
4 июля, предваряя пленарное заседание 
Госдумы, Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
ЗЮГАноВ выступил перед журналистами, 
подводя итоги весенней сессии федерального 
парламента.

«Для нашей партии всегда 
главной задачей было воз-
рождение порушенного со-
юзного Отечества. Весенняя 
сессия в Госдуме прошла под 
флагом возвращения Кры-
ма и Севастополя в родную 
гавань, на историческую Ро-
дину, — напомнил г.а. зЮ-
гаНов. — Мы не только 
активно поддерживали воссо-
единение России и Крыма, но 
и плотно работали по этому 
вопросу и в России, и в Крыму, и в Севастополе». 

«Я благодарю всех, кто нам в этом помог. И, прежде все-
го, средства массовой информации, которые освещали эту 
огромную и напряженную работу, — сказал лидер КПРФ. 
— Считаем сегодня очень важным выполнить данные нами 
обещания перед крымчанами и севастопольцами. А для это-
го надо, чтобы более плотно контролировалось всеми ми-
нистрами и государственными службами выполнение тех 
обязательств, которые были приняты и согласованы, в том 
числе и с президентом России. Мы этому будем способство-
вать в ближайшие три месяца». 

«Мы считаем, что упущена возможность признания Лу-
ганской и Донецкой республик. Эта мера смогла бы обуздать 
аппетиты нацистов и бандеровцев, которые сегодня бомбят 
мирные города и творят невиданные преступления. Сейчас 
еще не поздно заявить о том, что Россия не позволит рас-
правиться со своими соотечественниками, друзьями и род-
ственниками, которые находятся на Юго-Востоке Украины в 
труднейшем положении», — подчеркнул лидер КПРФ. 

«В эту сессию Госдума поддержала нашу инициативу о 
защите Компартии Украины, которую бандеровцы и наци-

1 правительство россии рассма-
тривает возможность повыше-
ния НдФЛ с 13 до 15% а НдС — с 

18 до 20% после 2018 года. ожида-
ется, что доходы бюджета снизятся 
с 2015 до 2017 года на 10%. минфин 
рассчитывает получить в 2017 году 
от НдС 5,3 трлн рублей, от НдФЛ 
— 3,4 трлн рублей.

2 в ближайшие два года бюджет-
ные расходы на деятельность 
высших госорганов россии 

будут возрастать. Например содер-
жание госдумы в 2015 году увели-
чится почти на 1,2 млрд рублей, при 
этом остальным ведомствам при-
дется перейти на режим экономии.

3 Импорт мяса в россию в пер-
вом полугодии 2014 года упал 
на 37% по сравнению с анало-

гичным периодом 2013 года. в то 
же время средние потребительские 
цены на свинину в рФ за первое 
полугодие 2014 года выросли на 
17%, на говядину и мясо птицы — 
на 10%.

4 Стоимость минимального 
набора продуктов питания, 
входящих в потребительскую 

корзину жителя Новосибирской 
области в июне 2014 года, состави-
ла 3483,02 рубля. по сравнению с 
декабрем прошлого года стоимость 
набора выросла — на 12,5%.

5 общий долг украины перед 
рФ за газ в июне вырос до 
5,296 млрд долларов (из рас-

чета 485,5 долларов за тыс кубо-
метров). Неоплаченными остают-
ся 11,535 млрд кубометров газа. 
Этот объем сопоставим с годовы-
ми поставками российского газа в 
польшу.

6 только 48 выпускников но-
восибирских школ получили 
100-балльные результаты на 

егЭ, что меньше показателя про-
шлого года почти в 3 раза. в этом 
году физику и историю не смогли 
сдать 15% учеников, по математи-
ке оценки в 100 баллов не добился 
ни один ученик.
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ОПРОС
ДОЛЖНА ЛИ РОССИЯ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОРОС-

СИЙСКИ НАСТРОЕННЫЕ СИЛЫ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ? 

 прямая реЧь первая полоса

Геннадий ЗюГаНов:
Главная задача — 
возрождение союзного 
Отечества 

Новосибирск и Минск 
развивают экономическое 
сотрудничество
На прошлой неделе Анатолий Локоть посетил город-побратим Новосибирска — столицу 
Белоруссии город-герой Минск. Мэр Новосибирска Локоть принял участие в мероприятиях, по-
священных 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а так-
же подписал Соглашение о сотрудничестве между Ленинским районом города Новосибирска и 
Первомайским районом города Минска.



Помощь Юго-Востоку:
Коммунисты  
области собрали  
более 100 тыс. рублей
7 июля прошло очередное заседание бюро  
областного комитета КПРФ. Одним из важных 
пунктов заседания была информация о ходе 
сбора денежных средств и гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луганской народных 
республик.

На данный момент собрано 111 тыс. 250 рублей, причем 
первыми это движение начали сельские районы. И если 
успех колыванских коммунистов, собравших за один день 
более 20 тыс. рублей, уже был известен всем собравшимся, 
то новость о том, что партийная организация Новосибир-
ского района собрала более 30 тыс. рублей, приятно удиви-
ла областной комитет партии. В сбор средств включились 
Мошковский, Болотнинский, Тогучинский, Куйбышевский 
и Чулымский районы, а также город Бердск. 

Среди районных организаций города лучше других про-
явили себя Первомайский и Кировский райкомы. Остальные 
городские партийные организации разворачивают деятель-
ность по сбору средств.

Иван СтагИС для сайта KPRFNSK.RU

В рамках визита мэр анатолий 
Локоть принял участие в церемо-
нии возложения цветов к Монументу 
Победы, вместе с другими гостями 
побывал на Параде войск и театрали-
зованном шествии «Беларусь — от 
освобождения к независимости», по-
сетил новое здание Белорусского госу-
дарственного музея истории Великой 
Отечественной войны. 

— У нас особое отношение к этим 
событиям, — подчеркивает Анатолий 
Локоть. — Наши части, наши ветера-
ны освобождали братскую республи-
ку, некоторые участники белорусской 
операции еще живы, и внимание к этим 
датам имеет для нас первостепенное 
значение. Из бывших республик Совет-
ского Союза Беларусь — единственная 
страна, которая связывает свою неза-
висимость не с разрывом с Россией, 
а, наоборот, с совместной историей, с 
событиями, которые объединили наши 
народы и страны. Празднования в Бе-
ларуси — это предвестник больших 
торжеств следующего года — праздно-
вания 70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 
Это праздник один на всех!

