
17 февраля американская ави-
ация ударила по сирийским 
правительственным силам. 

агентство Bloomberg заявляет, что 
жертвами удара стали 100 россий-
ских граждан. в минобороны за-
явили о 25 раненых сирийцах, не 
упомянув при этом о российских 
гражданах.

2Европейский суд отклонил иск 
компании Roshen, принадле-
жащей президенту украины 

Петру Порошенко, о регистрации 
бренда Crabs («раковые шейки»). 
Суд принял аргументы московской 
фабрики «красный октябрь», 
подтверждающие идентичность 
продуктов.

3цБ рФ намерен ужесточить 
регулирование микрофинан-
совых организаций. в насто-

ящее время потолок максимальной 
выплаты — трехкратный размер 
займа, регулятор предлагает сни-
зить его до 2,5 величины долга. 
Предполагается ограничить ставки 
по займам — не более 1,5% в день.

4разрушений на борту ан-148 
в воздухе не было. взрыв про-
изошел при ударе самолета 

о землю, сообщила официальный 
представитель Следственного ко-
митета. на месте катастрофы най-
дены оба черных ящика. на борту 
разбившегося ан-148 находился 71 
человек, все они погибли. 

5Среди субъектов российской 
Федерации, по данным ис-
следования агентства «риа 

рейтинг», по качеству жизни ли-
дируют москва, Санкт-Петербург 
и московская область. новосибир-
ская область — на 26 месте. Самы-
ми неблагополучными можно счи-
тать тыву и ингушетию.

6Пять теплых остановочных 
пунктов в новосибирске об-
устроят в 2018 году. об этом 

7 февраля сообщил начальник 
управления пассажирских пере-
возок мэрии. в новых павильонах 
предусмотрены комната отдыха 
и пункт питания для водителей и 
кондукторов, а так же туалеты.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

ФОМнибус — репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше, жители 207 населенных пунктов в 73 субъ-
ектах РФ. Объем выборки — 3000 респондентов. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая 
погрешность не превышает 2,5%. Опрос проведен 4 февраля 2018 года.
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Комсомольцы 
стали донороами
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ОПРОС
Вы примете участие в выборах президента РФ

в марте этого года?

12-13 февраля в Новосибирской области побывал кандидат в Президенты от КПРФ и На-
родно-патриотических сил Павел николаевич Грудинин. В ходе рабочего визита Павел 
Грудинин встретился с коммунистами Искитима и Бердска, посетил Краснообск, где состо-
ялась большая встреча в Доме ученых СО РАСХН. В Новосибирске Павел Николаевич дал пресс-
конференцию для региональных СМИ и провел две масштабные встречи с избирателями — в 
Аграрном университете и ККК им. Маяковского. Последняя встреча собрала в стенах кинокон-
цертного комплекса более 2 тысяч новосибирцев.

Грудинин
в новосибирске

Стране нужны 
сплоченность
и солидарность
Предваряя пленарное заседание Госдумы, 
перед журналистами выступил Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий ЗюГаноВ.

— На мой взгляд, то, что 
происходило последний ме-
сяц, не имеет аналогов. Мне 
казалось, что после грязной 
кампании, которую прово-
дил Ельцин и его наем-
ники в 90-х годах, никогда 
наша страна не повторит 
это безумие. Тогда, правда, 
стеснялись высказывать это 
на многих каналах. Тогда те, 
кто готовил против нас газету «Не дай бог!», пятнадцати-
миллионным тиражом издавали ее в Финляндии. Сегодня 
же на ведущих каналах и даже в ЦИКе организуются про-
вокации, за которые придется потом обязательно перед 
гражданами страны отчитываться.

Сегодня стране нужны сплоченность и солидарность. 
Ее обложили со всех сторон бундесверовцы, бандиты всех 
мастей, бандеровцы. Мы должны продемонстрировать на 
этих выборах, что можем провести их честно и достойно. 
Поэтому приглашаю всех к справедливой конкуренции.

Наша команда к этому готова. Мы проехали все клю-
чевые регионы. Должен отметить, что люди чувствуют, 
что наша программа конструктивна. Они готовы активно 
участвовать в выборах. А в субботу прошедшие митинги и 
манифестации по всей стране официально предъявили тре-
бование избиркому и власти, и всем силовым ведомствам», 
— подчеркнул Геннадий Андреевич.

Мы не допустим расправы над честным выборами. Мы не 
допустим повторения лихих 90-х. Мы все сделаем, чтобы 
демократический процесс шел достойно и честно. И мы го-
товы к таким дебатам и такому диалогу. Но все должны пом-
нить трагедию Русско-Японской войны. Ее проиграли толь-
ко потому, что были плохие порядки и плохое управление. 

Олигархически-криминальные порядки уже полностью 
себя изжили. Нам надо выходить на честную конкуренцию и 
достойные выборы. Я надеюсь, что вы в этом нам поможете.

KPRF.RU

 прЯмаЯ реЧЬ

На фото: зал в киноконцертном комплексе имени маяковского был переполнен

На фото: геннадий зюганов
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 главное

— Борьба с бедностью, вклад в сель-
ское хозяйство и модернизация произ-
водства, — перечисляет условия раз-
витого цивилизованного государства 
кандидат в президенты. — Сейчас же, 
получается, что государство, которое 
должно нас кормить, нас всего лиша-
ет. Главным у нас сейчас является не 
человек сельского труда, а чиновник. 
У нас единственных существует поня-
тие «рабочий бедняк». Этого надо из-
бежать: дать людям деньги и, уверен, 
что им в селе жить станет удобнее, чем 
в городе. Что же до производства, то 
производство молока у нас в пять раз 
ниже чем было в РСФСР. Мы зависим 
от импортных семян, генетических ма-
териалов, мы перестали вкладывать в 
научные разработки. Гвозди и бинты 
выгоднее приобретать в Китае, муку 
— в Турции. 

Говоря об аграрной политике, Павел 
Грудинин привел для сравнения ряд ее 
направлений в других государствах. В 
частности, как он отметил, в Беларуси 
аграриям предоставляют кредит в 3% 
годовых, но зато — всем без исключе-
ния. В США хозяйства, производящие 
более чем на 60 миллионов долларов, 
отсекаются от господдержки, здесь 
делается ставка на мелкие хозяйства.

— Не надо концентрировать земель-
ные ресурсы в крупных агрохолдингах, 
— отмечает Павел Грудинин. — Из-за 
этого умирает мелкое производство.

