
Геннадий ЗюГанов: 
Присоединение Крыма 
и Севастополя к России 
было спасительным

18 марта, предваряя 
пленарное заседание 
Госдумы, перед жур-
налистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов.

«В эти дни в 1991 году 
состоялся референдум о со-
хранении СССР, — напом-
нил лидер КПРФ. — Сто 
пятьдесят миллионов граж-

дан пришли на голосование, и около 80% из них выступили 
за то, чтобы единое союзное государство было сохранено. 
Но верховная власть в лице Горбачева, Яковлева и 
ельцина отвергла результаты референдума, и, по сути 
дела, сверху разрушила союзное государство. Это является 
невиданным преступлением без срока давности. И мы все 
сейчас расплачиваемся за него».

«Но надо отдать должное народам Крыма и Севастополя, 
— продолжил Геннадий Андреевич, — которые после при-
хода к власти в Киеве нацистов, бандеровцев и вороватых 
олигархов под руководством американских цэрэушников 
твердо решили не допустить нацизм на свою территорию. 
Они дружно вышли на референдум и выразили волю, чтобы 
Крым и Севастополь стали самостоятельными. И затем при-
няли решение о вхождении в Российскую Федерацию».

«Мы всегда выступали за возрождение союзного государ-
ства. За то, чтобы русский мир был цел и един. За дружбу 
между славянскими братьями. За воссоединение наших на-
родов и выполнение решений союзного референдума», — 
подчеркнул лидер российских коммунистов.

«Год назад все единогласно на заседании в Кремле прого-
лосовали за то, чтобы Крым вернулся в лоно своей державы, 
в российскую гавань. Мы не только приветствуем, но и бла-
годарим жителей Крыма за это историческое решение», — 
сказал Г.А. Зюганов. 

136% новосибирцев, приняв-
ших участие в опросе на сайте 
нГС.рабоТа, признались, что 

им уменьшили зарплату с начала 
2015 года. При этом в октябре 2014 
года 11% новосибирских компаний 
планировали повысить зарплаты, 
а снижать их хотели лишь 7% ра-
ботодателей.

2новосибирское УФаС рос-
сии признало ооо «Первая 
крупяная компания» и ооо 

«Элеваторный комплекс безме-
новский» виновными в завыше-
нии оптовых цен на гречку. Также 
им грозят штрафы от 300 тыс. до 1 
млн руб. при рассмотрении адми-
нистративных дел. 

3новосибирские военные под-
няты по тревоге в рамках 
стратегической командно-

штабной тренировки. По тревоге 
поднят ряд соединений и воинских 
частей сухопутных войск, армей-
ской авиации и спецназа, дисло-
цированных в Поволжье, на Урале 
и в Западной Сибири.

4истребитель Су-30СМ полу-
чит на вооружение сверхзву-
ковую крылатую ракету. кор-

порация «иркут» модернизирует 
самолеты ввС россии Су-30СМ, 
чтобы они могли нести крылатые 
сверхзвуковые ракеты. разрабаты-
вается план мероприятий, ищутся 
источники финансирования.

5еврокомиссия допускает вы-
ход Греции из еврозоны, но 
понимает, что это приведет к 

негативным последствиям для все-
го валютного союза. Такое мнение 
в интервью немецкому изданию 
Die Welt высказал еврокомиссар 
по экономическим и финансовым 
вопросам Пьер Московиси.

6Партия Саакашвили грозит 
новой революцией в Грузии. 
Сторонники бывшего пре-

зидента Грузии М. Саакашвили 
анонсировали тбилисский «май-
дан» на 21 марта. Повестка митин-
га — преодоление экономического 
кризиса и выработка мер по укре-
плению национальной валюты.