Комментируя подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Ленин-
ским районом Новосибирска и Перво-
майским Минска, Анатолий Локоть 
подчеркнул практическую значимость 
этого шага:

— Я надеюсь, что результаты наших 
встреч и договоренностей послужат 
хорошим основанием для развития 
экономических отношений наших го-

родов, — отметил Анатолий Локоть. — 
У Ленинского района Новосибирска и 
Первомайского района Минска много 
общего: Первомайский — промышлен-
ный и научный центр города, именно 
там базируется Национальная Акаде-
мия наук, расположены предприятия 
оборонного комплекса, Ленинский 
район также связан с оборонной про-
мышленностью. Белорусы настроены 
решительно, они хотят с нами сотруд-
ничать в экономической сфере, их ин-
тересуют новосибирские предприятия, 
наша продукция, а также возможность 
сбыта своих товаров — промышлен-
ных и сельскохозяйственных.

В рамках визита мэр Анатолий 
Локоть встретился с председателем 
Минского горисполкома Николаем  
Ладутько.

— Мы говорили о том, как напол-
нить конкретным содержанием наши 
побратимские отношения, соглашение 
об этом было подписано два года назад, 
— рассказал Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть уверен, что это-
му будут способствовать также Дни 
Беларуси в Сибири, которые пройдут 
в Новосибирске в октябре. Анатолий 
Локоть пригласил на это масштабное 
мероприятие председателя Минско-
го горисполкома Николая Ладутько, 
а также руководителей белорусских 
предприятий, представителей пред-
принимательского сообщества и твор-
ческой интеллигенции.

Борис тропИНИН

Выходные принесли известие о том, 
что ополченцы оставили Славянско-
Краматорский укрепленный район. 
Отряд полковника СтреЛкова пере-
шел в Донецк, что уже вызвало кон-
фликт с частью пропутинских сил, иде-
ологи которых считали, что Славянск 
должен был сражаться до последнего. 
Действительно, укрепленный район 
сдерживал наступление украинской 
армии на Донецк с севера. Славянск 
уже стал символом сопротивления, 
поэтому украинский флаг над зданием 
администрации может восприниматься 
как поражение и начало конца сопро-
тивления Новороссии. Но так ли это?

Аналитики, наблюдающие за кон-
фликтом в Донбассе с самого его начала, 
отмечают моменты, которые позволяют 
говорить: борьба продолжается, и свора-
чиваться не намерена. Первый: Стрел-
ков привел в Донецк около 90% своих 
ополченцев — уже опытных солдат, ко-
торые помогут в обороне города-милли-
онника. Это показывает, что отступле-

ние было проведено грамотно. Второй: 
собственно ценность Славянско-Кра-
маторского укрепленного района была 
в том, что он сможет оказать поддерж-
ку пришедшим на помощь Новороссии 
российским войскам — тем более, что 
путИН соответствующие заявления 
делал. Но войск на данный момент как 
не было, так и нет. Третий: Стрелков со 
своими ополченцами как раз нужен в са-
мом Донецке, в руководстве которого в 

последнее время усилились сторонники 
пассивной линии в политике.

Есть еще один аргумент, который 
опровергает версию о том, что Ново-
россии скоро конец. Это, так сказать, 
«сводки с фронта». В первую очередь, 
известие о том, что 7 июля крайне тя-
желые потери понес батальон «Азов», 
патронируемый скандально известным 
праворадикалом Ляшко — из 320 
человек, пытавшихся взять высоту 
Саур-Могила, было уничтожено более 
200. В тот же день ополченцы Луганска 
захватывают установку залпового огня 
«Град». В самом Донецке прошел мно-
гочисленный митинг, показывающий, 
что идея ДНР по-прежнему имеет на-
родную поддержку. При таком настрое 
известия о том, что порошеНко 
не отказывается от идеи взять Донецк 
и Луганск, посетил взятый Славянск, 
могут привести к тому, что жители 
Новороссии еще больше сплотятся и 
будут противостоять агрессорам.

Но при этом, как и всегда, важной 
остается позиция России — как офи-
циальных властей (от которых ждут, 
как минимум, продолжения начатой с 
весны дипломатической линии), так и 
политических партий и общественных 
организаций. Последствия «реформ» 
90-х на сегодняшний день таковы, что 
Донбасс оказался последним рубежом, 
охраняющим нас от агрессивного им-
периализма.

Иван СтагИС

Пикет в поддержку 
Новороссии
5 июля первичка №5 Заельцовского местного от-
деления КПРФ провела пикет возле Украинского 
консульства в Новосибирске с требованием пре-
кратить карательную операцию против мирных 
жителей на Юго-Востоке Украины.

Коммунисты вышли на пикет, чтобы высказать протест 
против действий украинских властей, направленных на ге-
ноцид русскоязычного населения Донбасса. 

Организаторы пикета коммунисты вадим ИваНов и 
евгений кузНецов передали в консульство обращение 
на имя президента Украины петра порошеНко с тре-
бованием немедленного прекращения военных действий на 
территории Донецкой и Луганской народных республик и 
вывода с их территории вооруженных формирований, под-
контрольных Киеву.

Борис тропИНИН 
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 инициатива

Новосибирск и Минск  
развивают экономическое 
сотрудничество

Россияне внимательно следят за тем, что происходит в До-
нецкой и Луганской народных республиках. Всем уже давно по-
нятно, что президент Украины Порошенко заинтересован 
в одном варианте окончания войны — безоговорочной капи-
туляции ополченцев, после которой вероятнее всего стоит 
ожидать резкое сближение с НАТО, вплоть до вступления 
в этот блок. Поэтому ополченцы Донбасса объективно вы-
ступают против неофашизма и неолиберализма, являются 
союзниками левых сил, советских патриотов.

сообщение о готовности предоставления зарегистрированным кан-
дидатам на должность Главы рабочего поселка колывань колы-
ванского района новосибирской области печатных площадей для 
размещения агитационных материалов по выборам Главы рабочего 
поселка колывань.

Редакция газеты «За народную власть!» в соответствии со статьей 46 
Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образо-
ваний в Новосибирской области»  сообщает о стоимости и условиях раз-
мещения агитационных материалов по выборам Главы рабочего поселка 
Колывань Колыванского района Новосибирской области 17 сентября 
2014г. в газете «За народную власть!». Стоимость 1 см.кв. составляет 4 
(четыре) рубля. Материалы должны быть предоставлены за 3 дня до вы-
хода газеты и заранее оплачены согласно заявленным расценкам.



сты пытались запретить. Я благодарю 
все депутатские фракции, они едино-
душно поддержали наш проект заяв-
ления о защите Компартии Украины, 
а также о защите права всех полити-
ческих сил отстаивать свою точку 
зрения. Тем более, по таким сложным 
и ответственным проблемам, как во-
просы мира и свободы слова», — по-
благодарил думских коллег Геннадий 
Андреевич. 