Разговор вышел далеко за рамки 
исключительно аграрной отрасли. За-
давались вопросы об отношении к про-

граммам и личностям других кандида-
тов, к ситуации вокруг олимпийской 
сборной, в ответ на что Павел Груди-
нин отметил ответственность спор-
тивных чиновников, из-за действия-
бездействия которых пострадали ни в 
чем не повинные спортсмены, добро-
совестно готовившиеся к Олимпиаде, 
а Россию поставили перед выбором 
«между плохим и тем, что еще хуже». 
Спрашивали про «черные и «белые» 
зарплаты, перспективы решения во-
просов обманутых дольщиков.

Касался разговор и актуальных в Но-
восибирске в последнее время вопро-
сов, которые периодически поднимает 
общественность, как, например, засилье 
фальсификации на полках магазинов.

— Не может килограмм сыра стоить 
менее 300 рублей, — говорит Павел 
Грудинин. — Никак не меньше 500. 
Однако людей, которые могут позво-
лить себе сыр по этой цене, у нас не-
много. При Сталине была введена 

уголовная статья за фальсификат, из 
за чего его и не стало.

Что же касается личности Сталина, 
то, как заявил Павел Грудинин, без это-
го человека не было бы нашей страны.

— Как президент должен поддер-
живать обратную связь с народом? — 
звучит очередной вопрос.

— Не так, как сейчас, — отвечает 
кандидат в президенты. — Глава госу-
дарства должен создавать условия для 
развития территорий, для достойной 
жизни людей. Сильная Россия — это 
сильные регионы и богатый народ. 
Жизнь по указам президента — это не-
правильно. Парламент должен стать 
местом для дискуссий, поставить под 
контроль исполнительную власть. Пре-
зидент должен сделать реальные шаги 
по борьбе с коррупцией. А чтобы под-
держивать обратную связь с народом — 
чаще ходить пешком и ездить в метро.

Евгения Глушакова

Встреча на границе
12 февраля кандидат в Президенты России от 
КПРФ и Народно-патриотических сил Павел 
Грудинин прибыл в Новосибирскую область. 

На границе Новосибирской области и Алтайского края 
народного кандидата уже ждала делегация коммунистов и 
комсомольцев. В ночном небе разноцветными огнями взор-
вались фейерверки, комсомольцы скандировали «Сибиряки 
— за Грудинина!».

— Рады вас приветствовать в Новосибирской области! — 

обратился к Грудинину второй секретарь обкома КПРФ 
ренат СулЕйманов.

 — Я надеюсь, что наши завтрашние встречи будут такими 
же насыщенными и эмоциональными как в Барнауле, — от-
ветил Павел Николаевич.

— Я в этом даже не сомневаюсь, потому что наши новоси-
бирские товарищи всегда служили для нас примером. Поэто-
му передаем вас им с легким сердцем, — отметила первый се-
кретарь Алтайского крайкома КПРФ мария ПруСакова. 

После торжественного приветствия кандидата и салюта, 
колонна из автомобилей коммунистов двинулась в област-
ной центр. 

Глеб дороГин

Павел Грудинин: Сильная россия — 
это сильные регионы

Грудинин в новосибирске

На фото: на встрече со студентами и преподавателями нгау

Одни из первых новосибирцев, с кем встре-
тился, прибыв в наш город, Павел Груди-
нин, стали студенты и преподаватели 
Новосибирского аграрного университета, а 
также просто заинтересованные горожане. 

Знакомство с НГАУ у Павла Грудинина прошло в 
два этапа. Вначале он встретился с ректором вуза, доктор-
ом наук, почетным работником агропромышленного ком-
плекса России александром дЕниСовым, который 
познакомил гостя с историей университета, достижениями 
его коллектива и выпускников, и обсудил с ним наиболее 
актуальные вопросы современного состояния и перспектив 
отечественной аграрной отрасли.

Вторая часть знакомства Павла Грудинина с вузом вклю-
чала в себя непосредственно встречу с преподавательским 
коллективом, студентами и просто неравнодушными жите-
лями города. Как оказалось, многие уже знают о кандида-
те от КПРФ как о принципиальном человеке, талантливом 
руководителе, непримиримом противнике нынешней по-
рочной системы власти, сложившейся в стране. Потому не-
удивительно, что заполненный зал, стоя аплодировал под-
нимающимся на сцену Павлу Грудинину.

Перед общением с кандидатом в президенты людям был 
представлен репортаж, посвященный совхозу им. Ленина. 
Зрители с восхищением смотрели на роскошные школы, 
детсады, парки, счастливых рабочих предприятия, которым 
не приходится беспокоиться о завтрашнем дне. Беспроцент-
ные ссуды на приобретение жилья, выплаты семьям до ис-
полнения ребенку трех лет, зарплаты в разы превышающие 
те, которые работники получают в остальных регионах — 
все это, по словам директора совхоза, вполне реализуемо и 
в государственном масштабе.

«Все «мои» миллиарды — в совхозе, в школах, детсадах, 
квартирах рабочих», — в начале встречи заявил Грудинин, 
упреждая вопросы, которые могли бы возникнуть после 
волны «чернухи», тиражируемой СМИ.

остановка в Искитиме
По пути в Новосибирск Павел Грудинин сделал 
остановку в Искитиме, где его уже ждали с красны-
ми знаменами местные коммунисты. 

Более 50 исктиимцев встретили Павла Грудинина 
на границе города. Каждому желающему представилась воз-
можность пообщаться с кандидатом. 

— На встрече были представители и других партий. Люди 
активизировались и начали предлагать помощь, после того 
как мы выдвинули Павла Николаевича от КПРФ. В штаба 
приходят сейчас добровольцами совсем аполитичные люди, 
которые заинтересовались кандидатом. Теперь они актив-
но в своих селах агитируют жителей. Эта встреча помогла 
им увидеть вживую того человека, за которого стоят горой, 
— рассказывает первый секретарь Искитимского райкома 
КПРФ руслан михайлов.

Яна Бондарь

Памяти Ленина
Официальная часть визита Павла Грудинина 
в Новосибирск началась в 13 февраля с возложе-
ния цветов к памятнику Ленину в центре города, 
на площади, также названной в честь основателя 
Советского государства. 