>  Окончание на с3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Севастополь — Крым — Россия! 
Новосибирцы отметили годовщину воссоединения 
Крыма и России
18 марта исполнился год со дня подписания договора о воссоединении Крыма и Севастополя с 
Россией. В честь этого в Новосибирске на площади Ленина состоялся трехтысячный митинг. 
В митинге приняли участие представители свыше 20 политических партий и общественных 
объединений. Среди них — Новосибирское областное отделение КПРФ. 
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Новосибирские 
журналисты 
посетили Армению

С.2

Аптеки останутся 
в собственности 
города

С.3

© «ТелеФОМ» — телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше по случайной выборке номеров 
мобильных и стационарных телефонов. 19 февраля 2015. 320 городов, 160 сел. 1000 респондентов. 
Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

ОПРОС
КаК вы думаете, в ближайшее вРемя ПеРемиРие, Пусть и с 

наРушениями, будет соблюдаться или масштабные боевые 
действия на юГо-востоКе уКРаины возобновятся?
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

С 10 по 14 марта новосибир-
ские журналисты посетили 
столицу Армении. Это первый 
официальный визит пред-
ставителей Новосибирска в 
Ереван после заключения по-
братимских отношений между 
двумя городами в октябре 
минувшего года.

Столица Армении встретила новоси-
бирских журналистов ярким весенним 
солнцем, теплой погодой и отсутстви-
ем привычного для сибиряков в это 
время года снега. О гостеприимстве 
кавказских народов давно ходят леген-
ды, но в полной мере их правдивость 
можно понять, только ощутив его на 
себе. На улицах Еревана не увидишь 
неприветливых лиц, любая просьба 
не останется без ответа. Незнакомые 
люди с удовольствием подсказывают и 
показывают дорогу, а порой даже про-
вожают до места назначения. 

По словам представителя мэрии ар-
тура ГеворкЯна, количество ту-
ристов из России в Ереване с каждым 
годом неуклонно растет. А на фоне 
санкций и падения курса рубля по от-
ношению к доллару и европейской 
валюте интерес россиян к Армении 
только увеличился. Это и не удиви-
тельно. Туристов привлекают радушие 
горожан, доступные цены и главное — 
многовековая культура и история Ере-
вана, который старше самого Рима на 
29 лет. Среди главных туристических 
достопримечательностей Матенада-
ран — крупнейшее в мире хранилище 
древних рукописей, возвышающееся 
над проспектом Месропа Маштоца, 
Эребуни — урартская цитадель, из 
которой впоследствии и возник Ере-

ван, Большой Каскад, напоминающий 
огромную многоярусную Вавилонскую 
пирамиду и, конечно же, десятки раз-
нообразных музеев. 

Особняком стоит Цицернакаберд — 
так называется памятник жертвам ге-
ноцида армян 1915 года. Трагические 
события, которые он символизирует, 
помнят все без исключения жители 
Еревана и Армении. 24 апреля это-
го года — в 100-летнюю годовщину 
траурной даты — город встретит мас-
штабными памятными мероприятия-
ми, но уже сейчас цветами незабудки 
— символа памяти о жертвах геноцида 
— украшены дома, автомобили, выве-
ски во всем Ереване.

Гостеприимство и радушие ереван-
цев подчеркивает и отсутствие язы-
кового барьера — подавляющее боль-
шинство горожан говорят по-русски. В 
Ереване по-настоящему осознаешь, что 
общая история и принцип дружбы на-

родов объединяют наши страны, и даже 
развал Советского Союза не нарушил 
эту связь. Хотя попытки разобщить 
Россию и Армению осуществляются и 
сейчас — западные фонды финансиру-
ют через систему грантов «независи-
мые» СМИ, занимающие порой откро-
венно антироссийскую позицию. 

О принципах свободы слова предста-
вителям новосибирских СМИ удалось 
пообщаться со своими коллегами — 
студентами-журналистами Российско-
Армянского (славянского) универси-
тета. Студентов также интересовало 
состояние журналистики в Новоси-
бирске, уровень оплаты труда, особен-
ности трудоустройства молодых спе-
циалистов, обсуждались особенности 
освещения событий в Армении и Ере-
ване российскими СМИ.

Главный редактор газеты 
«За народную власть!» 

Глеб череПанов

 города - побратимы

 первая полоса

На фото: делеГацИя новосИбИРсКИх жуРналИстов в еРеване

Ереван — жемчужина Армении

Коммунисты прекрасно помнят, как 
год назад, еще до референдума первый 
секретарь Новосибирского областного 
комитета анатолий локоТь пред-
ложил Новосибирску и Севастопо-
лю стать побратимами, и, победив на 
выборах мэра города, сделал все для 
реализации этой идеи. В партии по-
нимают, что благодаря референдуму, 
в Крыму не сносят памятники лени-
нУ и не проводят репрессий в отноше-
нии коммунистов, что не редкость на 
остальной территории Украины.