«В весеннюю сессию правитель-
ство отчиталось о своей работе. Все 
основные показатели в экономике, по 
сути, ушли в минус. Можно уверен-
но проводить внешнюю политику при 
условии, если активно работают фи-
нансово-экономический, социальный, 
образовательный и аграрный блоки. 
К сожалению, эти четыре блока в со-
ставе правительства работают слабо, 
неэффективно. Недавняя инициатива 
правительства отдать почти один трил-
лион рублей коммерческим банкам 
якобы для стабилизации финансово-
экономической ситуации на самом 
деле ничем не обоснована», — считает 
лидер КПРФ. 

«Мы считаем, что в эту сессию 
была упущена возможность приня-
тия закона «О детях войны». Этот 
закон касается 12 млн человек. Для 
решения проблемы требуется все-
го 120 млрд рублей. Такие деньги у 
страны есть, но «Единая Россия» от-

ложила законопроект до осени. Мы 
над этим законом работали плотно, 
энергично, его поддержали многие 
профсоюзы и субъекты Российской 
Федерации. Это еще одна упущенная 
возможность  улучшить настроение 
граждан страны и поднять их соци-
альное самочувствие», — полагает 
лидер КПРФ. 

«Наконец-то правительство просну-
лось и почувствовало, что система ЕГЭ 
гробит народное образование. Они по-
началу отвергали наш законопроект об 
образовании, а теперь из него достают 
отдельные положения и пытаются «от-
ремонтировать» уже принятый закон», 
— отметил Г.А. Зюганов. 

В этой связи Геннадий Андреевич 
обратил внимание на острые вопро-
сы снижения платы за студенческие 

общежития и возвращения золотых и 
серебряных медалей для выпускников 
школ. 

 «Госдума могла бы более содержа-
тельно работать на аграрной ниве, — 
полагает лидер КПРФ. — Нами был 
подготовлен ряд законов для обеспече-
ния паритета цен и оказания реальной 
помощи земледельцам. Наши комите-
ты по данной проблематике провели 
целую серию слушаний. Тем не менее, 
эти решения не приняты». 

«В целом Государственная дума ра-
ботала несколько эффективней, чем 
обычно. Но внутренние проблемы 
как не решались, так и не решаются. 
Без качественного обновления соста-
ва правительства, без изменения со-
циально-экономического курса, без 
поддержки наиболее талантливых, 
образованных и грамотных, без вкла-
дывания огромных средств на разви-
тие реального сектора экономики и 
новых технологий двигаться вперед 
и защищать свои интересы, в том 
числе и на международном уровне, 
будет крайне сложно», — отметил 
Г.А. Зюганов.  «Поэтому мы призыва-
ем своих коллег и оппонентов в бли-
жайшие два-три месяца плотно пора-
ботать над теми проектами законов, 
которые внесла наша фракция. И в 
начале сентября принять их в перво-
очередном порядке», — призвал ли-
дер КПРФ.

пресс-служба цк кпрФ

— Сегодня делается очень большая 
работа департаментом строительства 
и архитектуры мэрии по сдаче детских 
садов, я уверен, что все объекты будут 
сданы точно в срок, и мы выполним по-
ручения в рамках Указа Президента 
РФ по обеспечению мест для дошколь-
ников. Срок сдачи объектов — от ав-
густа до декабря, но застройщики по-
нимают важность поставленной перед 
ними задачи и идут нам навстречу 
там, где есть сбои в финансировании. 
Проблемы, к сожалению, есть, не все 
деньги перечислены из Москвы, — от-
метил анатолий Локоть.

В этом году новые детские сады от-
кроются в Кировском районе на ул. 
Петухова, 30 и Петухова, 116а, в За-

ельцовском — на ул. Охотской и Ку-
бовой, в Октябрьском — на ул. Боль-
шевистской, на Ключ-Камышенском 
плато и на ул. Выборной, а также в 
Ленинском — на ул. Титова.

Анатолий Локоть также побывал на 
строительной площадке школы №23 
по ул. Народной. Работы здесь нача-
лись в феврале 2013 года, закончить 
строительство генподрядчик должен в 
этом году. Реконструкция здания 1960 
года постройки предусматривает за-
мену крыши, изменение планировоч-
ных решений на всех этажах, а также 
строительство пристройки перемен-
ной этажности. Мэр также побывал на 
нескольких объектах жилищного стро-
ительства. 

— В Новосибирске активно идет 
возведение жилья, есть уверенность, 
что в этом году мы не снизим темпы 
и достигнем плановых показателей — 
свыше 1 млн кв. метров. И это одна из 
важных перспективных задач, кото-
рые предстоит решать департаменту 
строительства и архитектуры мэрии, 
— не снижать темпы развития отрас-
ли, — подчеркнул Анатолий Локоть. 
— И вторая, очень емкая и «больная» 
проблема, которую предстоит решать 
департаменту, — это работа с обма-
нутыми дольщиками. Накапливалась 
проблема долго — есть недострои, 
которые «заморожены» с 90-х годов. 
И, не консолидировав наши усилия 
здесь, мы не сможем решить эту про-
блему. Сегодня в Новосибирской об-
ласти 49 таких объектов, большинство 
из них находится именно в Новосибир-
ске. Мы делаем все, чтобы 13 объек-
тов были сданы в этом году, и обману-
тые дольщики получили жилье. Но у 
остающихся объектов разная степень 
готовности, есть «тяжелые» строй-
площадки, «замерзшие» на нулевом 
цикле. Это проблема очень серьезная, 
требующая специального подхода. Мы 
разговариваем с депутатами — по со-
вершенствованию нормативной базы, 
чтобы она позволила ускорить про-
цесс решения с застройщиками. И это 
требует серьезного профессионально-
го подхода со стороны профильного 
департамента. 

глеб дорогИН Дело о нападении 
на агитаторов КПРФ 
пытаются замять
Продолжается расследование обстоятельств напа-
дения на агитаторов КПРФ в Калининском районе, 
совершенного в марте 2014 года в ходе избира-
тельной кампании по выборам мэра Новосибирска 
и довыборам депутата Горсовета по округу №13.

Напомним, в ночь с 21 
на 22 марта в квартиру, 
арендованную агитато-
рами КПРФ в Калинин-
ском районе, ворвались 
бандиты. Двоих агитато-
ров расстреляли из трав-
матических пистолетов. 
В результате нападения 
секретарь Железнодо-
рожного райкома КПРФ 
Сергей Сухоруков 

получил травму позвоночника, перелом ноги и огнестрель-
ное ранение. Из квартиры после нападения исчезли доку-
менты, связанные с работой штаба кандидата от КПРФ на 
довыборах в Калининском районе андрея попова. Штаб 
возглавлял Сергей Сухоруков. 