Там его уже ждали представители Новосибирского област-
ного отделения КПРФ, держа в руках советские флаги и Зна-
мена Победы. Небольшую ознакомительную экскурсию для 
народного кандидата в Президенты провел мэр Новосибир-
ска, первый секретарь обкома КПРФ анатолий локоть

Возложение цветов к памятнику великому революционеру 
— первый пункт программы визита Павла Грудинина в Ново-
сибирск. Сразу после него кандидат в Президенты отправил-
ся в Новосибирский государтвенный аграрный университет.

иван СтаГиС

Грудинин встретился с бердчанами

Павел Грудинин не оставил без внимания 
бердских коммунистов, которые вечером 12 
февраля выстроились вдоль трассы Р-256, чтобы 
поприветствовать кандидата в президенты.

Участники пикета рассчитывали на короткую остановку 
Грудинина. Однако Павел Николаевич остановил кор-
теж и вышел пообщаться с бердскими коммунистами, сооб-
щил «Бердск-онлайн». Грудинин раздал всем желающим ав-
тографы. Однопартийцы горячо приветствовали кандидата 
в президенты, вышедшего из автомобиля в сопровождении 
секретаря обкома КПРФ бердчанина алексея руСакова. 

На вопрос корреспондента «Свидетеля», что бы он поже-
лал бердчанам, Грудин напутствовал, чтобы все они пришли 
на выборы и проголосовали.

Глеб дороГин
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 событие

 встреча

Грудинин покорил новосибирцев

Павел Грудинин в Краснообске

Более 2 тыс. горожан пришли на встречу с кандидатом

До начала мероприятия около часа. Однако зал забит под 
завязку, здесь уже более тысячи людей, каждый из пришед-
ших хочет задать вопрос кандидату. В фойе кинотеатра в это 
время выступает любимая сибиряками группа Silenzium, и 
сотни новосибирцев — кому не хватило места в зале — сто-
ят в зоне прямой трансляции. Здесь же проходит запись во-
лонтеров в общественный штаб Павла Грудинина.

И вот встреча началась. После вступительного слова Вла-
димира карПова, горожанам показали фильм о становле-
нии и нынешнем состоянии предприятия Павла Грудинина 
— Совхозе имени Ленина. 

К концу фильма зал разразился аплодисментами и под 
крики «На победу!», «Наш кандидат!» на сцену вышел Павел 
Грудинин. Его сопровождали мэр Новосибирска анатолий 
локоть, зампредседатель ЦК партии дмитрий нови-
ков, координатор НПСР владимир Филин, депутат 
Госдумы от фракции КПРФ вера ГанзЯ.

Павел Грудинин начал свою речь с того, что сегодня стра-
на стоит на краю пропасти и только сами граждане смогут 
изменить эту ситуацию:

13 февраля в Краснообске 
состоялась анонсированная 
встреча кандидата в президен-
ты России Павла Грудинина 
с жителями. Зал Дома ученых 
СО РАСХН был переполнен, сво-
бодных мест не было.

Перед началом встречи собравшим-
ся был продемонстрирован фильм 
«Территория социального оптимизма». 
После этого под бурные, продолжи-
тельные аплодисменты зампредседа-
теля Заксобрания Новосибирской об-
ласти владимир карПов огласил 
президиум встречи, возглавляемый 
Павлом Грудининым.

— Человеку свойственно мечтать о 
счастливой жизни, но любой нормаль-
ный человек понимает, что счастли-
вым он может стать только вместе со 
своей страной. Россия живет все слож-
нее, уровень бедности растет, накапли-
ваются проблемы в экономике. Все мы 
понимаем, что эту ситуацию нужно ме-
нять, — с этого начал свое вступитель-
ное слово заместитель Председателя 
ЦК КПРФ дмитрий новиков.

О своих надеждах на Павла Гру-
динина как человека ответственно-
го, известного своими хозяйственными 
успехами, рассказали академик алек-
сандр дончЕнко и руководитель 
крестьянского хозяйства Геннадий 
антонов. 

После этого на трибуну вышел сам Па-
вел Грудинин. Его выступление в значи-
тельной мере строилось в форме ответов 
на вопросы, посвященных самым острым 
проблемам. Ответы эти можно было оха-
рактеризовать как «тезисы Грудинина».

Масштабные проекты
— Всенародные стройки нужны лю-

дям. Но, когда мы приехали в Нижний 
Новгород, то самой крупной построй-
кой последнего времени оказалось…
строительство суда — «Дворец право-
судия». Думаю, что судьи могли бы нор-
мально работать в старых помещениях. 
Вот если бы построили детскую боль-
ницу или школу, или метро в Новоси-
бирске — это нужно людям. Крупные 
стройки должны проводиться за счет 
бюджета. Опять же, когда мы что-то 
строим, то затраты больше, чем в Китае 

— в пять раз. Надо уходить от сложив-
шейся практики хищения средств при 
строительстве больших объектов.

Внешняя политика
— Давайте вспомним, сколько дру-

зей у нас осталось в мире? Внешняя 
политика она всегда связана с внутрен-
ней, она должна быть способом защи-
ты наших интересов. В мире считаются 
только с сильными, наш главный инте-
рес — чтобы население здесь жило, 
чтобы наше производство развивалось. 
Только тогда с нами будут считаться. 

Ситуация 
на телевидении

— Мне кажется, что государствен-
ным каналам государство заказывает 
не ту «музыку» — «музыку» для обол-
ванивания. Вы когда-нибудь видели 
на государственном канале хороший 
фильм про ученого, про тракториста, 
про человека труда? Многие вещи по 
телевизору, на мой взгляд, показывать 
нельзя. Я сам практически не смотрю 
телевизор, очень мало каналов свобод-
но от оболванивания — Обществен-
ное телевидение России, «Культура». 
Телевидение должно быть правдивым.

Крым и Донбасс
— Если народ Крыма решил, что дол-

жен быть с Россией, то мы его не мо-
жем оттолкнуть. Крым — российская 
земля, нам чужого не надо, но свое мы 
отдавать не собираемся. Что касается 
Донбасса, то его жители сделали свой 
выбор на референдуме, хотят жить не-
зависимо, вместе с Россией — мы не 
можем их отталкивать.