Поэтому среди множества флагов на 
митинге 18 марта особое место зани-
мают красные знамена — флаги СССР, 
КПРФ, Знамя Победы. В первых рядах 
— активисты Октябрьского, Заельцов-
ского, Центрального, Калининского, 
Кировского, Дзержинского районных 
комитетов. Рядом с ними — первый 
секретарь Новосибирского областно-
го комитета КПРФ, мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть, заместитель 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска ренат СУлейМанов, 
секретарь по организационной работе 
областного отделения КПРФ алексей 
рУСаков. Позицию коммунистов на 
митинге представлял депутат Законо-
дательного собрания, советник мэра 
Новосибирска, журналист андрей 
Жирнов:

— Уважаемые новосибирцы! Я об-
ращаюсь к вам как коммунист, как 
гражданин, как житель города Новоси-

бирска. Год назад было принято истори-
ческое решение — Крым и Севастополь 
вернулись в Россию. Была восстанов-
лена историческая справедливость, 
ведь после 1991 года украинские по-
литики сделали все возможное, чтобы 
разрушить вековую дружбу народов. 
Севастополь — город русской воинской 
славы, вся крымская земля обагрена 
кровью русских воинов. Два города-ге-
роя — Севастополь и Керчь, это наша 
история, славная, героическая.

Андрей Жирнов коснулся и совре-
менной истории, куда уже точно впи-
саны события годовой давности:

 — Вы помните тот огромный па-
триотический подъем? Казалось, что 
закончилось время лихолетья, униже-
ния, пресмыкательства перед Западом. 
Символично, что по инициативе наше-
го мэра Анатолия Локтя наши города, 
Новосибирск и Севастополь, стали 
побратимами. Севастопольцы и крым-
чане не забыли поддержку сибиряков. 
В последнее время мы многое поняли. 
Нельзя доверяться сладким речам За-
пада — время развивать страну. Аме-
риканские кукловоды привели своих 
марионеток к власти в Киеве. Но я, как 
коммунист, являюсь историческим оп-
тимистом. Ничего у них не получится! 
Севастополь — Крым — Россия! 

А тем временем Анатолий Локоть 
рассказал представителям новосибир-
ских СМИ о том, как сейчас реализует-
ся договор о побратимстве. По словам 
градоначальника, он был необходим, 

поскольку свидетельствовал — Но-
восибирск не бросит в беде братьев с 
Юго-Востока Украины. У столицы Си-
бири есть много планов по развитию 
отношений с побратимом, но многие из 
них сейчас невозможно осуществить, 
поскольку город украинские власти 
пытаются блокировать. В планах — 
развитие сотрудничества в области 
туризма, оборонной промышленности, 
сейчас налаживается молодежное со-
трудничество между городами. Мэр 
поблагодарил новосибирцев за помощь 
беженцам с Юго-Востока, воюющего 
Донбасса:

 — Это был расстрел хунтой своего 
народа, который вызвал поток бежен-
цев. Они приехали порой раздеты-
ми, без документов. Новосибирцы их 
встретили, одели, обеспечили работой, 
дети пошли в детский сад. 

иван СТаГиС

На фото: андРей жИРнов

 документ

 антикризисные меры

Коммунистическая 
солидарность
ДНР и Новосибирск — вместе!
накануне годовщины воссоединения Крыма с 
Россией в адрес первого секретаря новосибир-
ского обкома КПРФ, мэра новосибирска анато-
лия Локтя поступило письмо с благодарностью 
за поддержку от первого секретаря Компартии 
днР, депутата народного совета 
Бориса Литвинова.

Уважаемый Анатолий Евгеньевич!
Коммунисты Донецкой Народной Республики выражают 

Вам, всем коммунистам и их сторонникам Новосибирской 
области сердечную признательность за поддержку в нашей 
борьбе с проамериканской фашистской хунтой за славян-
ское братство и возрождение советского народа.