Еще в апреле правоохранительными органами делались 
попытки исключить из нападения политическую составляю-
щую, представить одной из главных причин произошедшего 
бытовой конфликт. Сейчас дело пытаются замять, но комму-
нисты борются за то, чтобы виновные были наказаны.

По словам Сергея Сухорукова, дело о нападении раздели-
ли на две части. Заельцовский межрайонный следственный 
комитет расследует эпизод о незаконном проникновении в 
жилище. Эпизод с нанесением тяжкого вреда здоровью пере-
дали в участковый отдел полиции, но в возбуждении уголов-
ного дела по статье, которая предусматривает до 8 лет лише-
ния свободы, отказано: 

— У меня есть документы об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. В полиции считают, что это был несчастный 
случай, — говорит Сергей Сухоруков.

Судя по последним известиям, «неудобная» версия об ис-
пользовании в ходе выборов противниками КПРФ крими-
нальных методов целенаправленно исключается.

Иван СтагИС для сайта KPRFNSK.RU
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 городская власть

На фото: пресс-конференция

>   Окончание.  Начало  на  с.1

В Новосибирске откроются 
восемь новых детсадов

Треть жителей 
области —  
пенсионеры
Как сообщает региональное отделение Пенсион-
ного фонда РФ, сегодня практически 30% на-
селения Новосибирской области являются пенси-
онерами. Еще 2 года назад их было на 25 тысяч 
меньше. По мнению председателя Совета ветера-
нов Новосибирской области Вячеслава ЖураВ-
леВа, это связано с демографическим кризисом 
начала 90-х годов.

Сегодня одного пенсионера «обеспечивает» 1,16 работа-
ющих людей, хотя еще недавно этот показатель составлял 
1,4 человека. По мнению ряда экспертов, это связано с пере-
ездом молодых людей из Новосибирска на работу в другие 
города. Однако вячеслав ЖуравЛев связывает эту ситу-
ацию с демографическим кризисом 90-х годов. 

— Статистикой, что большое количество молодых людей 
уезжает из города, я не владею. Убывает количество моло-
дых в селах, но подавляющее их число переезжает в Новоси-
бирск, так что я бы не стал называть эту причину основной. 
На мой взгляд, основная причина увеличения количества 
пенсионеров и причина снижения показателя «обеспечиваю-
щих» их работающих людей — в демографическом кризисе. 
Соотношение рождаемости и смертности по-прежнему не-
благополучное. Плюс к этому, сейчас должны рожать детей 
люди, родившиеся в начале 90-х годов прошлого века. А тог-
да был спад рождаемости, обусловленный понятными при-
чинами, — говорит Вячеслав Журавлев. — Сегодня ничего 
не делается для сохранения и возрождения рабочей силы. 
До сих пор существует порядок досрочного увольнения на 
пенсию — и добровольно, и принудительно — зачастую из-
за экономической ситуации. И таких примеров масса. Хотя 
на некоторых предприятиях ветеранов оставляют работать 
даже сверх пенсионного возраста. Пропорции рождаемости 
и смертности и досрочный уход многих людей на пенсию — 
вот причины таких показателей.

виктор ЛаЛеНков для KPRFNSK.RU

 в госдуме

 статистика

Геннадий ЗюГаНов:

Главная задача — возрождение 
союзного Отечества 

На фото: новый детский сад в калининском районе

В субботу, 5 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть  
провел выездные совещания на муниципальных объектах 
строительства, сдача которых запланирована на 2014 год.  
В рамках городских программ предстоит возвести восемь 
детских садов, 2 жилых дома и реконструировать две школы.



Купино:
Коммунисты готовы 
бороться за муници-
пальную власть
Отчетно-выборная конференция состоялась в 
Купинской организации КПРФ. Коммунисты поде-
лились впечатлениями от работы за последние 2 
года, дали оценку политической и экономической 
ситуации в районе и выбрали новое руководство 
местной организации. Первым секретарем райко-
ма КПРФ был снова избран Валерий МИКИШеВ.

Стоит отметить, что на открытое отчетное собрание приш-
ли не только коммунисты — в работе конференции приняли 
участие представители общественных организаций и даже 
представители других политических движений, вместе с 
которыми депутаты-коммунисты в райсовете отстаивают ин-
тересы жителей района, выступая против «Единой России». 
Присутствовал на конференции и заместитель главы район-
ной администрации.

В отчете первый секретарь подробно рассказал о работе 
общественной приемной КПРФ в районе, которая не толь-
ко напрямую решает проблемы жителей, но и дает возмож-
ность коммунистам налаживать связи с населением. Как от-
метил валерий мИкИшев, люди идут постоянно. Один 
из вопросов, волнующий граждан, это ситуация в ЖКХ и 
стоимость услуг. 

Организация располагает депутатским ресурсом. Два ком-
муниста работают в районном Совете, три — в городском 
Совете Купино, еще четверо — в сельских Советах. В пла-
нах организации — брать власть на муниципальном уров-
не. Конференция выдвинула кандидата в главы Сибирского 
сельсовета, им стал Федор коНев, ранее работавший за-
местителем главы города Купино и директором купинского 
рыбозавода. 

Выступления коммунистов были посвящены ситуации в 
районе. Бывший редактор районной газеты александр дИ-
зеНдорФ, которого год назад «попросили» с ответствен-
ного поста, выразил обеспокоенность методами борьбы, ко-
торым следует власть. Из-за вышедшего в районной газете 
материала принятого в партию фермера «Почему я стал ком-
мунистом», где давались честные и прямые оценки работы 
нынешней власти, разразился целый скандал.

Секретарь по агитации и пропаганде Иван коНоБеев 
обратил внимание коммунистов на необходимость увеличи-
вать подписку на партийную прессу. Выписываемых сегодня 
в Купино 47 экземпляров газеты «За народную власть!» на 
16 тыс населения — явно недостаточно. Но при том уровне 
авторитета, который накопили купинские коммунисты, пер-
спективы у организации хорошие. 

Николай ИваНов

В Купино реставрирован 
памятник героям 
Гражданской войны
Совместная работа районной администра-
ции и Купинского райкома КПРФ подарила 
монументу новую жизнь.

Монумент в последнее 
годы переживал не самые 
лучшие времена. От него 
остался старый метал-
лический корпус, бук-
вы выцвели, прочитать 
мемориальную надпись 
было практически невоз-
можно. 

— Огромную помощь 
оказал заместитель 
главы поселка Купино, 
член КПРФ анатолий 
ветЮгов, — расска-
зывает первый секретарь 
Купинского райкома пар-

тии валерий мИкИшев. — Он организовал реставраци-
онные работы, покраску. Теперь на памятнике видно и серп, 
и молот, надпись и год — 1917.