— Люди не могут понять, почему, 
живя в самой богатой стране, они жи-
вут бедно. Почему в Конституции на-
писано о бесплатном образовании, но 
за обучение приходится платить? По-
чему половину зарплаты приходится 
отдавать на здравоохранение, и почему 
молодые специалисты не могут найти 
работу? У нас должен быть не сильный 
президент, а сильный народ и именно 
вы моя команда — люди, которым не 
безразлична будущее нашей страны, 
— обратился он ко всем пришедшим.

После этого встреча приняла формат 
«вопрос-ответ» и первое обращение, в 
формате видео, поступило от логиста 
Сергея анохина о том, возможно 
ли в ближайшее время продолжить 
строительство метро в Новосибирске.

— В нашей программе написано — 
«сильные регионы», — отвечает Гру-
динин. — Деньги должны оставаться 
в регионе, а депутаты, которых долж-
ны выбирать прямым голосованием, 
вместе с мэром должны их распреде-
лять на важные объекты города. Когда 
деньги останутся в бюджете города, а 
не будут уходить в Москву, чтобы тре-
тий раз за год переложить плитку, то и 
метро начнет развиваться. Я за продол-
жение строительства метрополитена в 
Новосибирске.

На вопрос о том, как попасть кан-
дидату в эфирное время и так, чтобы 
о нем говорили правду, коммунист 

отметил, что настаивает на формате 
дебатов, когда в режиме прямого эфи-
ра избиратель составит свое мнение 
о кандидате сам, а не с помощью про-
кремлевских и либеральных СМИ.

Многих новосибирцев волновал во-
прос об индексации пенсии, на что 
коммунист ответил просто — нужна 
пенсионная реформа:

— Пенсия должна зависить от зар-
платы и составлять не менее 40%. Я 
считаю, что она должна выплачивать-
ся из бюджета, и никакого Пенсионно-
го фонда существовать не должно. На 
себя фонд деньги находит, а обычные 
россияне живут от пенсии до пенсии. 
Нужна пенсионная реформа. И надо 
сделать так, чтобы пенсионные день-
ги, которые накопились за все время, 
были нашими, и после нашей смерти 
перешли нашим родственникам, а не 
исчезали непонятно где. 

Еще один вопрос касался микрофи-
нансов и загона россиян в «кредитный 
порочный круг». Павел Грудинин уве-
рен, что банки должны быть государ-
ственными, а процент займа состав-
лять адекватную сумму.

Следующий вопрос касался «беше-
ных зарплат чиновников». В ответ Па-
вел Грудинин заявил о необходимости 
сокращения штата чиновников, от ко-
торых нет эффекта и, конечно, пониже-
ния заработной платны до средней по 
экономике. Он убежден, что чиновники 
должны ходить в те же, например, по-
ликлиники, что и обычный россиянин.

Конечно, жители не могли не спро-
сить о борьбе с коррупцией.

— Борьбу с коррупцией надо начи-
нать с президента и его ближайшего 
окружения. Главная борьба с корруп-
цией — честны выборы. Я планирую 
создать национальное фонд по борьбе 
с коррупцией, который будет неподза-
конен президенту и сможет контроли-
ровать его деятельность. 

Один из последних вопросов касался 
изменения Конституции, в случае, если 
Павел Грудинин станет президентом.

— Конституцию президент изменить 
не может. Но ее нужно выполнять пра-
вильно и не подменять понятия. Бес-
платное образование записано в Кон-
ституции, как и «свобода, равенство, 
братство», — сообщил кандидат.

После окончания встречи новоси-
бирцы проводили Павла Грудинина 
овациями.

Яна Бондарь

«Платон»
— Система «Платон» несправедлива и должна быть от-

менена. Не бывает такого, чтобы налоги и сборы шли част-
ному лицу.

Референдумы и выборы
— Я вообще считаю, что референдумы должны быть осно-

вой местного самоуправления. Почему-то считается, что на-
чальник — один умный, остальные — дураки. Люди должны 
сами избирать своих лидеров — глав, мэров, губернаторов. 
Избирать должны прямым голосованием — никаких «сити-
менеджеров». 

Выступление Павла Грудинина неоднократно прерыва-
лись аплодисментами. Сидящим в зале, среди которых было 
немало аграриев, было интересно услышать, что совхоз име-
ни Ленина за 15 лет увеличил производство сельхозпродук-
ции в три раза за счет применения новых технологий. При 
этом хозяйство осталось единственным в пределах МКАД — 
остальные уже прекратили свое существование, и многим бы 
хотелось так же поступить с хозяйством под руководством 
Грудинина. Собственно говоря, один из последних вопросов 
касался поддержки сельхозпроизводителей:

— Кого, как не фермерские хозяйства, нужно поддержи-
вать? Я абсолютно убежден в том, что надо поддерживать мел-
кие и средние предприятия, а не крупные агрохолдинги, тогда 
жизнь в селе будет совсем другой, жизнь в село вернется. У 
нас в программе, кстати, написано, что надо выделять не менее 
10% бюджета на село — строительство больниц, школ, дорог.

иван СтаГиС

На фото: сибиряки оставили пожелания грудинину

На фото: о пресс-конфернции 
с павлом грудининым читайте 
в следующем номере

На фото: встреча с руководством сибирского центра агробиотехнологий со ран

На фото: встречали хлебом-солью

13 февраля в кинотеатре имени Маяковского состоялась большая 
встреча Павла Грудинина с новосибирцами, ставшая финальным ак-
кордом пребывания кандидата в президенты в нашем регионе.



Все социальные обязатель-
ства перед горожанами 
выполнены. Мэр Анатолий 
Локоть отчитался перед де-
путатами Горсовета в чет-
вертый раз. И в четвертый 
раз народные избранники 
практически единогласно одо-
брили работу главы города. 

Новосибирск по-прежнему входит 
в десятку городов с высоким уровнем 
жизни. В этом году продолжат работу 
по трем приоритетным направлениям. 
В центре внимания: дороги и обще-
ственный транспорт, строительство 
социальной инфраструктуры, создание 
комфортной городской среды.

Приоритет развития — «Зеленый 
город». Начали реконструкцию Ми-
хайловской набережной, благоустра-
ивают Центральный парк, отремонти-
ровали более 300 дворов. Свыше 500 
домов капитально обновили.

«Транспорт и дороги» — еще один 
приоритет. За минувший год удалось 
отремонтировать более 20 километров 
магистралей, установили светофоры 
и системы фото— и видеофиксации. 
Хоть это и федеральная программа, но 
горожане активно голосовали за то, 
какую дорогу нужно отремонтировать 
в первую очередь. Диалог с жителями 
будет продолжен.