Сейчас, когда наша молодая республика проходит слож-
ный период становления, находится на передовой линии в 
битве за свободу, за справедливость, за русский мир, нам 
особенно важно ощущать поддержку и солидарность наших 
товарищей по борьбе.

Донбасс всегда чувствовал неразрывную связь с народом 
России, поэтому нам приятно получать отклики из разных 
регионов вашей страны, знать, что каждый русский человек 
готов прийти на помощь, независимо от расстояния.

Несмотря на стремление наших врагов разделить и унич-
тожить славян, наши народы осознают необходимость спло-
чения, вдохновляются великой силой наших предков, побе-
дивших фашизм и отстоявших свою родную землю!

Убеждены, что в дальнейшем мы сможем использовать 
ваш научный и наш промышленный потенциал на благо на-
ших стран.

Надеемся на будущее плодотворное и успешное сотрудни-
чество в различных сферах деятельность и на благо и про-
цветание народов наших государств, всего русского мира!

С уважением, 
Первый секретарь коммунистической партии Днр, 

депутат народного Совета Днр 
б.а. лиТвинов

анатолий лоКоть 
снизил зарплаты руко-
водства мэрии на 10%
анатолий Локоть сократил свою заработную 
плату на 10%, также сокращение заработка 
коснется его заместителей, начальников депар-
таментов мэрии, а также глав районных адми-
нистраций и округа. Кроме того, из-за кризиса 
будут сокращены затраты на командировки 
сотрудников, Гсм для служебного транспорта, 
сотовую связь и поставку товаров.

Мэр Новосибирска анатолий локоТь принял решение 
уменьшить заработные платы руководителей муниципалитета 
на 10%. Такое решение принято в рамках оптимизации рас-
ходов. Ранее градоначальник заявлял, что из-за кризиса будут 
сокращены затраты на командировки сотрудников, ГСМ для 
служебного транспорта, сотовую связь и поставку товаров.

 Как сообщает пресс-служба мэрии, глава города поручил 
подготовить распорядительный документ, в соответствии с 
которым зарплаты уменьшатся на 10% у мэра, заместителей 
мэра, начальников департаментов мэрии, глав районных ад-
министраций и округа. Документ начнет действовать уже с 
апреля.

— Оптимизация — это важный блок проекта антикризисно-
го плана, и начинать надо с себя, — уверен Анатолий Локоть.

борис ТроПинин

На фото: боРИс лИтвИнов

Севастополь — Крым — Россия! 
Новосибирцы отметили годовщину воссоединения 
Крыма и России
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Законопроект о статусе 
Знамени Победы в Новоси-
бирской области, разрабо-
танный депутатами-ком-
мунистами Владимиром 
КарпоВым и Валерием 
СиненКо, до сих пор не 
получил необходимое заклю-
чение губернатора, хотя сам 
ГородецКий публично за-
явил о его поддержке.

17 марта прошло очередное заседание 
Комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти. В повестке дня свыше 10 вопро-
сов, но наибольшее оживление вызвал 
дополнительный вопрос — обсуждение 
судьбы законопроекта «Об использо-
вании копий Знамени Победы в Ново-
сибирской области», подготовленный 
членами фракции КПРФ владимиром 
карПовыМ и валерием Синен-
ко. Законом предусматривается раз-
мещение 9 мая на государственных и 
административных учреждениях копий 
Знамени Победы. Такая практика уже 
существует в ряде российских регио-
нов. А в прошлом году мэр Новосибир-
ска анатолий локоТь добился ее 
реализации в областном центре.

— 30 января письмо с законопроек-
том было направлено губернатору для 
заключения. Этот вопрос включен в 
план комитета на первый квартал 2015 
года, но заключения нет до сих пор — в 
юбилейный год, год 70-летия Победы. 
Есть необходимость принять законо-
проект, — объяснил суть проблемы 
Валерий Синенко.

Председатель комитета Юрий 
ШПаков отметил, что поскольку нет 
заключения губернатора, комитет не 
может рассматривать законопроект и 
выносить его на сессию. Однако ком-
мунисты проявили настойчивость: 

— Мы же не просто два депутата, ду-
маю, что в Законодательном собрании 
достаточное количество депутатов, 
которые бы нас поддержали, разделяя 
нашу позицию. Ущемляются наши пра-
ва как лиц, имеющих право законода-
тельной инициативы. С нашей стороны 
нет нарушений, а со стороны областно-
го правительства — есть, — возмущал-
ся Владимир Карпов.