По словам Валерия Микишева, в последнее время и рай-
онная администрация, и администрация поселка активно за-
нялись проблемой восстановления памятников Советского 
времени: обустроена территория вокруг монумента памяти 
героям войны и тружеников тыла, приведен в порядок памят-
ник Ленину: 

— Есть хорошая фраза: «У кого нет прошлого, у того нет 
будущего». Хорошо, что сейчас это стали понимать, — про-
комментировал этот процесс Валерий Микишев.

Иван СтагИС для KPRFNSK.RU
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 отчеты и выборы

Специфика Новосибирского района 
в его экономической и социальной не-
однородности. Здесь можно встретить 
и богатые коттеджи, и полуразвалив-
шиеся дома, а рядом с успешными 
предприятиями встречаются забро-
шенные теплицы и дачные участки. 
Районная организация КПРФ — исто-
рически одна из самых мощных среди 
районных организаций Новосибирской 
области, однако в силу социально-эко-

номических изменений в районе ком-
мунистам так и не удалось победить на 
досрочных выборах главы администра-
ции Новосибирского района. 

Однако в отчетный период были и 
несомненные успехи. Так, коммуни-
сты района с интересом заслушали 
выступление главы администрации 
Березовского сельсовета Ордынского 
района александра СтрещеНко. 
Молодой коммунист, руководитель 

фермерского хозяйства 8 сентября 
2013 года при поддержке коммунистов 
Новосибирского района одержал побе-
ду на выборах и возглавил сельсовет. 
На отчетно-выборной конференции он 
рассказал о своих достижениях, вза-
имодействии с властью и планах на 
будущее. Присутствовавший на кон-
ференции второй секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
ренат СуЛеймаНов обещал 
«красному» главе сельсовета инфор-
мационную поддержку. Он отметил 
важность информирования о работе 
депутатов и руководителей местного 
самоуправления-коммунистов в пред-
дверии предстоящих выборов. 

Кроме того, делегаты конференции 
приняли заявление о поддержке «крас-
ного мэра» Новосибирска анатолия 
Локтя. В отчетный период коммуни-
сты района принимали активное уча-
стие в избирательной кампании по до-
срочным выборам мэра Новосибирска, 
чувствуют в этой победе свою долю и в 
то же время осознают ответственность 
за дальнейшие действия нового мэра. 

По итогам выборов райкома руко-
водство районным отделением вновь 
доверили виталию тИхову. В бюро 
было избрано 9 человек.

Иван СтагИС 
для сайта KPRFNSK.RU

С отчетом райкома выступила пер-
вый секретарь организации елена 
ЛыСеНко. Она напомнила события 
ряда избирательных кампаний, состо-
явшихся за отчетный период, и рас-
сказала об участии в них коммунистов 
Чистоозерного района. В организации 
сформировалась технология работы на 
выборах, когда «десант» из коммуни-
стов выезжает в села и ведет агитаци-
онную работу. Самый показательный 
пример такой работы — недавние до-
выборы депутата Заксобрания. Канди-
дат Сергей укоЛов, руководитель 
колхоза «Польяновский» на этих выбо-
рах по Чистоозерному району получил 
58% голосов избирателей. 

Работает фракция в райсовете, с 
энергичными депутатами-коммуни-
стами не могут не считаться. Ведет-
ся работа по развитию пионерского 
движения, эту деятельность отмечает 
даже местное телевидение. Прово-
дятся спортивные мероприятия, в де-
кабре 2013 г. был проведен турнир по 
минифутболу памяти константина 
БороНеНко. Команда районного 
отделения принимала участие во II 
Спартакиаде в Репьево, организован-
ной обкомом КПРФ.

Коммунисты активно включились 
в обсуждение доклада. Делегат Съез-
да народных депутатов, который про-
ходил в 2013 году в Москве, Любовь 
труСова рассказала о работе депу-
татов-коммунистов в районном Совете. 
Она отметила тяжелую финансовую 
ситуацию, в которой оказался район, 
и значительное сокращение бюджета. 
Депутат-коммунист отметила, что не-
обходимо чаще проводить встречи де-
путатов с населением, в этой работе 

большой потенциал для организации. 
Фермер Сергей рыЖков рассказал 
о ситуации в селе, о возможности орга-
низовать работу и сносную жизнь для 
тех, кто сегодня живет в деревнях. Боль 
о разваленном сельском хозяйстве зву-
чала во многих выступлениях. Автор 
и режиссер фильма «Герои огненных 
лет» михаил шумайЛов поблаго-
дарил областной комитет партии за по-
мощь в популяризации фильма.

Секретарь обкома по пропаганде и 
агитации Иван коНоБеев расска-
зал коммунистам о кадровых измене-
ниях в областном комитете, новых ре-
дакторах партийных СМИ и предложил 
активнее участвовать в наполнении 
газеты местными материалами. Осо-
бо обратить внимание новому составу 
райкома секретарь рекомендовал на 
ситуацию с возвратом средств за выпи-
санные экземпляры партийных газет. 

Депутат Заксобрания андрей 
ЖИрНов обрисовал коммунистам 

политико-экономическую ситуацию в 
Новосибирской области после отстав-
ки ЮрчеНко и победы КПРФ на вы-
борах 6 апреля, рассказал о кадровой 
политике мэра Новосибирска и состо-
явшихся назначениях на ключевые 
должности в мэрии коммунистов. 

Коммунисты избрали новый состав 
райкома и КРК. После завершения 
работы конференции состоялся орга-
низационный пленум, где пост первого 
секретаря организации товарищи сно-
ва доверили Елене Лысенко. 

Николай ИваНов

На фото: отчетный доклад

 партиЙная жизнь

Коммунисты Новосибирского 
района подвели итоги работы

В Чистоозерке готовы к бою

В конце прошлой недели состоялась отчетно-выборная 
конференция Новосибирского райкома КПРФ. Коммунисты 
подвели итоги работы за два года и обсудили задачи 
на будущие выборы.

 конференция

 история

На фото: виталий тиХов вновь возГлавил новосибирский райком

Отчетно-выборная конференция состоялась в Чистоозерском 
местном отделении КПРФ. Одна из самых энергичных сель-
ских организаций активно ведет работу со сторонниками, 
показывает хорошие результаты на выборах в районе и рас-
тет — сегодня в местном отделении 99 коммунистов.

