью

Куплю
САДовый уЧАСток на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
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 обществе 
«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. 
АвтомобиЛь Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
АвтомобиЛь шевроЛе-нивА 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
ЗАПЧАСти к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АвтомобиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
АккорДеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
бАрСуЧий жир. Тел.8-913-747-78-87. 
боЧку АЗС на раме, на ходу, новую. Тел.8 913 747 78 87.
веЛоСиПеД взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
ГАЗоСвАроЧные баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГАрАж метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
САДовый уЧАСток в «Кудряшах», в обществе «Авто-
дор», 7,64 сотки, рядом озеро. Телефон 8-913-704-97-68.
Дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗАПЧАСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
квАртиру 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. 
Тел. 23-221, 8-923-255-08-10.
квАртиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-

сечения двух дорог, улиц. 
28. Вещество, применяемое 
в лабораторных исследова-
ниях. 29. Самая многоводная 
река в Бирме. 37. Женское 
имя. 38. Город-курорт на Чер-
ном море. 39. Прерывистые 
крики орла и других хищных 
птиц. 41. Китайское парусное 
судно. 42. Оросительный ка-
нал. 43. Гнет, иго. 45. Мел-
кое волнение водной поверх-
ности. 47. Женская одежда. 
49. Химический элемент. 
51. Состояние ослабления де-
ятельности. 53. Род лазящих 
пальм. 55. Характер с причуда-
ми. 56. Навоз для удобрения. 
57. Лодка большого размера у 
эскимосов. 58. Канава по обе 
стороны дороги.