По словам заместителя председате-
ля Законодательного собрания, он на 
заседании оргкомитета «Победа» об-
ратился к губернатору с этой же ини-
циативой, и губернатор его поддержал: 

— Наш законопроект носит принци-
пиальный характер. Мы не ожидали, 

что это очевидное предложение встре-
тит какие-то препятствия. Должен 
быть хотя бы какой-то эффект.

В конечном итоге, комитет едино-
гласно проголосовал за то, чтобы об-
ратиться к областному правительству 
с тем, чтобы оно в кратчайшие сроки 
все-таки дало заключение на этот за-
конопроект. Это — первая, пусть и 
небольшая, победа депутатов-комму-
нистов. Однако, по словам Владимира 
Карпова и Валерия Синенко, их ос-
новная задача — добиться включения 
законопроекта в повестку мартовской 
сессии, которая состоится 24 марта. 
Возможно, это потребует внеочеред-
ного заседания комитета, но позиция 
депутатов-коммунистов принципиаль-
на — 70-летие Великой Победы Ново-
сибирская область должна встретить 
со своим законодательством об исполь-
зовании копии Знамени Победы.

иван СТаГиС

 наша история
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Депутат Законодательного со-
брания, руководитель Област-
ного совета ветеранов войны 
и труда вячеслав ЖуравЛев 
стал одним из инициаторов 
открытого письма, в котором 
содержалась просьба про-
яснить ситуацию с возможной 
«оптимизацией» количества 
аптек в Новосибирске.

12 марта состоялось заседание Коми-
тета по труду и социальной политике 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области. Основным вопросом 
стала проблема лекарственного обе-
спечения жителей региона. Еще в но-
ябре 2013 года министр здравоохране-
ния России вероника Скворцова 
объявила о том, что в стране слишком 
много аптек, и в связи с экономиче-
ским кризисом вопрос об «оптимиза-
ции» (сокращения) количества аптек 
в стране вновь приобрел актуальность. 
Об этой проблеме и близкому к ней 
вопросу доступности лекарств депута-
там докладывал министр здравоохра-
нения Новосибирской области олег 
иваннинСкий.

По словам министра, отмечается 
рост цен на лекарства стоимостью 
меньше 100 рублей, в то время как по 
остальным препаратам поставщики со-
хранили цены 2014 года. Существую-
щую в Новосибирске систему муници-

пальных аптек он назвал прообразом 
той системы, которую только плани-
рует создать президент владимир 
ПУТин. На вопрос вячеслава ЖУ-
равлева о причинах подорожания 
группы дешевых лекарств министр от-
ветил, что рост носит спекулятивный 
характер, и с падением общего ажиота-
жа цены могут снизиться.

О работе муниципальной аптечной 
сети Новосибирска, насчитывающей в 
настоящее время 99 учреждений, рас-
сказала руководитель департамента по 
социальной политике ольга неЗа-
Маева:

— Мэр анатолий локоТь поста-
вил перед нами задачу — обеспечить 
полную доступность лекарственных 
средств для жителей города. Есте-
ственно, ни о какой приватизации или 
сокращении числа аптек в данном слу-
чае не может быть и речи. Напротив, 
мы добились того, что в сравнении с 
февралем 2014 года цены на лекарства 
снижены на 11%. В преддверии 70-ле-
тия Великой Победы мэрия ввела 15% 
скидку для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, многодетных семей 
и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Муниципальная аптечная сеть выпол-
няет поручение, данное мэром города, 
— стать инструментом социальной 
защиты населения. В принципе, мы го-
товы при изменении устава открывать 
пункты в районах области.

Действительно, проблема неравно-
мерного распределения аптечных 
пунктов в регионе существует. Как 
отметил депутат вадим аГеенко, 
если в Новосибирске каждый месяц 
где-нибудь открывается аптека, то про 
районы такого сказать нельзя. Так что, 
по мнению депутатов, основным на-
правлением работы руководства долж-
на стать ликвидация подобного нера-
венства и поддержка отечественной 
фармацевтической промышленности.