На фото: делеГаты конференции



Человек-легенда
В Новосибирске вышел биографический фотоаль-
бом, приуроченный к 95-летнему юбилею Героя 
Социалистического Труда Виктора Васильеви-
ча КозлоВа. На страницах этой книги отражен 
жизненный путь легендарного новосибирца — от 
штурмана дальней авиации до директора одного 
из крупнейших предприятий Советского Союза.

Широко известное выражение «Есть такая профессия — 
Родине служить» целиком и полностью относится к жизни 
и деятельности этого замечательного человека. Прошедший 
Великую Отечественную войну штурманом дальней авиации 
Виктор Васильевич и на гражданке проявил себя как истин-
ный патриот, и преданный делу укрепления обороноспособ-
ности Родины. В послевоенные годы он становится руко-
водителем крупнейших оборонных заводов Новосибирска 
— сначала завода Радиодеталей, а затем Новосибирского 
электровакуумного завода. Именно здесь проявился его та-
лант как опытного, ответственного руководителя. Этот завод 
производил практически всю электровакуумную продукцию 
в стране, что требовало как постоянного расширения переч-
ня изготовляемых приборов, так и создания и использования 
нового оборудования для их производства.

Высокие производственные показатели завода находили при-
знание высшей власти. Так, за досрочное (в августе 1985 года) 
выполнение 9-го пятилетнего плана 307 работников завода 
были награждены орденами и медалями СССР. С 1976 года за-
вод стал называться Производственным объединением «Союз», 
а его директор — генеральным директором объединения.

За свою производственную деятельность Виктор Василье-
вич награжден Золотой звездой Героя Социалистического 
Труда, тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской рево-
люции, орденом Трудового Красного Знамени, а за боевые за-
слуги — двумя Орденами Отечественной войны I и II степени.

Виктор Васильевич следующим образом оценивает свой 
жизненный путь: «Я прожил много лет, и всегда жил честно. 
Честно воевал, честно трудился, честно служил своей стра-
не, своему народу. Я счастливый человек, потому что был 
созидателем: 40 лет работал на оборону, на развитие самой 
передовой и наукоемкой промышленности — электроники. 
Я любил свою Родину, всегда был ее патриотом».

Дорогой Виктор Васильевич! Коммунисты Октябрь-
ского района сердечно поздравляют Вас со славным юби-
леем! Желаем Вам здоровья, бодрости духа, оптимизма и 
веры в торжество тех идеалов, за которые Вы боролись 
в течение всей Вашей жизни!

октябрьский рк кпрФ

3 июля состоялась отчетно-вы-
борная конференция Ленинско-
го районного отделения КПРФ. 
Коммунисты избрали нового 
первого секретаря райкома и 
обсудили задачи парторгани-
зации на предстоящих в 2015 
году выборах в городской Со-
вет и Законодательное собра-
ние области.

Депутат заксобрания, первый се-
кретарь Ленинского райкома КПРФ 
Сергей кЛеСтов отчитался о ра-
боте парторганизации за двухлетний 
период. 

— В Новосибирской области тен-
денцией стало снижение авторитета 
«Единой России» и усиление позиций 
КПРФ, что доказали выборы мэра 
Новосибирска в апреле 2014 года. 
Кандидат от компартии, анатолий 
Локоть, победил и в Ленинском 
районе.

Первый секретарь рассказал, что 
сегодня в районном отделении на уче-
те состоит 101 коммунист, создано 11 
первичных отделений. За отчетный 
период в партию вступил 21 человек. 
Сергей Клестов отметил, что Новоси-
бирское областное отделение ЛКСМ, 
возглавляемое вторым секретарем 
Ленинского райкома КПРФ романом 
яковЛевым, на Пленуме в Москве 
было признано лучшим в стране. Надо 
отметить, что ядро нынешнего ЛКСМ 
столицы Сибири сформировалось 
именно в «Ленинке». 

Сергей Клестов в своем докладе уде-
лил много внимания работе первичных 
организаций. Поскольку Ленинский 

район большой, в организационном 
плане наиболее предпочтительным яв-
ляется разделение по территориально-
му признаку. Сергей Клестов отметил 
первичку «31 округа», где секретарь 
зора Струкачева смогла скоор-
динировать действия 19 коммунистов, 
создать сильный актив сторонников и 
обеспечить эффективное взаимодей-
ствие общественности и КПРФ. 

Также первый секретарь отметил 
работу первичек «Луч», «Микрорай-
он-2», «Имени Гевары», но сказал, что 
в то же время масштаб Ленинского 
района требует значительного роста 
партийных рядов. 

— В первую очередь надо обратить 
внимание на частный сектор, в кото-
ром живут более 50 тысяч избирате-
лей — это больше, чем во многих сель-
ских районах Новосибирской области. 
Не надо забывать, что в 2015 году мы 
будем выбирать 11 депутатов: 7 — в 
Совет депутатов Новосибирска и 4 — 
в Законодательное собрание Новоси-
бирской области, — отметил Сергей 
Клестов.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат СуЛейма-
Нов отметил, что коммунистам надо 
готовиться к выборам 2015 года, а так-
же оказывать посильную помощь Юго-
Востоку Украины: 

— Сейчас Донбасс подвергается 
атакам регулярной украинской армии 
и бандитов «Правого сектора». Только 
в Ростовской области оказались 187 
тысяч беженцев, которым централь-
ная власть не помогает. Как вы уже 
заметили, правительство и президент  
колеблются, не решаются открыто 
встать на сторону Донбасса. А ведь 
если там сопротивление будет слом-
лено, проблема Украины затянется на 
десятилетия.

Ренат Сулейманов заострил вни-
мание коммунистов на проблеме вза-
имодействия с общественными ор-
ганизациями. Он поставил в пример 
Советский райком, где коммунисты 
возглавляют ТОСы, Совет ветеранов, 
организацию «Дети войны». 

По итогам конференции коммуни-
сты избрали новый состав райкома. 
Так как Сергей Клестов был назначен 
руководителем департамента по ЖКХ 
мэрии Новосибирска, первым секре-
тарем был избран Роман Яковлев. Он 
на данный момент является самым мо-
лодым первым секретарем районных 
отделений партии в Новосибирской 
области. Вторым секретарем райкома 
стал опытный коммунист владимир 
БеЛкИН, секретарем по агитации и 
пропаганде — олег храмцов, а от-
ветственным за проведение уличных 
акций — Юрий мазНый. 

Иван СтагИС  
для сайта KPRFNSK.RU 

Карасукский район — самый южный 
в области, засухи здесь не редкость. 
Естественно, резкое повышение тем-
пературы в районе новостью не стало, 
однако проблемы создало. Директор 
ЗАО «Агроферма «Рождественская», 
депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Сергей  
БараННИков ситуацию, сложив-
шуюся в сельском хозяйстве района, 
характеризует одним словом: «горим».

