
Анатолий Локоть:
Идет криминализация 
избирательной кампании
В ходе пресс-конференции кандидат на пост 
мэра Новосибирска Анатолий Локоть рассказал 
о криминальных методах ведения предвыборной 
борьбы, которые применяют конкуренты.

Анатолий Локоть 
сообщил, что в ночь с 
субботы на воскресе-
нье на штаб кандида-
та, расположенный в 
Обкоме КПРФ, было 
совершено нападение. 
Неизвестные изрезали 
агитационный баннер, 
также здание штаба 
было обстреляно из 
пневматического ору-
жия, разбито одно из 
окон. 

Анатолий Локоть 
отметил, что обстанов-
ка вокруг выборов приобретает криминальный характер. В 
ходе избирательной кампании уже украдено 3 агитационных 
стенда, 4 флага, испорчено три баннера. Также кандидат 
от КПРФ столкнулся с проблемой размещения наружной 
рекламы — уже согласованные и оплаченные поверхности 
перевешиваются, забираются «под социальную рекламу», а 
то и вовсе снимаются. 

— Я уже не говорю о «чернухе» — это неизбежный «гар-
нир» ко всякой избирательной кампании, — говорит Анато-
лий Локоть. 

Кроме того, в прошлые выходные на улице Демьяна Бед-
ного злоумышленников, пытавшихся ночью вскрыть дверь в 
офис Компартии, спугнул сотрудник, который по счастливой 
случайности находился рядом.  

Анатолий Локоть рассказал и о попытке подкупа сотруд-
ника избирательного штаба, ответственного за пикеты и 
распространение агитационных материалов. Некий кирилл 
беЛяев, представившийся сотрудником администрации 
президента, предложил взятку в размере 1 миллиона рублей. 

По всем изложенным фактам представители избиратель-
ного штаба Анатолия Локтя подали заявления в правоохра-
нительные органы.

Любовь наряДнова для сайта KPRFNSK.RU

1 С 11 марта вступил в силу при-
каз росалкогольрегулирования 
о повышении розничной цены на 

водку, коньяк и бренди. минималь-
ная стоимость полулитровой бутыл-
ки водки составит 199 руб. вместо 
170, коньяк подорожает с 280 до 322 
руб., а бренди — с 250 до 293 руб.

2 бюджет россии с 2010 года по-
терял более 20 млрд рублей от 
незастрахованных запусков 

ракет и спутников, при этом сэко-
номив на премиях страховщикам 
до 5 млрд. За 4 года проведено 100 
запусков в космос, 6 признаны не-
удачными, как минимум 5 не были 
застрахованы.

3 Федеральная служба по тари-
фам изменила цену пересылки 
внутренней письменной корре-

спонденции (почтовых карточек, пи-
сем, бандеролей). тарифы в среднем 
увеличились на 5,2%. Сейчас отправ-
ка простого письма весом до 20 грам-
мов по россии стоит 16,82 рубля.

4 корпорации с развивающихся 
рынков за 4 года привлекли 
около 400 млрд долларов через 

«теневые» облигации, которые не 
учитываются в суммарном внешнем 
долге стран. Для россии доля таких 
заимствований составляет около 
11% ввп, или чуть менее 200 млрд 
долларов.

5 Стоимость пшеницы в черно-
морских портах выросла на 
3,7% до 9,9 тыс рублей за тонну. 

также увеличились цены на сталь — 
рост составил 3-4%. в обоих случаях 
в качестве причины подорожания 
продукции указывается ослабление 
рубля и кризис на украине.

6 индекс мировых цен на продо-
вольствие в феврале вырос на 
2,6% по сравнению с январем 

и составил 208,1 пункта, сообщает 
продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация оон. 
рост индекса в прошлом месяце 
стал самым большим на протяже-
нии более чем 1,5 лет. 

Бензин снова подорожал:
Автомобилисты считают рост стоимости топлива 
следствием политики федеральных властей
Итогом трех праздничных дней в Новосибирской области стало повышение стоимости бен-
зина на 50 копеек на большинстве новосибирских автозаправочных станций. Специалисты 
отмечают, что очередной скачок цен связан с повышением оптовой стоимости бензина у 
монополиста — компании «Газпромнефть». Последний раз цены на бензин в Новосибирской об-
ласти повышались месяц назад.

Заксобрание 
выступило 
за права человека 
на Украине
С.7

Обстрелян из 
пневматики штаб 
кандидата в мэры 
Анатолия Локтя 
С.3

Даже жители 
«Золотой Долины»  
не могут найти 
управы на мэрию
С.6

>  окончание на с.7

прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтроКоЙ

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

пятница
+4/-6°с, ю 4 м/с

суббота
+1/-2°с, ю-з. 6 м/с

воскресенье
+1/-2°с, ю-з. 6 м/с

понедельник
+2/-3°с, ю-з. 2 м/с

вторник
+2/-3°с, с-в. 2 м/с

среда
+1/-8°с, ю. 2 м/с

четверг
+6/-6°с, ю. 1 м/с

14 марта 
с 14-00 до 17-00, перед памятни-
ком Ленину на площади Ленина 

пикет 
посвященный 
событиям 
на Украине
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«Выборы должны быть честными и 
чистыми в прямом и переносном смыс-
ле», — заявил руководитель исполко-
ма новосибирского отделения «Единой 
России» Сергей Субботин, подпи-
сывая соглашение. 

И этот «переносный смысл» честных 
и чистых выборов штаб кандидата «от 
власти» демонстрирует в полной мере. 
В интернет-эфир был выпущен фильм 
«Дело пестрых». «Опытные пиарщики» 
наложили на ворованный видеоряд из-
девательские комментарии, очевидно, 

надеясь таким образом «разоблачить» 
оппонентов кандидата «от власти». Го-
ризбирком признал данный фильм не-
законным агитматериалом. 

Но это не остановило «маститых 
политтехнологов», рулящих кампа-
нией Знаткова. Вечером в городе 
началось распространение газетенки 
«НовоСибирсК-скандальный». «Кол-
лектив авторов» этого незаконного из-
дания обещает освещать факты «не в 
той тональности, что угодна властям». 
Однако, ни о власти, ни о неугодных 

ей фактах в газетенке нет ни слова, 
зато две из четырех полос посвящены 
«скандальным разоблачениям» КПРФ 
и кандидата на пост мэра Новосибир-
ска анатолия Локтя и выпавше-
го из властной колесницы андрея 
кСенЗова. Теперь всем очевидно, 
кого боятся заказчики этой грязи. 