— Должны быть обсуждения и голо-
сования по планам благоустройства го-
рода. Должны быть оформлены обще-
ственные пространства. Открытость 
мэрии — это та установка, которую 
мы дали с самого начала, — подчер-

кивает мэр Новосибирска анатолий 
локоть.

Самый большой объем вложений на-
правлен в социальную сферу. К 1 сен-
тября открыли две новые школы. Еще 
пять сдадут в этом году. После рекон-
струкции два детских дома превратили 
в детские сады.

Развитие Новосибирска — это также 
внедрение в производство новейших 
разработок ученых. Благодаря город-
ским предприятиям индекс промыш-
ленного производства вырос на 3%. 
Сегодня Новосибирск заинтересован в 
разработках, которые помогут эффек-
тивно решать проблемы городского хо-
зяйства. Один из примеров — первая 
умная остановка. Еще десять таких же 
инвестор установит в этом году.

Звучали вопросы относительно кри-
териев оценки работы мэрии в целом. 
По мнению вице-спикера Горсовета 
рената СулЕйманова, основным 
таким критерием можно считать тот 
факт, что, несмотря ни на какие труд-

ности город не останавливается в сво-
ем развитии.

— Новосибирск находится не на 
острове. Мы должны смотреть, какой 
у нас бюджет, какое общее состояние 
экономики. Тем не менее, город в раз-
витии не остановился. Мы получили 
более 3 млрд рублей в результате ра-
боты наших коллег. Мы получили 1,6 
млрд по самым крупным федеральным 
программам (а в общей сложности 2 
млрд) на развитие города, 1 млрд на 
капитальный ремонт. Мы активно при-
влекали федеральные, областные и 
другие ресурсы. И город не остановил-
ся в развитии. Отсюда: 300 благоустро-
енных дворов, 522 отремонтированных 
дома, отстроенные социальные объек-
ты. По итогам года население превыси-
ло 1,6 млн человек, и город продолжа-
ет расти, он привлекателен для людей.

Отчет мэра депутаты городского Со-
вета одобрили почти единогласно уже 
в четвертый раз.

Евгения Глушакова

легкой форме нельзя оставлять без 
внимания. Например, внутричерепные 
осложнения, развитие хронических 
заболеваний — это в первую очередь 
результат отсутствия своевременной 
медицинской помощи.

Тактика лечения ОРВИ зависит от 
типа заболевания и особенностей каж-
дого пациента. Это применение пре-
паратов прямого или опосредованного 
противовирусного действия, симпто-
матическое лечение или поддержи-
вающая терапия. важно: нужно обя-
зательно обратиться за неотложной 
медицинской помощью, если вы испы-
тываете одышку или затрудненное ды-
хание, или если высокая температура 
не снижается в течение более чем 3 
дней. Опасные симптомы у ребенка: 
учащенное дыхание или одышка, не 
уменьшающаяся температура, кон-
вульсии (судороги).

миф третий: антибиотики при 
насморке лучше принять «на опере-
жение» — на случай, если присое-
динится бактериальная инфекция.

— Какой живучий миф! — удивля-
ется профессор Свистушкин. — Ведь 
давно доказано, что антибиотики не 
помогают быстрее выздороветь паци-
ентам с острыми респираторными за-
болеваниями, и для профилактики их 
применять тем более не стоит. Есть до-
статочно хороших симптоматических 
лекарств, которые сильно облегчат 
состояние при ОРВИ. Один насморк 
чего стоит. В мире уже отказались от 

приема сосудосуживающих капель, ко-
торые вызывают привыкание. Хорошая 
альтернатива — таблетки от насморка 
на растительной основе. Проводилось 
исследование: уже к третьему дню те-
рапии таблетками у 53 процентов па-
циентов полностью исчезли симптомы 
ринита, а у оставшихся 47 процентов 
они уменьшились вдвое. Интенсив-
ность выделений из полости носа 
снижается в 3 раза. Главное — чтобы 
прием начался как можно раньше, при 
первых симптомах ринита.

миф четвертый: «Если перебо-
лел гриппом один раз, то в этот се-
зон больше не заболеешь».

— Это не так. За один сезон можно 
переболеть несколькими вирусами 
гриппа и ОРВИ. Правда, что сразу по-
сле болезни человек невосприимчив 
к тому вирусу гриппа, которым пере-
болел. Но в течение одного сезона мы 
можем столкнуться с несколькими 
типами вирусов. Так этой осенью Все-
мирная организация здравоохранения 
прогнозирует активизацию трех штам-
мов гриппа: грипп В «Брисбен», грипп 
А H3N2 «Гонконг» и H1N1 «Мичиган».

миф пятый: «вакцинация мо-
жет спровоцировать болезнь».

— Вакцинация — самый надежный, 
рекомендованный Всемирной органи-
зацией здравоохранения способ про-
филактики гриппа. — подтвердил Ва-
лерий Свистушкин. — Состав вакцины 
меняется каждый год в соответствии с 

прогнозом эпидемиологов о тех штам-
мах гриппа, которые будут активны в 
новом сезоне. Правда, надо учитывать, 
что иммунитет против вируса гриппа 
формируется в течение 21 дня (так 
что если вы не сделали ее в сентябре 
— поторопитесь!) И прививка не защи-
щает организм от других видов ОРВИ, 
поэтому нельзя забывать и о других 
мерах профилактики, в том числе и 
медикаментозных. Гомеопатические 
средства профилактики можно вообще 
применять длительно, на протяжении 
нескольких недель, и даже в течение 
всего сезона простуды и гриппа.

миф шестой: Стресс — «ключ» для 
любых респираторных инфекций.

— Результаты последних исследо-
ваний в области нейрофизиологии по-
зволяют предположить, что эмоции и 
настроение влияют на иммунную си-
стему организма человека, снижая или 
повышая его сопротивляемость острым 
респираторным инфекциям. — гово-
рит преподаватель кафедры педиатрии 
РМАНПО, д.м.н., профессор ирина 
николаевна холодова. — На бы-
товом уровне многие отмечают, напри-
мер, что когда человек уверен в себе и 
увлечен какой-то целью, он не отвлека-
ется на негативные факторы, которые 
всегда и всех окружают, и в этом состо-
янии он реже подвержен инфекциям.