— Часть полей начинает выгорать. 
Уже очевидно, что зерна в это году бу-
дет меньше, чем в прошлом — колосок 
у нового зерна из-за засухи уменьшит-
ся. В позапрошлом году была засуха, 
в прошлом — наоборот, повышенная 
влажность, из-за которой наши хозяй-
ства понесли потери. Несколько луч-
ше ситуация в Ордынском районе, где 
какие-то дожди были, может быть, там 
будет лучше урожай, и за счет этого 
удастся избежать роста цен на хлеб. 
Но у нас в районе поля горят, сами кре-
стьяне ничего с этим поделать не могут, 
хотя пытаются все равно как-то спасти 
зерно.

В соседнем с Карасукским Красно-
зерском районе ситуация не столь на-
пряженная, однако, по словам перво-
го секретаря райкома КПРФ Инны  
поСуховой, аномальную жару 
сельчане переносят с трудом:

— Вчера у нас было 40 градусов. Ос-
новная проблема — с водоснабжени-
ем, которую особенно остро ощущают 
муниципальные образования.

В еще одном южном районе Ново-
сибирской области, Доволенском, по 
словам председателя районного Со-
вета народных депутатов, коммуниста 
петра ЖуравЛева, засуха стала 
проблемой номер один:

— Ситуация в районном сельском 
хозяйстве очень тяжелая. Дождей нет, 
поля выгорают. Все хуже, чем было в 
2012-м году, когда тоже была засуха. 
Недавно у нас был заместитель губер-

натора проНькИН, обсуждали с ним 
эту проблему. Сейчас уже ясно, что в 
Доволенском районе будет меньше зер-
на, чем в прошлом году. Давно пора вво-
дить, как два года назад, режим чрез-
вычайной ситуации в южных районах 
Новосибирской области, уже постра-
давших от засухи. А потом выплатить 
этим районам компенсацию в зависимо-
сти от степени удара, нанесенного ано-
мальной жарой. Не знаю, какой будет 
урожай в других районах, но если везде 
ситуация такая, то можно ожидать по-
дорожания хлеба этой осенью.

Для наших юго-восточных и юго-
западных районов засуха — явление 
привычное, но от этого не менее опас-
ное. Решение проблемы очень часто 
видится в усилении государственной 
поддержки — без нее селу этим летом 
не выжить. Хочется верить, что ано-
мальная жара этого года скоро станет 
достоянием нашей новейшей истории. 

Иван СтагИС
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На фото: поздравление с избранием
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Жара погубит урожай?

С ним можно и в разведку
Коммунисты Колыванского местного отделения 
КПРФ единогласно избрали алексея астафьеВа 
уже второй раз вторым секретарем по организа-
ционным и кадровым вопросам.

Он давно доказал свою надежность в партийной работе. 
Имея высшее образование, он хорошо разбирается в вопро-
сах экономики административного хозяйства и вопросах 
правозащиты простого народа. Благодаря его усилиям в Ко-
лывани активно работает и радует родителей и учителей пи-
онерская дружина имени А.И. Покрышкина. Его волнует все 
— завышенный фон радиоактивности щебня, добываемого в 
Скалинском карьере, внешний вид новостроек историческо-
го поселения Колывань и статус рабочего поселка. Рабочих 
в нашем поселке нет, и называться рабочим по статусу он 
не имеет права. Колывань — это большая деревня, где каж-
дый занимается своим личным хозяйством. Властям выгодно 
взимать тарифы на услуги ЖКХ как с городского населения, 
а относиться к Колывани как к большой деревне. Если бы 
Колывань относилась к категории деревни, то и льготы, и за-
работная плата учителей и врачей были бы справедливы.   

Алексей Анатольевич человек, не равнодушный ни к лю-
дям, ни к окружающей природе. Второй секретарь районного 
комитета — практически мой заместитель. Все партийные 
поручения и просьбы жителей он добросовестно исполняет. 
Словом, это человек, с которым можно идти в разведку. 

первый секретарь колыванского райкома кпрФ 
андрей БИкзяНов

Роман Яковлев возглавил  
Ленинский райком КПРФ

На фото: аномальная жара выжиГает урожай на юГо-западе области

Вряд ли жители Новосибирской области, мечтавшие о лете, хотели 
30-градусной жары. И уж точно такой погоды не ждали труженики 
села. Аномальная жара, когда столбик термометра стабильно не опу-
скался ниже 30-35 градусов, должна была, по всем прогнозам, за-
кончиться 25 июня, уступив место прохладной погоде. Однако этого 
не случилось: на юго-западе области столь высокую жару наблюдали 
30 лет назад. Говорить о катастрофе для сельского хозяйства пре-
ждевременно, но ситуация для АПК региона остается критичной.
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7 июля отметил свой 85-летний юбилей наш товарищ Юрий 
викторович коровкИН. Настоящий убежденный комму-
нист, восстановившийся в партии в 1993 году, всегда прини-
мавший активное участие во всех делах партии. И даже сегод-
ня, в его возрасте, он продолжает работать, имеет подписчиков 
на партийную газету «За народную власть», которую его под-
писчики получают еженедельно. Пользуется уважением и ав-
торитетом у товарищей. Желаем Вам, Юрий Викторович, здо-
ровья, семейного благополучия, долгих лет жизни!

дзержинское местное отделение кпрФ,  
первичное отделение №1

Прочитал — передай товарищу!

СБор гумаНИтарНой помощИ для жителей Алтая, 
пострадавших от наводнения.
Новосибирск, ул. Ватутина, д. 7, к.2 (вход со двора).
Все дни, кроме среды и выходных, с 11 до 17 часов.

 бесплатные объявления

 позиция

 выборы

Хочу привести пример бюро-
кратизма и формализма. Уже 
третий год звоню и пишу во 
все инстанции. У нас в поселке 
«Речпорт» по Бердскому шоссе 
17 километров. 

От котельной (обслуживает наш по-
селок из 14-ти двухэтажных 8-квартир-
ных домов) до дома по Старому шоссе, 
4 проведена наружная теплотрасса 
— две трубы диаметром 80 мм. Изо-
ляция со временем истрепалась, т.к. ее 
даже рубероидом не защитили. Звонил 
я по телефону 338-94-50 начальнику 
районных теплосетей еще в 2012 году 
— безрезультатно. Звонил пять раз 
на «Микрофорум» по тел. 314-25-85, 
задавал вопрос главе Первомайского 
района. Он по радио ответил, что, де-
скать, не изолировано только 2 метра 
(очевидно, начальник теплосетей дал 

ему недостоверные цифры).Писал за-
явления на имя депутатов, писал в 
редакцию «Микрофорума, в редакцию 
«Советской Сибири» — не помогло. 
Ну, хоть бы один из адресатов приехал 
и посмотрел на эту изоляцию! Только 
молчание или отписки. Вот такие они, 
бюрократы!