«НовоСибирсК-скандальный», ко-
торый, по мнению его авторов, «будет 
интересен многим и многим новоси-
бирцам», отпечатан 100-тысячным 
тиражом в Томске — обычный прием, 
используемый для подметных матери-
алов. Отметим также, что грязно-оран-
жевая цветовая гамма и манера вер-
стки этой газетенки перекликается с 
другим, но уже более известным в Но-
восибирске изданием, ранее регулярно 
использовавшимся для публикации 
«компромата на КПРФ». Эти приемы, 
их заказчики и исполнители очень хо-
рошо знакомы новосибирцам. Ничего, 
кроме омерзения, эти грязные люди и 
их поделки у нормального человека не 
вызывают. Такие вот честные выборы 
у «Единой России».

Глеб ДороГин  
для сайта KPRFNSK.RU

Дебаты для полуночни-
ков: Горизбирком опреде-
лил время для агитации
Горизбирком Новосибирска провел жеребьевку 
бесплатного времени для агитации и дебатов. 
Новосибирцы смогут послушать ролики и дебаты 
17-ти кандидатов только на одной радиостанции 
поздним вечером. Телевидение Новосибирска на 
кампанию по выборам мэра закрывает глаза.

Новосибирская муниципальная избирательная комиссия 
распределила между 17 зарегистрированными кандидатами 
на пост мэра положенное им по закону бесплатное эфирное 
время для агитации и дебатов. Единственным каналом, на ко-
тором Горизбирком предложил вести бесплатную агитацию, 
стала радиостанция «Новосибирская городская волна». На-
звать радиоканал популярным в Новосибирске никак нельзя 
— его аудитория в городе не превышает 3%. Радиостанция 
предложила кандидатам размещать агитационные ролики и 
участвовать в дебатах поздним вечером, когда аудитория резко 
сокращается. В это время все смотрят телевидение, но ново-
сибирские телеканалы не стали заявляться для освещения из-
бирательной кампании, вместо этого они активно показывают 
только одного кандидата — выдвиженца «партии власти» вла-
димира Знаткова. Другим доступ на телеканалы закрыт. 

Напомним, кандидат на пост мэра Новосибирска от КПРФ 
анатолий Локоть отмечал, что на выборах введена поли-
тическая цензура, и вызвал кандидата от власти на дебаты. 
Но пока Владимир Знатков продолжает прятаться за статус 
исполняющего обязанности мэра и отказывается от откры-
той политической борьбы.

за народную власть!2
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Депутатский прием
18 марта состоится прием депутата Госдумы  
анатолия евгеньевича Локтя с 15.00 до 17.00.

адрес: ул.Кутателадзе, 7 (к.112). Остановка обществен-
ного транспорта «Демакова» или «Институт теплофизи-
ки». Иметь письменное обращение на имя депутата.

телефон для справок: 243-56-45

В преддверии 8 Марта в ДК 
«Энергия» прошел празднич-
ный концерт, приуроченный к 
празднованию Международ-
ного женского дня. Первый 
секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, депутат Госдумы 
Анатолий Локоть поздравил 
женщин с этим замечательным 
праздником.

Открывая концерт, Анатолий Ло-
коть выразил несогласие с тем, что 
женщин поздравляют так массово все-
го один день в году: 

— Есть в этом какая-то несправедли-
вость. Мы должны весь год — каждый 
день, каждое утро — говорить вам, как 
вы прекрасны, красивы и обаятельно. Вы 
имеете огромное значение в нашей жиз-
ни, именно вы наша опора. И я благодарю 
вас за это. В это непростое для нашего 
города время мы очень на вас надеемся. 

Лидер новосибирских коммунистов 
вручил благодарственные письма Об-
ластного комитета КПРФ и цветы ак-
тивисткам компартии. Председатель 
отделения всероссийского женского 
союза «Надежда России» вера Гар-
манова вручила благодарственные 
письма, цветы и сертификаты матерям-
героиням — Светлане тюшиной, 
воспитывающей 7 детей, александре 
шаповаЛовой, воспитывающей 
6 мальчиков, и валентине ДуДник, 
воспитывающей 6 детей. 

Для зрителей концерта выступали 
ансамбль танца «Сибирь», детская 
группа шоу-балета на роликах «Арт-
скейт», младшая группа детского об-
разцового вокально-хореографиче-

ского ансамбля «Кашалот», солистки 
детской эстрадной студии «Азбука-
Хит», лауреат национальной театраль-
ной премии «Золотая Маска» Дми-
трий аверин, лауреат и дипломант 
эстрадных конкурсов александр 
Церпята и вокальный дуэт «Алмаз». 

виктор ЛаЛенков  
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: «честные» оппоненты начали свои пакости, вырезав портрет кандидата  
из баннера на здании обкома
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8 Марта в Новосибирске:
Коммунисты организовали праздничный концерт

На фото: торжественная часть

На фото: многим запомнилось это 
экспрессивное выступление

На фото: такой чернухой завалили город

Честные выборы по-едросски:
Чернуха и грязь против главных оппонентов

В прошлую пятницу было объявлено о подписании соглашения 
«За честные выборы!» Подписи под документом поставили 
представители ряда непарламентских партий, а также 
«Единой России». Однако вслед за декларацией намерений  
о честных выборах штаб кандидата от власти начал  
распространение «чернухи». В городе появилась грязная газе-
тенка под названием «НовоСибирсК-скандальный».

Постановление собрания  
Совета патриотических  
объединений Новосибирска  
и Новосибирской области  
от 5 марта 2014 года
Заслушав и обсудив информации депутата Законодатель-
ного собрания новосибирской области, председателя об-
ластного совета ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов ЖуравЛева в.в. и председа-
теля исполнительного комитета Совета патриотических объ-
единений бурДияна в.я. «о позиции объединений Совета 
на выборах мэра города новосибирска», Совет патриотиче-
ских объединений новосибирска и новосибирской области 
отмечает:

– выборы мэра г. Новосибирска являются важным общественно-
политическим событием, в определенном смысле, судьбоносным со-
бытием для города и его жителей;

– в условиях, когда при принятии важнейших для горожан реше-
ний по выборам игнорируется гражданское сообщество, когда с при-
менением административного ресурса  навязывается один кандидат, 
задача объединений Совета — принять активное участие в выборах 
с использованием всех возможностей по консолидации  патриотиче-
ских сил города.

С этой целью собрание Совета постановляет:
1. Оценив предвыборную ситуацию, личные, деловые качества, 

возможности и шансы на победу основных кандидатов, а также 
перспективу их деятельности по созданию благоприятных условий 
для жизни горожан, полагать необходимым признать депутата Го-
сударственной думы РФ, первого секретаря областной организации 
КПРФ Локоть а.е. согласованной кандидатурой в мэры города 
от объединений Совета.