лика СЕрГЕЕва,  
«Свободная Пресса»
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 комсомол  отчет

 здоровье

На фото: глава города отчитался перед депутатами

На фото: грипп и орви — «любимые» болезни осени и зимы

На фото: комсомольцам удалось привести несколько 
десятков человек на пункт сдачи крови

Горсовет одобрил 
работу мэра

Шесть мифов о простуде и гриппе

Спасаем жизни
Новосибирский ЛКСМ принял участие в про-
ведении Дня Донора. Комсомольцы призывали 
студентов новосибирских вузов принять участие 
в донорском движении.

Как рассказал секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ 
виталий Саликов, перед Днем донора — 7 февраля, 
молодые коммунисты прошли вузы и общежития, разме-
щая плакаты с призывом прийти в Новосибирский клини-
ческий центр крови и сдать кровь.

— Ректораты университетов шли нам навстречу. Руко-
водство вузов отмечало, что мы занимаемся общественно 
полезным делом. Мы разместили плакаты в крупнейших 
вузах города, а также в колледжах и техникумах, — рас-
сказывает Виталий.

Новосибирские комсомольцы проводят эту акцию с 2015 
года, но мероприятие 2018 года получило самый большой 
отклик студентов. Естественно, активисты ЛКСМ также 
приняли участие в сдачи крови.

7 февраля, по подсчетам комсомольцев, в Новосибир-
ский клинический центр крови пришло 92 человека, боль-
шинство — студенты. 

 — Комсомольцы призывают не только вести здоровый 
образ жизни, но и всегда приходить на помощь нуждаю-
щимся, — отметил Виталий Саликов.

иван СтаГиС

миф первый: «орви и грипп от заболевшего пере-
даются при чихании или кашле».

— Есть как минимум три пути передачи заболевания, а 
именно: воздушно-капельный, воздушно-пылевой и быто-
вой. — Комментирует доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный оториноларинголог Центрального Фе-
дерального округа России, заведующий кафедрой болезней 
уха, горла и носа ГБОУ ВПО Первый Московский государ-
ственный медицинский университет им. И.М. Сеченова ва-
лерий СвиСтушкин.

— Хочу также напомнить, что вирусы жизнеспособны в 
помещении в течение 2-9 часов! На бумаге, картоне и тка-
нях — 8-12 часов, на металлических предметах и пластмассе 
— до 2 суток, на поверхности стекла — до 10 дней. Вывод 
прост: личная гигиена и регулярная уборка помещений — 
это азы профилактики. И это работает.

миф второй: «лечить орви нечем и незачем».
— В группе острых респираторных есть инфекции разной 

степени тяжести, некоторые из которых чреваты осложнени-
ями в области сердечно-сосудистой и нервной системы, раз-
витием пневмонии. — говорит профессор Валерий Свистуш-
кин. — Однако установлено, что у пациентов, принимающих 
в этих ситуациях противовирусные препараты (официально 
ВОЗом при гриппе рекомендованы Реленза и Тамифлю (за-
намивир и осельтамивир — ред.) — осложнения встреча-
ются гораздо реже. Но и респираторные инфекции в более 
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 проблема

 новые технологии

На фото: так должна выглядеть деревня, кормящая россию

На фото: технологии встанут 
на службу городу

На фото: новая установка новосибирской разработки
На фото: николай кирильчик

На фото: зерно дешевеет, а хлеб — дорожает

успехи Минсельхоза — 
провалы села

Сохранение энергии

 выборы

 хроника кризиса

Перепись 
избирателей
В Каргатском районе «Единая Россия» собирает 
персональные данные жителей. Информация 
пришла из села Иванкино, где, по словам мест-
ных жителей, подобные анкеты распространя-
лись непосредственно в участковой избиратель-
ной комиссии.

Как сообщил первый секретарь Каргатского райкома 
КПРФ николай кирильчик, к нему обратился жи-
тель села Иванкино, коммунист Евгений аниСимов 
с новостью: в местной избирательной комиссии распро-
страняются анкеты «Единой России», заполнять которые 
заставляют работников бюджетной сферы. 

«Нам очень важно, чтобы вы нашли возможность прий-
ти на избирательный участок, уделите немного времени и 
заполните данные форматы: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, номер и серия паспор-
та, дата выдачи паспорта, наименование и код выданного 
паспорта, адрес электронной почты, наличие мессендже-
ров, профиль в социальных сетях», говорится в анкете.

Впрочем, чтобы отмести претензии в том, что «партия 
власти» собирает персональные данные, анкета содержит 
пункт (естественно, напечатанный мелким шрифтом) о 
том, что гражданин дает согласие партии «Единая Россия» 
на обработку своих персональных данных. 

— Людей в обязательном порядке заставляют подписы-
вать бланки. Акция проводится по всему району — застав-
ляют подписывать школы, бюджетные учреждения, объек-
ты культуры, — отметил Николай Кирильчик. 

Ранее о подобной ситуации сообщали жители Первомай-
ского района Новосибирска.

иван СтаГиС

Хлеб подорожает
В Минэкономразвития предупредили граждан 
России, что в скором времени грядет сокраще-
ние ассортимента хлебобулочной продукции, а 
также значительное увеличение ее стоимости.

Как передает сайт «МК» со ссылкой на свои источники в 
ведомстве, произойдет это из-за законопроекта о запрете 
возврата скоропортящихся товаров торговыми сетями по-
ставщикам.

В Минэкономразвития считают, что проект, иницииро-
ванный вице-спикером нижней палаты российского парла-
мента ириной Яровой, необходимо серьезно доработать.

В противном случае негативные последствия от законо-
дательного запрета в первую очередь ударят по кошелькам 
и без того беднеющего населения.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 
внесла в парламент законопроект, запрещающий торговым 
сетям продавать закупленные сверх меры хлебобулочные 
изделия обратно хлебозаводам. По ее словам, данная мера 
поможет производителям существенно снизить убытки.

В свою очередь в Министерство экономического раз-
вития убеждены, что эффект от принятия данного закона 
будет отрицательным — ассортимент хлебобулочных изде-
лий резко сократится, а цена на них возрастет.

Борис троПинин

К такому выводу пришли 
участники круглого стола, 
посвященного непростой 
ситуации в аграрном секто-
ре — специалисты аграрной 
отрасли, представители 
депутатского корпуса и ис-
полнительной власти.