Главное сейчас — не изоляция, а 
вопрос, как бюрократы отвечают на 
сигналы о беспорядках. Ни одно зве-
но не сработало. Помню, как в совет-
ское время на мои письма отреагиро-
вали в Москве. Приехали гидрологи 
из Ленинграда и запретили речному 
порту добывать песок в черте города 
(плавучие краны черпали песок от 
плотины до Кудряшей). Произошел у 
меня тогда неприятный разговор с на-
чальником порта. А работал я капита-
ном-механиком на теплоходе, который 
обслуживал участок по добыче песка 
со дна реки в черте города. С тех пор 

На прошедшем 7 июля заседании 
бюро Новосибирского обкома КПРФ 
тайным голосованием были утверж-
дены кандидаты на должность глав 
Алексеевского сельсовета и Верх-
Каргатского сельсовета Здвинского 
района Новосибирской области. В 
Алексеевском сельсовете за победу 
поборется александр ваНдаку-
ров, работающий учителем физкуль-
туры и ОБЖ в алексеевской школе. В 

Верх-Каргатском сельсовете кандидат-
коммунист также работает учителем в 
школе: партия выдвинула владимира 
Барта. Оба кандидата давно извест-
ны местным жителям, они работают 
учителями уже далеко не первый год и 
хорошо знают местные проблемы. 

Кроме того, были также утверждены 
кандидаты на выборах в Куйбышев-
ском и Татарском районах. Кандида-
том от КПРФ на досрочных выборах 

главы Новотроицкого сельсовета Та-
тарского района НСО бюро обкома 
был утвержден член КПРФ Юрий 
вЛаСов, трудящийся дорожным 
рабочим. На досрочных выборах де-
путатов Совета депутатов Зубовского 
сельсовета Татарского района НСО 
кандидатом стал коммунист алексей 
ЛИхомаНеНко. На довыборах Со-
вета депутатов города Куйбышева кан-
дидатом от КПРФ на избирательном 
округе №2 станет пенсионер евгений 
тИшИН, а на округе №25 за победу 
поборется индивидуальный предпри-
ниматель олег СотНИков. 

виктор ЛаЛеНков

«Я волком бы выгрыз  
бюрократизм…»

 поздравляют товарищи

Куплю
учаСток или дачу на р. Иня. Недорого! Тел 8-952-921-54-81.

Продам
шкуркИ кроЛИков невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЭкСкаватор-погрузчИк ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
12 Соток земЛИ в собственность в садовом обществе 
«Ольха».Ост «Геодезическая»(Плотниково).
Тел. 8-913-937-39-04.
поЛдома в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8-951-374-53-10.
НаСтоящИй СИБИрСкИй мед и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8-905-936-46-23. Евгений. 
автомоБИЛь Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
автомоБИЛь шевроЛе-НИва 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
запчаСтИ к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
запчаСтИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 8-923-112-69-46.
аккордеоН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БарСучИй ЖИр. Тел.8-913-747-78-87. 
Бочку аС на раме, на ходу, новую. Тел.8-913-747-78-87.
веЛоСИпед взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
газоСварочНые баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
гараЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
дачу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
Садовый учаСток в «Кудряшах», в обществе «Авто-
дор», 7,64 сотки, рядом озеро. Телефон 8-913-704-97-68.
дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
квартИру 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. 
Тел. 23-221, 8-923-255-08-10.
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.
мед из Алейска(Алтай) высококачественный сертифици-
рованный цветочный Тел.8-913-937-39-04
прИцеп от квасной бочки с документами; емкость 9 куб. м 
от цементовоза. Тел. 8-913-959-50-98.

Подбери синоним
по горИзоНтаЛИ: 1. Запах. 4. Печаль. 9. Ка-
валерия. 10. Громкоговоритель. 15. Наступле-
ние. 16. Памятник. 17. Ткань. 18. Малокровие. 
20. Заяц. 21. Нелепость. 25. Гостиница. 26. На-
питок. 28. Растение. 29. Топливо. 35. Рыба. 
36. Увлечение. 37. Устав. 40. Великан. 42. Яго-
да. 43. Сыщик. 44. Пантера. 45. Смутьян. 
46. Сноровка. 47. Грызун.
по вертИкаЛИ: 2. Прибыль. 3. Прогул-
ка. 5. Моллюск. 6. Дорога. 7. Судостроитель. 
8. Карлик. 11. Обезьяна. 12. Загадка. 13. Залив. 
14. Военнослужащий. 19. Наука. 22. Украшение. 
23. Металл. 24. Танец. 27. Привилегия. 30. Сет-
чатка. 31. Ледник. 32. Наставление. 33. Внеш-
ность. 34. Определение. 38. Тайна. 39. Одарен-
ность. 41. Мелодия. 43. Рукав.

 кроссворд

 ответы на сканворд, №27

Составил аркадий коНев

 строчки из конверта

В Новосибирске — самом чистом
Среди сибирских городов —
В процессе честных выборов
Избрали мэром коммуниста!

Народовластия крупица, 
Одолевая рубежи,
Надеждой может озариться,
Что справедливей будет жизнь!

Очистить луг от травки сорной
Потоком фраз из мира грез:
Длинней стал бедности обоз,
А обиранье стало нормой!

Известно: по ремонту зданий
За Государством есть должок,
Который не погашен в срок
И стал народу «наказаньем»!

Издевкой «радуют» тарифы:
Народ «как кур в ощип» попал!
Уж не навяжет капитал
Малоимущим счастья мифы!

Финансовый год будет трудный:
Единоросс бюджет верстал!
У мэра ж Локтя есть причал:
Шаг к Мельникову обоюдный!

Ида СамойЛова

Избрали мэром коммуниста!

Утверждены кандидаты от КПРФ 
на сентябрьские выборы

добыча песка допускается только не 
ближе 60-80 км от городской черты.

Бесхозяйственность и бюрократизм 
меня всегда возмущали, потому что 
они наносят большой ущерб нашему 
государству. Еще маяковСкИй 
писал: «Я волком бы выгрыз бюрокра-
тизм…».

в.БруНько, бывший капитан- 
механик речных судов, член кпрФ 

с 1997 г., ветеран труда.

На фото: чеГо ждем?

Бюро Новосибирского областного комитета КПРФ утвердило кан-
дидатов на должность глав сельсоветов районов Новосибирской 
области и кандидатов в депутаты районных Советов, выборы кото-
рых состоятся в сентябре этого года. 