2. С целью  повышения заинтересованности горожан в выборах, 
что поспособствует увеличению явки избирателей, рекомендовать 
активистам объединений Совета включиться в работу по доведению 
до избирателей решения по согласованной кандидатуре.

3. Принять участие в организации встреч избирателей с канди-
датами, в формировании перечня наказов избранному мэру города,  
предложить штабам кандидатов необходимое число активистов для 
работы на избирательных участках.

4. Исполнительному комитету Совета ознакомить общественни-
ков города и кандидатов в мэры с текстом принятого постановления.



Анатолий Локоть  
по-прежнему лидирует 
по соцопросам на выбо-
рах мэра Новосибирска
По данным опроса общественного мнения из-
бирателей Новосибирска, проведенного фондом 
политических исследований «Полис» 8-10 марта, 
самым узнаваемым из кандидатов в мэры по-
прежнему является депутат Госдумы Анатолий 
Локоть. Его узнаваемость выросла по сравнению 
с аналогичным опросом 15-16 февраля на 9%. 

Следом идут исполняющий обязанности мэра владимир 
Знатков, которого узнают 70,5% (прибавка 9%) и быв-
ший вице-губернатор андрей кСенЗов — 45,2% (при-
бавка 4,8%). Рейтинги трех лидеров предвыборной гонки от 
общего числа опрошенных составляют: у Анатолия Локтя 
— 22,2%, у Владимира Знаткова — 17,8%, у Андрея Ксен-
зова — 5,8%. Высоким остается число не определившихся с 
выбором новосибирцев — 48,5%. 

Узнаваемость других потенциальных кандидатов в мэры 
выглядит следующим образом. На четвертое место переме-
стился евгений ЛоГинов — 40,8% известности. Экс-
сенатор иван Стариков известен 37% новосибирцев. 
Экс-министра владимира аниСимова знают 27% 
опрошенных. Депутата Госдумы илью пономарева 
узнают 20,7%. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей 
троиЦкий известен 9,2% опрошенных. Замыкают ли-
нейку узнаваемости кандидатов лидер новосибирских спра-
вороссов анатолий кубанов (7,7%), руководитель РО 
«Патриоты России» александр мухарыЦин (6,3%) и 
депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий СавеЛьев (5,7%). 

Самый высокий антирейтинг из кандидатов в мэры у Вла-
димира Знаткова — 13,8%. Следом идут Евгений Логинов 
— 9,3%, Илья Пономарев — 7,5%, Иван Стариков — 6,7% 
и Анатолий Локоть — 5,7%. Антирейтинг Андрея Ксензова 
составляет 5,3%. 

Степан романов для сайта KPRFNSK.RU
Телефонный опрос проводился 8-10 марта 2014 года  

по всем 10 районам Новосибирска, по репрезентативной выборке,  
опрошено 600 респондентов, возможная погрешность составляет 6%. 

— вячеслав васильевич, расска-
жите, что такое Совет патриоти-
ческих объединений, и почему он 
решил поддержать одного из кан-
дидатов на пост мэра города ново-
сибирска? 
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 их методы  социология

 актуальное интервью

— Совет патриотических объедине-
ний создан по инициативе областного 
Совета ветеранов. Туда входит более 
150 разных общественных объедине-
ний. Сначала мы провели заседание 
исполнительного комитета этого Со-
вета по вопросу поддержки одного из 
кандидатов, а потом вынесли вопрос 
на Совет.

5 марта cобрание Совета патриоти-
ческих объединений Новосибирска 
и Новосибирской области обсудило 
вопрос о предвыборной ситуации в г. 
Новосибирске. Безусловно, выборы 
мэра Новосибирска являются важным 
общественно-политическим событием, 
в определенном смысле, судьбонос-
ным событием для города и его жите-
лей. В условиях, когда при принятии 
важнейших для горожан решений по 
выборам игнорируется гражданское 
сообщество, когда с применением ад-
министративного ресурса навязывает-
ся один кандидат, задача объединений 
Совета принять активное участие в вы-
борах с использованием всех возмож-
ностей по консолидации патриотиче-
ских сил города.

Собрание Совета постановило, оце-
нив предвыборную ситуацию, личные, 
деловые качества, возможности и 
шансы на победу основных кандида-

тов, а также перспективу их деятель-
ности по созданию благоприятных 
условий для жизни горожан, признать 
депутата Государственной думы РФ 
анатолия Локтя согласованной 
кандидатурой в мэры города от объ-
единений Совета.

Кроме того, Совет обратился к пред-
ставителям общественных организа-
ций с призывом принять участие в фор-
мировании перечня наказов.

— Что обсуждалось на заседании, 
и как вы пришли к решению под-
держать анатолия Локтя?

— Информацию по предвыборной 
ситуации делал я. Я рассказал о кан-
дидатах, их программах, намерениях, 
также высказывался валерий бур-
Диян — заместитель председателя 
Cовета по патриотической работе. И 
мы предложили согласованной кан-
дидатурой объявить Анатолия Локтя. 
Было еще одно предложение по ходу 
обсуждения, речь шла об андрее 
кСенЗове, но потом, когда прения 
закончились, участник, который пред-
лагал кандидатуру Ксензова, воздер-
жался от голосования, а все остальные 
поддержали Анатолия Локтя как со-
гласованного кандидата от Совета па-
триотических объединений.

Мы намеренно не называем конкрет-
ные патриотические организации, так 
как для некоторых из них этот вопрос 
является очень щекотливым, они опа-

саются давления. Мы объявили, что 
ни в каких итоговых документах мы не 
будем писать, кто был, кто голосовал и 
как голосовал, а будем выносить реше-
ние от имени Союза патриотических 
объединений. Мы с присутствующими 
организациями работаем уже год по 
тематике патриотического воспита-
ния граждан, и всегда находим общий 
язык.

— планируете ли вы организовы-
вать какие-то другие мероприятия 
в преддверии выборов?

— Мы планируем организовать встре-
чу членов этих объединений с Анато-
лием Локтем, и, возможно, вызвать 
на разговор других кандидатов с при-
зывом дать объективную оценку сво-
им возможностям, ситуации в городе. 
Также мы поставили задачи перед при-
сутствующими представителями орга-
низаций: участие в распространении 
агитационных материалов, в органи-
зации и участии во встречах с канди-
датом, формирование списка наказов. 
Также мы призвали общественников 
направлять своих людей для контроля 
итогов голосования в день выборов и 
для ведения агитационной работы по 
привлечению наибольшего числа из-
бирателей в день голосования, то есть 
повышения явки в день выборов.