«Комплексное развитие сельских 
территорий» — под таким названием 
в начале недели прошел круглый стол 
с участием специалистов аграрного 
сектора, представителей депутатского 
корпуса и исполнительной власти. Од-
нако пока, несмотря на то, что в отдель-
ных сельских районах есть какие-то 
сдвиги, связанные, к примеру со стро-
ительством социальных объектов или, 
скажем, ремонтом дорог, в целом до 
развития еще очень далеко. Ситуация 
в аграрном секторе Новосибирской об-
ласти продолжает оставаться тяжелой. 

За период с 2010 по 2017 годы сель-
ское население области сократилось на 
59,3 тыс. человек. В аграрном секторе 
занято всего 6% населения, дефицит 
специалистов составляет от 43 до 67%. 
Количество ФАПов сократилось на 35, 
культурно-досуговых учреждений — 
на 44, школ — на 87, детсадов — на 
83. Для большинства сельских районов 
характерен дефицит специалистов па-
раллельно с высоким уровнем безрабо-
тицы. Доход сельских домохозяйств в 
среднем на 20% ниже, чем городских. 
Из жилья, строящегося в сельских 
районах, только 55% возводится в 

сельской местности. И это — при ката-
строфической ситуации, сложившейся 
в минувшем году в связи с перепроиз-
водством зерновых культур, о чем недо-
днократно говорили сами аграрии.

Что же касается господдержки, то 
таковую большинство сельских това-
ропроизводителей на себе не ощущает. 
По словам участвующего в круглом 
столе директора ЗАО «Кубанское» 
анатолия лЯхова, она попросту из-
жила себя. В частности, как рассказал 
аграрий, немногочисленные молодые 
семьи специалистов, приезжающие в 
село, обязаны предъявить определен-
ную сумму на банковском счете и опла-
тить работы по межеванию территорий 
для участия в программе по строитель-
ству жилья. Понятное дело, что у мно-
гих таких средств просто нет. Также, 
по словам директора хозяйства, необ-
ходимо снять и ограничения на приоб-
ретения сельхозтехники.

— Крестьяне сами знают, что им нуж-
нее, — говорит Анатолий Ляхов. — И 
главное — надо строить жилье! Про-
центов 30-40% из денег от госбюдже-
та надо планировать на строительство 
жилья. Но не хат, а благоустроенного 
жилья. Это жилье, хоть инвестор, хоть 
собственник — с собой не унесет. Если 
мы не будем строить на селе жилье — 
дальнейшего развития села не будет!

Помимо строительства, участники 
круглого стола, особенно работники 
аграрной отрасли высказали свое виде-
ние по решению проблем дефицита ка-
дров в аграрный сектор, предложения, 
что можно было бы сделать как мини-
мум на региональном уровне. В то же 
время многие сошлись во мнении, что, 
в первую очередь, нужна новая более 
ощутимая программа господдержки са-
мих сельских товаропроизводителей.

Евгения Глушакова

Новосибирск становится 
столицей новой отрасли. 14 
февраля в городе представи-
ли первую в России систему 
накопления энергии. Собирать 
ее будут на местном пред-
приятии. Аналогов такого 
производства в стране нет. О 
возможностях оборудования и 
о том, чем оно будет полезно 
городу, рассказали мэру ана-
толию Локтю.

Новая система накопления энергии 
— полностью российская, а точнее, но-
восибирская разработка. Компания «Си-
стемы постоянного тока» — пионер в 
создании таких установок. Это оборудо-
вание работает параллельно с энергоси-
стемой и увеличивает ее стабильность.

«Оборудование позволяет перейти к 
новой организации энергосистем. По-
зволяет компенсировать резкие сбро-
сы и набросы мощности, регулировать 

качество энергоснабжения. Частотные 
характеристики повышают надеж-
ность системы электроснабжения», — 
поясняет коммерческий директор ком-
пании «Системы постоянного тока» 
роман Фролов.

В России системы накопления энер-
гии до этого никто не производил, 
аналогов нет. Изобретением уже заин-
тересовались нефтегазовые фирмы и 
электрокомпании. Первую установку 
продадут уже летом этого года.

«Мы стартуем с корпоративного 
рынка. Но рынок домашних хозяйств 
— в приоритете. 80% рынка систем 
накопления энергии — это домашние 
хозяйства. Но это уже следующий 
этап, он будет чуть дальше», — рас-
сказывает генеральный директор ком-
пании «Системы постоянного тока» 
вячеслав колЕСников.

Сейчас на предприятии трудится 
около 50 человек. 80% специалистов 
— выпускники НГТУ. Однако с рас-
ширением производства потребуются 
и новые кадры.

Новое оборудование испытывают. 
Мощность подключенного к системе 
дизельного генератора постоянно ска-
чет, но система выравнивает ее, что 
позволяет экономить до 30% топлива.

Стоимость мощных накопителей 
пока исчисляется миллионами. Эта 
система определенно пригодится не 
только бизнесу, но и автономному 
транспорту и даже объектам городской 
инфраструктуры. Именно это направ-
ление интересует мэра Новосибирска.

«У нас системы жизнеобеспечения — 
это электроэнергия. На “Горводокана-
ле” нужен резерв. Потому что в случае 
сбоя с подачей электроэнергии могут 
возникнуть очень серьезные проблемы. 
А это, я подчеркиваю, системы жизне-
обеспечения города», — заключает мэр 
Новосибирска анатолий локоть.

Старт поточного производства на-
копителей ознаменует собой появле-
ние новой отрасли в промышленности 
страны. Ее столицей уже безоговороч-
но можно считать Новосибирск. По 
прогнозам, потребность в таком обору-
довании будет только возрастать.

александр ПотЯнихин 
«новосибирские новости»
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 строчки из конверта

Меня гнетет моя вина
Ты слышишь, не только потомки,

Нас предки за это клянут.
К.Симонов

Меня гнетет моя вина
И поколенья моего
В том, что развалена страна
Руками внутренних врагов.

Россию та же участь ждет,
И в этом нет уже сомненья.
Но это не произойдет,
Если прозреет поколенье.

Оно, конечно, прозревает,
Даря надежду на прогресс,
Лишь огорченье вызывает
Уж очень медленный процесс.