беседовала Любовь наряДнова

Кампания по выборам мэра 
Новосибирска приобретает все 
более уголовный характер. 
Рекламный уличный билборд 
кандидата в мэры Новосибир-
ска Анатолия Локтя привлек 
внимание вандалов. 

На этот раз злоумышленники ис-
хитрились изрезать билборд, разме-
щенный аж в 5 метрах от земли. По-
страдавшая рекламная конструкция 
находится на Бердском шоссе, недале-
ко от развязки, ведущей к строящему-
ся Бугринскому мосту. 

В ночь с 10 на 11 марта с балкона 
первого секретаря Советского райко-

ма КПРФ анатолия каЗака был 
похищен агитационный баннер канди-
дата в мэры анатолия Локтя.

— Баннер я вывесил 9 числа, — рас-
сказал КПРФНск Анатолий Казак. 
— В ночь с 10 на 11 марта его просто 
сняли. Есть следы с дороги, отчетливо 
видно, что устанавливали лестницу.

По всем фактам представители из-
бирательного штаба Анатолия Локтя 
написали заявление в полицию. 

Похоже, основной конкурент Анато-
лия Локтя начинает понимать, что про-
игрывает кампанию, и она приобретает 
все более явно выраженный уголовно-
криминальный оттенок. 

артур мамбетов  
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: бандиты не поленились лезть на 5-метровую высоту

На фото: председатель областного совета ветеранов войны  
и труда вячеслав журавлев

Собрание Совета постановило признать  
депутата Государственной думы РФ Анатолия 
Локтя согласованной кандидатурой в мэры Ново-
сибирска от объединений Совета

 нападение

Патриоты поддержали Анатолия Локтя  
на выборах в мэры Новосибирска
Совет патриотических объединений поддержал кандидатуру Анатолия 
Локтя на выборах мэра города Новосибирска. Представители патриотиче-
ских организаций также согласились помогать штабу Локтя в агитацион-
ной работе. Бурно ли прошло обсуждение, и какие еще высказывались пред-
ложения, нам рассказал председатель Новосибирского областного Совета 
ветеранов войны и труда, депутат Законодательного собрания Вячеслав 
ЖурАВЛеВ.

обстрелян штаб  
кандидата в мэры 
анатолия Локтя 
В ночь с субботы на воскресе-
нье на штаб кандидата в мэры 
Новосибирска Анатолия Локтя, 
расположенный в Новосибир-
ском обкоме КПРФ, было совер-
шено нападение.

Неизвестные изрезали агитацион-
ный баннер кандидата в мэры ана-
толия Локтя. Также здание штаба 
было обстреляно из травматического 
оружия, разбито одно из окон. 

Кроме того, в ночь с воскресенья на 
понедельник был изрезан еще один 
агитационный баннер Анатолия Лок-
тя, расположенный на Каменской ма-
гистрали. Здесь злоумышленников за-
фиксировала камера наблюдения.

Штаб Анатолия Локтя расценива-
ет данные факты как попытку оказать 
давление на кандидата. 

По данным фактам представителями 
избирательного штаба написаны заяв-
ления в правоохранительные органы.

борис тропинин  
для сайта KPRFNSK.RU

Изрезан еще один билборд 
с агитацией Анатолия Локтя 
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 проблема

 есть предложение

 в продолжение темы

 партийная жизнь

Улица Ленинградская. Когда-то обу-
строенная детская площадка со време-
нем пришла в негодность. Сломалась 
горка, расшатались лестницы. Играть 
здесь детям не просто неинтересно, но 
и опасно. 

— Обращались и в мэрию, и к де-
путату ДЖуЛаю, — рассказывает 
одна из местных жительниц, — с тем, 
чтобы или отремонтировать объекты 
на площадке, или установить новые. 
Ответ один — нет финансирования. 

Женщина показывает обращение 
жильцов, подписанное и председа-
телем совета многоэтажного дома, 

окруженного частным сектором. Но 
на подобные объекты ни у власти, ни у 
управляющих компаний денег нет. 

Видимо, не оказалось их и на ком-
пенсации за оплату услуг ЖКХ для 
льготников, которым теперь предусмо-
трен новый порядок выплат — по фак-
ту потребления. 

— Обещали выплатить компенса-
цию через месяц после оплаты, — 
жалуется пенсионер, ветеран труда 
Людмила моткова. — Так и не до-
ждалась. Кто-то говорит, что выплатят 
через квартал, но и в это уже верится с 
большим трудом. 

Это при том, что люди исправно опла-
чивают услуги ЖКХ. И, как это кое-где 
происходит, даже переплачивают. Так, 
жителям одного из домов по улице Сак-
ко и Ванцетти, что называется, задним 
числом был предъявлен счет за вывоз 
строительного мусора, оставшегося по-
сле капитального ремонта дома. Строи-
тельные работы были окончены еще в 
ноябре прошлого года, а счет предъяв-
лен в феврале текущего. 

— Нам предложили, что называется, 
«перебросить» эти деньги на оплату ка-
нализации, — рассказывают люди. — 
Мы считаем, что это — незаконно. 

Жителям другой улицы района счет 
задним числом пришел в прямом смыс-
ле за прошлогодний снег, точнее, его 
вывоз. Люди не припомнят, чтобы снег 
с их улицы вывозился в количестве, со-
ответствующем сумме, обозначенной в 
квитанциях. 

Проблемы, связанные с работой жи-
лищно-коммунального сектора, стали 
доминирующими на сегодняшнем при-
еме. Однако некоторых из жителей 
района интересовали и вопросы намно-
го глобальнее, выходящие за пределы 
не только Октябрьского района, но и 
нашей страны. Как коммунисты оце-
нивают обстановку на Украине? Не ри-
скует ли Россия повторить подобный 
сценарий, и как этому противостоять? 
Об этом депутата также спрашивали 
новосибирцы. 

евгения ГЛушакова  
для сайта KPRFNSK.RU

Семь лет назад мэрия Новосибирска 
приобрела под застройку земельные 
участки в одном из самых престижных 
районов города — на побережье Обско-
го моря. Застройщиком выступало му-
ниципальное предприятие «Советский 
ИнвестСтрой», развернувшее широкую 
рекламную кампанию нового жилмас-
сива «Золотая долина». Деньги с буду-
щих жильцов микрорайона были собра-
ны заблаговременно, однако права на 
заселение пришлось добиваться долго, 
обивая кабинеты чиновников от мэрии 
и обладминистрации. В октябре 2013 
года людям кое-как заселиться удалось. 
Однако радость новоселов, заплатив-
ших несколько млн. рублей за жилье и 
въехавших в новые, на первый взгляд 
благоустроенные дома, была недолгой. 
Жилой микрорайон был сдан с грубей-
шими нарушениями и недоработками, 
не устраненными до настоящего вре-
мени. Несмотря на акт госприемки объ-
екта, электричество до сегодняшнего 
дня подается в «Золотую долину» по 
временной схеме электроснабжения. 
Из-за этого невозможно подключение 
к канализационно-насосной станции, 
жильцам многострадального микро-
района приходится обходиться работой 
ассенизаторских служб. И это еще не 
полный список «сюрпризов», с которы-
ми ежедневно сталкиваются прожива-
ющие здесь люди. 

Жительница микрорайона Лариса 
пинаева показывает огромные со-
сульки, свисающие с прохудившихся 
крыш, трещины и водяные разводы 
на стенах, многочисленные тазы и ве-
дра, которые люди только и успевают 
менять, спасаясь от постоянно капа-
ющей с потолка воды. И такую карти-
ну в микрорайоне можно наблюдать 
практически повсеместно. В таком со-
стоянии мэрия приняла у подрядчика 
жилмассив. 

— Когда въезжали, все это не было 
заметно за красивыми фасадами, — го-
ворит Лариса Пинаева. — «Сюрприз» 
получили с первым же дождем. 

Заплатив свыше трех миллионов за 
жилье, люди продолжают вкладывать 
сотни тысяч рублей в его ремонт, что-
бы жить в более-менее приемлемых ус-
ловиях. Многочисленные хождения по 
чиновникам всевозможных инстанций 
на протяжении нескольких лет резуль-
тата не принесли. 

Устав от кучи нерешенных проблем 
и полного игнорирования их закон-
ных требований, жители начали по-
другому проявлять свое недовольство 
и возмущение сложившейся ситуаци-
ей. За отсутствие человеческих усло-
вий в квартирах, купленных по нечело-
веческим ценам, люди выразили свою 
«благодарность» городской власти. 
«Спасибо мэрии за жизнь в темноте и 
нечистотах» — приветствует всех про-
езжающих по Бердскому шоссе боль-
шой баннер, вывешенный жителями 
микрорайона на стене одного из домов. 

евгения ГЛушакова  
для сайта KPRFNSK.RU

 прием

Область — городу!
Уважаемая редакция! 
Решила вмешаться в очень важное обстоятельство — вы-

боры мэра г. Новосибирска. Печатные материалы, в том чис-
ле и листовки, читают не все. В большинстве те, кто и без 
листовок проголосуют как надо. Нужно живое слово. Не ло-
зунги писать, а как-то организовать молодых коммунистов 
поработать в каждом подъезде многоквартирных домов. А го-
ворить есть о чем сегодня — ляпсусов власть наделала много.

У меня вот какое предложение. пусть коммунисты из 
области поработают со своими родственниками, жи-
вущими в новосибирске, а те с соседями. Работать сей-
час надо со всеми нами.

С уважением, в. Ганина 

Пиар-пируэты вице- 
губернатора Козодоя  
гроша ломанного не стоят
Из личного интернет-блога Владимира БерязеВа 

«25 февраля в подведомственных коЗоДою СМИ Ново-
сибирска произошел информационный вброс. Торжественно 
было объявлено о якобы закончившейся эпопее со сменой 
руководства в «Сибирских огнях». Как сообщила пресс-
служба правительства Новосибирской области, анатолий 
шаЛин будет возглавлять редколлегию журнала, его кан-
дидатура поддержана обоими учредителями «Сибирских ог-
ней» — правительством области и Союзом писателей Рос-
сии. Но почему-то само письмо, позволившее, как полагает 
вице-губернатор, совершить такое назначение, власти опу-
бликовать не решились. Стало быть, оно не вполне удобное. 
Ну что ж, придется это сделать мне. Как может убедиться 
читатель, решение о назначении гл.редактора сможет выне-
сти только пленум Союза писателей России и по согласова-
нию с редколлегией. Этот пленум состоится в конце марта 
текущего года. А пока, до решения пленума или суда общей 
юрисдикции, который будет выносить вердикт на основании 
Закона о СМИ, я остаюсь главным редактором журнала «Си-
бирские огни», как бы кому сие не было поперек горла». 

Коммунисты Центрального 
района обсудили работу на 
выборах мэра Новосибирска

В выходной день 10 марта состоялся совместный пленум 
РК и КРК Центрального местного отделения, в работе кото-
рого приняли участие а.е.Локоть и второй секретарь ОК 
р.и.СуЛейманов.

Сразу после заседания бюро обкома первый секретарь 
включился в работу районных коммунистов. В своем высту-
плении по основному вопросу Анатолий Евгеньевич разъ-
яснил реальную ситуацию политической борьбы, которая с 
каждым днем обостряется со стороны противников КПРФ, 
которые не брезгуют террористическими методами. Несмо-
тря на это, он призвал коммунистов смелее и настойчивее 
продолжать агитационную работу среди населения, разъ-
яснять гражданам их права и обязанности самим избирать 
власть, активно используя предстоящие выборы мэра Но-
восибирска. А также обратил серьезное внимание на то, 
что в условиях информационной блокады следует усилить 
наглядную агитацию, проводить больше массовых митин-
гов и особенно пикетов во всем городе, в том числе одно-
временно во всех районах, используя все атрибуты КПРФ 
и звуковую аппаратуру. В заключение А.Е.Локоть ответил 
на все вопросы. О проделанной работе доложили секретари 
РК С.м.перепеЧин и т.Д.буЛыГина, отметив луч-
шую работу первичных отделений №№2,3,5,6,8,13 — по 
сбору подписей и наказов избирателей, распространению 
печатной агитации и поздравлений, участию в пикетах и ми-
тингах, в организации встреч с общественностью, особенно 
накануне праздников 23 февраля, 8 Марта, масленичных 
гуляний, в том числе с нашим депутатом Госдумы и канди-
датом в мэры (в Аграрном университете — дважды и ДК 
им. Ф.Э.Дзержинского). Завершается формирование корпу-
са наблюдателей за ходом голосования. Коммунисты и сто-
ронники сдают добровольные пожертвования, публикуют в 
партийной печати острые материалы, дают информацию о 
нарушениях законодательства со стороны правящей власти. 
В обсуждении этого вопроса выступили Л.а.маЛьЦев, 
С.н.овЧаренко, н.м.ЧиГишев, к.а.коваЛева, 
б.в.катаев, в.н.Щукин, о.и.пыЛьЦын, 
в.Ф.раЩупкин и др., которые внесли предложения по 
работе. Пленум также обсудил вопрос о приеме в партию и 
объявленном ЦК «призыве Победы» в ряды КПРФ, утвердил 
план работы на предстоящий период и второй квартал. По 
окончании пленума коммунисты разобрали баннеры для сво-
их балконов и другие материалы. 