виктор БулаЕв

8 за народную власть!
№6 (1092), 15 февраля 2018

25 лет назад, 14 февраля 
1993 года на II Чрезвычай-
ном Съезде была образована 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

Ранее, 6 февраля 1993 года, в Ново-
сибирске прошла по сути своей вос-
становительная XXV Новосибирская 
областная партийная конференция. На 
нее было избрано 426 делегатов, при-
сутствовало — 379. В повестку дня 
было внесено 7 вопросов: «О работе 
областного инициативного комитета», 
«О II Чрезвычайном восстановитель-
но-объединительном съезде компартии 
РСФСР и единстве действий коммуни-
стов», «О возобновлении деятельности 
Новосибирской областной партий-
ной организации и принятии статуса 
областной организации Компартии 
РСФСР», «О проекте Устава Компар-
тии Российской Федерации», «Выборы 
областного комитета партии и кон-
трольно-ревизионной комиссии», «Вы-
боры делегатов на II Чрезвычайный 
восстановительно-объединительный 
съезд Компартии РСФСР».

Конференция приняла Постановле-
ние, которым возобновила деятель-
ность Новосибирской областной орга-
низации КП РСФСР с 6 февраля 1993 
года. В этом же Постановлении было 
записано: «Считать Новосибирскую 
областную организацию КП РСФСР 
правопреемником Новосибирской об-
ластной организации КПСС».

Конференция поручила первичным 
партийным организациям, районным и 
городским партийным комитетам про-
должить работу по перерегистрации 
коммунистов, восстановлению и соз-
данию новых организаций КП РСФСР.

В ходе работы конференции прошли 
выборы областного комитета, а также 
были избраны делегаты на восстано-
вительный Съезд КП РСФСР: ветеран 
спецслужб, первый секретарь Дзер-
жинского райкома КП РСФСР олег 
антиПин, преподаватель ФМШ, 
секретарь Советского райкома КПСС 
Светлана Барам, первый секретарь 
Бердского горкома КПСС, депутат 
Совета народных депутатов Бердска 
виктор кузнЕцов, рабочий, член 

бюро Новосибирского обкома КПСС 
анатолий митин, рабочий завода 
им. Чкалова, депутат Новосибирского 
Облсовета валерий окладников.

II (Чрезвычайный) съезд КП РСФСР, 
на котором Партия была переименова-
на в КПРФ, состоялся 13–14 февраля 
1993 года в Клязьминском пансиона-
те в Подмосковье. Его называют еще 
восстановительно-объединительным, 
так как в соответствии с решением 
Конституционного суда был отменен 
запрет Ельцина на первичные ор-
ганизации — партячейки КП РСФСР. 

Новосибирские делегаты приняли са-
мое активное участие в работе II Чрез-
вычайного Съезда. Достаточно сказать, 
что Виктор Кузнецов возглавлял редак-
ционную комиссию, а Светлана Барам 
входила в состав оргкомитета. Кроме 
избранных конференцией делегатов, в 
работе съезда приняли участие депутат 
Верховного Совета РСФСР в.а. Бо-
ков и член ЦК КПСС, Председатель 
Президиума СО РАН академик в.а. 
коПтюГ, председатель Новосибир-
ского Инкомсъезда Е.а. вавилин. 
Учитывая их личный вклад в борьбу 
за восстановление Коммунистической 
партии, все они решением съезда были 
наделены полномочиями делегатов, 
получили мандаты и приняли участие 
в голосовании. Таким образом, делега-
ция Новосибирской области на съезде 
состояла из 8 человек.

14 февраля 1993 года съезд избрал 
ЦИК (Центральный Исполнительный 
комитет) в количестве 148 человек. В 
состав ЦИК были избраны новосибир-
цы Владимир Анатольевич Боков, Ва-
лентин Афанасьевич Коптюг и Виктор 
Егорович Кузнецов. Членом Централь-

ной Контрольно-ревизионной комис-
сии съезд избрал Олега Борисовича 
Антипина. Избрание половины новоси-
бирской делегации в руководящие ор-
ганы КПРФ свидетельствует об оценке 
вклада новосибирских коммунистов в 
возрождение партии.

I Пленум ЦИК КПРФ, состояв-
шийся в тот же день, избрал новый 
состав руководства КПРФ (первона-
чально — 7 человек), в который вош-
ли только 2 члена первого Политбюро 
ЦК КП РСФСР — Г.а.зюГанов и 
в.а.куПцов, а из членов Президи-
ума Инициативного комитета — в.и. 
зоркальцЕв и и.П.рыБкин.

После почти полуторагодового за-
прета съезд заявил о возобновлении 
деятельности партии, которая стала 
именоваться «Коммунистической пар-
тией Российской Федерации». КПРФ 
структурировалась как партия, создан-
ная на базе этих первичных организа-
ций, и предполагалось объединение с 
партиями, возникшими в 1991–1992 гг. 
на членской базе КПСС и КП РСФСР.

Уже в марте того же года КПРФ 
официально была зарегистрирована 
Министерством юстиции Российской 
Федерации.

На съезде было принято Программ-
ное заявление партии, утвержден ее 
Устав. Резолюции съезда «О взаимоот-
ношениях коммунистов России с ком-
мунистическими партиями и движени-
ями бывших союзных республик», «За 
права коммунистов и свободу полити-
ческих убеждений», «О собственности 
Компартии Российской Федерации», 
«За единство действий коммунистов» 
стали основой для восстановления и 
создания первичных, районных, город-
ских, окружных, областных, краевых и 
республиканских организаций КПРФ.

14 февраля, на второй день работы 
съезда, делегаты принимают Устав 
партии — эта дата и является Днем 
восстановления КПРФ.

На пленуме ЦИК Председателем 
Центрального Исполнительного коми-
тета КПРФ избирают Геннадия Андре-
евича Зюганова. Членом Президиума 
ЦИК был избран академик Валентин 
Афанасьевич Коптюг.

Глеб дороГин
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 бесплатные объявления

Продам
квартиру 4-х комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
квартиру 3-х комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
канарЕЕк певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
квартиру благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
маССажную кровать, Южная Корея. Тел.: 355-12-04
Полдома (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
квартиру 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
учаСток в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
наСтоЯщий СиБирСкий мЕд, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
квартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти к «Волге» ГАЗ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
квартиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08

разное
Центральная районная организация Всероссийского общества 
инвалидов (ул. Крылова, 38) проводит бесплатные развиваю-
щие занятия с детьми с ДЦП и задержкой развития. 
Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18

На фото: народную партию 
восстановили 25 лет назад

На РИСуНКе: история повторяется в 2018. карикатура 1984 года.