В ближайшее время собрания актива состоятся во всех 
районах города. Задача — мобилизация коммунистов для ре-
шительного финального рывка. 

анастасия меДвеДева

Октябрьский район:
Сомнительное качество услуг ЖКХ  
и отсутствие денег на детские площадки

Жители «Золотой долины»: 
Спасибо мэрии Новосибирска за жизнь в темноте и нечистотах
Жилмассив «Золотая долина». Берег Обского моря с одной сто-
роны, лес с другой. Тихая спокойная обстановка, идиллия. Не-
удивительно, что жилье здесь дороже, чем в других районах 
Новосибирска. Однако насколько дороже, местные жители 
убедились, когда уже въехали в новые, на первый взгляд, благо-
устроенные дома. В Новосибирске и богатые плачут.

На фото: такой до неприличия откровенный лозунг встречает гостей микрорайона

На фото: жителей волнуют проблемы октябрьского района. особенно проблемы жкх

Депутат Госдумы Анатолий Локоть провел прием жите-
лей Октябрьского района Новосибирска. Подавляющее боль-
шинство обращений октябрьцев связано с состоянием и каче-
ством услуг жилищно-коммунальной сферы.
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Законодательное собрание Новоси-
бирской области выразило «решитель-
ную поддержку» действиям федераль-
ной власти, направленным «на защиту 
прав человека и права на саму жизнь 
на Украине». 

В ходе обсуждения обращения вы-
ступили руководители фракций. Лидер 
фракции КПРФ Сергей кЛеСтов 
внес несколько предложений, отметив 
в своем выступлении, что история име-
ет свойство повторяться: 

— Как и 80 лет назад, появляются 
ростки нацизма и фашизма, которые 
мы сегодня видим в славянском го-
сударстве. Все это происходит при 
прямой или косвенной поддержке Со-
единенных Штатов. Нацизм и фашизм 
— это антипод коммунизма, поэтому 
наша партия и фракция поддерживают 
это обращение. 

Сергей Клестов предложил исполь-
зовать опыт депутатов Государствен-
ной думы от Новосибирской области 
для работы по оказанию дальнейшей 
помощи, а также предложил Новоси-
бирску и городам Украины стать по-
братимами и отправить туда делегацию 
для участия в проведении референду-
ма для придания легитимности близя-
щемуся референдуму. 

Депутат андрей Жирнов, высту-
пая на сессии от имени независимых 
депутатов, заявил, что нужно поддер-
жать идеи о развитии побратимских 
связей Новосибирска с Харьковом и 
Севастополем. 

— Наша государственность зароди-
лась на берегах Днепра. Наша куль-
тура, цивилизация родом из тех мест. 
Мы за последние 20 лет так часто пре-
давали своих друзей и союзников и в 
Прибалтике, и в Казахстане, и в Сер-
бии, и на той же Украине. Сегодня мы 
все прекрасно понимаем, что значат 
для нас Украина и Крым. 4 города-Ге-
роя и Севастополь — город русской 
воинской славы. Наших сограждан и 
соотечественников нужно обязатель-
но защитить от фашиствующих молод-
чиков. Идет глобальная борьба, как 
говорил недруг нашей страны Збиг-
нев бЖеЗинСкий: «великая шах-

матная доска, на которой идет игра». 
И мы оставаться в стороне не должны! 
Нашей власти необходимы последова-
тельность и твердость, горячее сердце 
и холодная голова. 

Депутат Сергей канунников 
отметил, что Крым — это глубоко до-
тационный регион, и необходимо вести 
речь об оказании финансовой помощи. 

В итоге Законодательное собрание 
приняло обращение.  

Любовь наряДнова  
для сайта KPRFNSK.RU

российская нефтяная компания «Рос-
нефть» уже приступила к работе в 
Новосибирской области. В том же 
октябре уже начались оптовые по-
ставки, компания открыла две первые 
автозаправки. Однако это не помогло 
переломить ситуацию, и, как и прежде, 
«Газпром-Нефть» продолжает оста-
ваться абсолютным монополистом в 
области. 

Президент Региональной обще-
ственной организации автовладельцев 
«Свобода выбора» алексей Сухору-
ков считает, что постоянное повыше-
ние цен на бензин является серьезным 
поводом для отмены транспортного на-
лога: 

— Мы рассчитали, что перевод 
транспортного налога в акцизы на бен-
зин приведет к повышению стоимости 
бензина на 50 копеек. В принципе это 
справедливо — кто больше ездит, тот 
больше платит. Отдали все расчеты 
«наверх». В итоге получили как посто-
янные повышения, так и транспортный 
налог, — рассказал корреспонденту 
«ЗНВ!» Сухоруков. — Вообще рост 
цен на бензин в стране, которая ак-
тивно экспортирует нефтепродукты, 
— явление нездоровое. Это при том, 
что у нас цена на бензин выше, чем в 
странах, куда мы «качаем» нефть.

Координатор Межрегиональной об-
щественной организации «Федерация 
автовладельцев» владимир кириЛ-
Лов отметил, что благодаря рознич-

ным продавцам бензина, постепенно 
повышавшим цену, жители не так 
остро ощутили на себе единовремен-
ное повышение акцизов с начала этого 
года:

— С нового года повышаются акци-
зы на продажу бензина, через некото-
рое время повысились оптовые цены, 
что тут же сказалось на рознице, — 
рассказал Кириллов. — Это политика 
государства по налогообложению ав-
товладельцев. 

По мнению Владимира Кириллова, 
самой эффективной мерой в этой сфе-
ре может стать появление конкурен-
ции: 

— Сейчас в Новосибирскую область 
поступает бензин от Омского нефте-
перерабатывающего завода и семи-
восьми так называемых «самоваров», 
нелегальных заводов. Раньше, помимо 
омского завода, в нашу область посту-
пало топливо из Сургута и Ангарска. 
Однако в какой-то момент монополи-
сты решили поделить сферы влияния, 
и наша область «отошла» в зону вли-
яния Омского НПЗ. Естественно, эту 
ситуацию нельзя назвать здоровой, так 
как все эти вещи происходят не из-за 
неких мифических олигархов, а из-за 
политики нашего государства. Отно-
шение государства к своим гражданам 
можно проследить по количеству нало-
гов в стоимости одного литра бензина. 
В США в одном литре 30% налогов, в 
Европе — 40%, в России — 65%. 

Наиболее остро на повышение стои-
мости бензина всегда реагирует сель-
ское хозяйство. По словам директора 
ОАО «Новочеремошенское» Генна-
дия антонова, цены на солярку 
только за последние 2 года (с марта 
2012 по март 2014) выросли практиче-
ски в два раза, а закупочные цены оста-
ются без движения. 

— Ситуация в сельском хозяйстве в 
связи с повышением стоимости ГСМ 
складывается однозначно отрицатель-
но. Каждая посевная и уборочная кам-
пании — это повышение цены. В этом 
бы не было большой трагедии, если 
бы вместе со стоимостью топлива ав-
томатически повышались закупочные 
цены. Однако они держатся на одном 
уровне в течение 10 лет. Сегодня от-
возил в министерство информацию о 
предоставлении дотаций. Получается 
189 рублей на гектар — это мизер. Та-
кая «поддержка» при заданных темпах 
роста стоимости горючего практиче-
ски не ощущается. 

По мнению Геннадия Петровича, та-
кая ситуация стала отчасти результа-
том молчаливости крестьян. Конкурен-
ция и свободный рынок, про который 
так много говорили во времена развала 
СССР, обошел стороной «нефтяную 
сферу», в результате чего государство 
руками монополистов грабит крестьян. 

— Самое неприятное, что через не-
которое время цены в магазинах опять 
гарантированно поднимутся. Людям 
начнут разъяснять, что это произошло 
из-за повышение стоимости ГСМ, в ре-
зультате которого крестьяне подняли 
цены. Это неправда. Себестоимость 
продуктов поднимется, но продавать 
свою продукцию аграриям придется по 
старым ценам. 

анатолий Дмитриев

 в заксобрании

 первая полоса

На фото: россия еще добывает нефть? откуда такие цены?

Заксобрание выступило в защиту 
прав человека на Украине
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на внеочередной сессии при-
няли обращение к представительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Депутаты обсудили ситуацию, сложившуюся на Украине.

На фото: на сессии законодательного собрания новосибирской области

 прямая речь

Артем Скатов: Журналис-
тов превратили в писак, 
отрабатывающих нужные 
власти инфоповоды
При обсуждении повестки сессии Заксобрания член 
фракции КПРФ Артем СкАтов предложил включить 
в нее вопрос о создании постоянно действующей 
межфракционной комиссии по вопросам СМИ.
Проблемы, связанные с государственными СМИ, в послед-
ние несколько лет возникают у депутатов систематически. 
В то же время рабочая группа, созданная для обсуждения 
и решения этих проблем, показала свою неэффективность. 
— На прошлой сессии я предлагал рассмотреть вопрос об 
участии СМИ, учредителями которого являются органы 
государственной власти, в избирательной кампании по 
выборам мэра города Новосибирска. Сессия поручила дей-
ствующей рабочей группе рассмотреть этот вопрос. Одна-
ко протокольное поручение, на мой взгляд, выполнено не 
было. Эффективность рабочей группы вызывает сомнение. 
Почти за год работы не был решен вопрос с ситуацией на 
радио «Слово». Более того, у депутатов появляется все 
больше и больше вопросов о необходимости создания так 
называемого медиахолдинга. Лично у меня складывается 
впечатление, что позицию рабочей группы пытаются фор-
мировать в интересах не законодательного органа, а одной 
политической силы, — уверен депутат. 
Артем Скатов заявил, что журналистов превратили в пи-
сак, отрабатывающих нужные власти информационные по-
воды. 
— Шаг влево, шаг вправо — расстрел! И это уже касается 
не только государственных СМИ. За деньги налогоплатель-
щиков редакции «прижаты к ногтю». Профессия журнали-
ста в целом потеряла свой статус. О каком тогда развитии 
гражданского общества мы можем говорить? О какой сво-
боде слова? — отметил в своем выступлении Артем Скатов. 
Депутат-коммунист предложил включить в повестку во-
прос о создании постоянно действующей комиссии по 
вопросам СМИ, в которую войдут представители всех 
фракций Заксобрания. Одним из итогов работы комиссии 
должен стать областной закон, регламентирующий освеще-
ние деятельность органов государственной власти в СМИ. 
Возглавить комиссию депутат предложил председателю За-
конодательного собрания ивану мороЗу. 

Любовь наряДнова для сайта KPRFNSK.RU

Предыдущее повышение, зафиксированное в первых чис-
лах февраля, добавило к цене бензина в Новосибирске и 
области все те же 50 копеек. Рост оптовых цен на топливо 
нефтетрейдеры объясняют повышением ставок акцизов, 
произошедшее в начале 2014 года. Корреспондент газеты 
«За народную власть!» узнал у руководителя хозяйства и 
лидеров автомобильных сообществ о причинах повышения 
стоимости бензина и последствиях этого шага. 

Цены уже выросли или вырастут в самое ближайшее вре-
мя на всех заправках в Новосибирской области: практически 
все топливо нефтетрейдеры покупают у компании «Газпром-
нефть». В сети автозаправочных станций «Газпромнефть-
Новосибирск» бензин марок Аи-92 подорожал до 29,5 рубля, 
а Аи-95 — до 31,7 рубля за литр. Более низкие цены на бен-
зин в соседнем с Новосибирской областью Алтайском крае 
связаны с наличием в регионе конкуренции. Помимо «Газ-
промнефти», бензин на Алтай поставляет и «Роснефть». 

В конце октября 2012 года губернатор Новосибирской 
области василий юрЧенко заявил, что крупнейшая 

Бензин снова подорожал:
Автомобилисты считают рост стоимости топлива 
следствием политики федеральных властей



Маниловщиной веет от прожектов 
претендента по благоустройству, озе-
ленению, сооружению набережной до 
Бугринского моста. Все хорошо, если в 
меру, а то «сто верст до небес, и все ле-
сом».Совершенно абсурдна идея о пре-
кращении движения общественного 
транспорта через мосты с пересадкой 
в метро для переезда через р.Обь. Со-
ветую претворить эту задумку лично 
мэру и чиновникам. Один из доверен-
ных лиц утверждает, что Знатков зна-
ет, что делать для города. Знать мало. 
Надо уметь претворить замысел в дело, 
найдя источники финансирования(не 
из карманов горожан, как это случает-
ся!) и надежных некорумпированных 
исполнителей. Преступные элементы, 
как известно из сообщений СМИ, си-
дели как в мэрии, так и в обладмини-
страции, о чем забывать нельзя. На 
городском собрании Знатков назвал 
2013 год временем больших достиже-
ний для Новосибирска. Каких? Скром-
но умолчал. С напором и желанием он 
рвется с помощью административного 
ресурса к власти, а дальше—  хоть тра-
ва не расти. Уже сейчас три крупней-
ших завода (из последних еще остав-
шихся) — «Сибсельмаш», Оловозавод, 
Металлургический им.Кузьмина — 
банкроты. Губернатор в.юрЧенко 
сказал: «…Нужно выстроить новые 
механизмы, которые помогут убрать 
барьеры, сломать стереотип… Нужно, 
чтобы власть была открыта…». Все это 
пустословие.

Все, кому дороги дальнейшее раз-
витие города как промышленного, на-
учного и культурного центра Сибири 
и воплощение в жизнь конституцион-
ного права на достойную жизнь боль-
шинства, необходимо 6 апреля прийти 
на выборы и проголосовать за нового 
мэра. Иначе с «Единой Россией» про-
валимся в тартарары, где и лучины нет.

николай хоЛоДов

По чубайсовскому методу развала 
экономики разжиревшие монополи-
сты решили установить для подданных 
лимиты потребления электроэнергии. 
Коммерческая хватка налицо. Кроме 
расходов ресурсов на ОДН (общедо-
мовые нужды), с января возник платеж 
за подогрев воды (дополнительный до-
ход поставщику свыше 15 рублей с 1 
кв.метра горячей воды). Поскольку 
«Единая Россия» довела страну до ко-
лониальной зависимости от Запада и 
нищенского существования большин-
ства населения с возможной заменой 
«лампочки Ильича» на лучину, не пора 
ли решительно сказать правителям 
всех рангов об исчерпании доверия к 
«партии реальных дел»?! Пример: как 
твердо защищали единороссы Госказну 
от «лишних расходов», когда в Госдуме 
обсуждался вопрос о статусе « Детей 
войны»— поколения, чье детство опа-
лено лихолетьем, которое затем уча-
ствовало в создании могучего государ-
ства, ценности которого так бездарно 
используют нынешние хозяева! 

Свое отношение к партии власти си-
биряки могут выразить при выборах 
мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года. 
На раскрутку в.Знаткова — канди-
дата от «Единой России» брошен весь 
арсенал информационных средств, 
включая телевидение, газеты «Комсо-
мольская правда», «Ведомости», «Со-
ветская Сибирь» и др. Поражает вы-
сокомерие «и.о.», который отказался 
от публичных дебатов, хотя все другие 
кандидаты выразили согласие. Знатков 
не ушел в отпуск на период Избира-
тельной кампании, чем нарушил закон. 
За несоблюдение закона должна следо-
вать санкция избиркома, а ее-то и нет! 
До неприличия несусветна похвальба 

Владимира Михайловича в адрес само-
го себя, любимого: много работал, в обе-
денные перерывы занимается чтением 
книг, в диссертации якобы обобщил 
опыт работы управленцев, хотя не из-
вестно о новшествах кандидата эконо-
мических наук, внедренных в практику 
нашего мегаполиса. Остается за скоб-
ками, как при максимальной загрузке 
работой инженеру-гидротехнику уда-
лось сдать кандидатский минимум и 
совершить прорыв в экономической 
науке без аспирантуры. Знакомясь с 
работой «и.о.» на жилищно-комму-
нальном поприще завода им.Чкалова, 
видишь недоработки при передаче жи-
лья городу. Чтобы подчеркнуть свою 
приверженность нынешнему строю, 
он заметил: в партии и комсомоле не 
состоял. Одновременно умалчивает о 
членстве в «ЕдРо».

за народную власть!8
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Поздравляем ветерана войны, партии и труда — анто-
нину николаевну пЛиСковСкую с 90-летием со дня 
рождения! Вы, Антонина Николаевна, на протяжении всей 
своей жизни в рядах Коммунистической партии отстаивали 
интересы нашего народа. Ваши боевые, партийные и трудо-
вые награды — достойная оценка жизненного пути: участие 
в Великой Отечественной войне и трудовой деятельности, а 
также многолетнее участие в хоре ветеранов войны и труда. 
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов 
в патриотическом воспитании молодежи и семейного благо-
получия.

болотнинский рк кпрФ, п/о №1, Совет ветеранов

10 марта у нашего товарища анатолия андреевича 
пархоменко 75-летний юбилей. Анатолий Андреевич 
— человек с активной жизненной позицией, является пред-
седателем совета собственников жилья микрорайона «Ново-
годний», работает председателем дома, а также постоянно 
проводит встречи с учащимися школ и училища. Поздрав-
ляем Анатолия Андреевича с днем рождения, желаем здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и успехов во 
всех его делах.

кировский рк кпрФ

Прочитал — передай товарищу!

Вернемся к лучине?!

 бесплатные объявления

Продам
наСтояЩий СибирСкий меД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
автомобиЛь «Волга» М-21.Тел.8-903-997-7787.
автомобиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
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.
баранов Романовской породы (возраст от 4-х месяцев) на 
племя.Тел.8-913-937-39-04.
барСуЧий Жир. Тел.8-913-747-78-87.
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.
ДаЧу в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗапЧаСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
картины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
квартиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
квартиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
куЛьман немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
микровоЛновую пеЧь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
теЛоЧку.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
уЧаСток 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.
уЧаСток в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.

Прочее
СДам в аренДу холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
уСЛуГи СпеЦтехники: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз, 
самосвал), кран, трактор. Вывоз снега. Тел.8-913-391-68-10.
ГруЗоперевоЗки, грузчики. Тел. 380-07-47.
обменяю квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
примем в Дар парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
ремонт стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
требуетСя медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.
авторСкие ФиЛьмы о прироДе: «Алтай», «Сая-
ны», «Мой друг уходит на Белуху», «Из жизни планеты Зем-
ля», «Малышам и взрослым»  и другие. Тел. 228-01-55.

 сканворд ответы на кроссворд, №10

 ответы на сканворд, №5

по горизонтали: 1. Уланова.  
6. Норов. 7. Ролман. 10. Георгин.  
11. Наталка. 13. «Алеся». 15. Раскова. 
17. Монисто. 18. Вазелин. 21. Арабеск. 
24. Делиб. 26. Анемона. 27. Сюзанна. 
28. Клише. 29. Весна. 30. Кантата.
по вертикали: 2. «Лаванда». 3. «Ви-
ринея». 4. Сопрано. 5. Сарафан. 8. Не-
рис. 9. Уксус. 12. Аросева. 14.  Косын-
ка. 16. Айран. 17. Марфа.19. Зурна. 
20. Людмила. 22. «Ариадна». 23. Еле-
на. 24. Диадема. 25. Бисквит.

При «процветающей» рыночной демократии наша жизнь, как 
в народной песне о догорающей лучине, связана с угасанием 
России. Приходится сожалеть, что народ безмолвствует,  
когда тысячи заводов и цехов превратились в торговые,  
развлекательные, спекулятивные центры.

Маниловщиной веет 
от прожектов испол-
няющего обязанности

 поздравляют товарищи

 поздравляют товарищи

На фото: они очень боятся 
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