иван СТаГиС

 здравоохранение

Приватизации муниципаль-
ных аптек не будет

Новосибирская область 
под Знаменем Победы

В сравнении 
с февралем 2014 года 
цены на лекарства 
снижены на 11%

 происшествие

 в госдуме

Уборку наледи с крыш 
— под особый контроль
По факту трагической 
гибели от упавшей с 
крыши наледи житель-
ницы октябрьского рай-
она новосибирска глава 
города анатолий 
Локоть провел экс-
тренное совещание, на 
котором возложил пер-
сональную ответствен-
ность за уборку сосулек 
с крыш домов на глав районных администраций.

В настоящее время правоохранительные органы проводят 
проверку по факту гибели жительницы Октябрьского района 
Новосибирска, которую убила упавшая с крыши сосулька. 
В свою очередь, глава города собрал экстренное совещание, 
на котором обязал руководителей районных администраций 
тщательно контролировать работу коммунальных служб по 
уборке наледи с городских крыш. Мэр также обратился и к 
старшим по домам, призвав организовать уборку сосулек с 
балконов — самостоятельно либо посредством управляющих 
компаний. Вот как прокомментировал это решение главы Но-
восибирска депутат Горсовета антон ТырТыШный: 

— Мне звонят общественные активисты с моего округа и 
спрашивают, что, как и почему они в этой ситуации должны 
делать. Председатели советов домов — это представители 
собственников. Управляющие компании работают по до-
говору управления. Соответственно, собственник является 
заказчиком услуг, платит за то, чтобы управляющие компа-
нии эти услуги оказывали своевременно и надлежащим об-
разом. Правила эксплуатации жилищного фонда говорят, 
что сосульки должны сбрасываться своевременно. То есть, 
фактически собственники заплатили, ежемесячно платят за 
то, чтобы кровли были в нормальном состоянии, чтобы этих 
сосулек не было. Естественно, что председатели советов до-
мов должны быть заинтересованы в том, как исполняется до-
говор управления. Потому я считаю, что обращение мэра — 
совершенно правильное и вполне обоснованное, в том числе 
и с юридической точки зрения.

евгения ГлУШакова

«Муниципальный фильтр» 
— издевательство над 
выборами
Фракция «единая Рос-
сия» в Государственной 
думе заблокировала 
инициативу коммуни-
стов по отмене «муни-
ципального фильтра» на 
выборах губернаторов.

Когда бывший президент 
МеДвеДев объявил о вос-
становлении прямых выборов губернаторов, многим стало 
понятно — полностью свободными они не будут. Так и вы-
шло: кандидат в губернаторы, прежде чем вступить в поли-
тическую борьбу, должен был пройти через так называемый 
«муниципальный фильтр», собрав определенное количество 
нотариально заверенных подписей муниципальных депута-
тов в свою поддержку. Если учесть, что большинство депута-
тов на этом уровне представляет «Единую Россию», то сама 
возможность конкурентной борьбы ставится под сомнение. 

 Коммунисты всегда поддерживали принцип прямых вы-
боров руководителей всех уровней. Поэтому на прошедшем 
17 марта заседании Государственной думы член фракции 
КПРФ валентин ШУрчанов выдвинул два законопроек-
та — один предполагал вообще отменить «муниципальный 
фильтр», второй, компромиссный, давал возможность муни-
ципальным депутатам поддерживать неограниченное число 
кандидатов, выдвинутых любой политической партией или 
самовыдвиженцами. Оба законопроекта были отклонены. 

— Постоянно идет ужесточение избирательного законода-
тельства, превращение выборов в фикцию, — комментирует 
ситуацию депутат Государственной думы от Новосибирской 
области, член фракции КПРФ вера ГанЗЯ. — Аргументы  
единороссов были стандартными — так в выборах будут 
участвовать проверенные люди. Не будут же они говорить 
прямо: нам надо любой ценой сохранить господство «Единой 
России». А у нас позиция проста и понятна: должно быть 
прямое равное для всех избирательное право.

иван СТаГиС
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В тяжелые годы войны
История коммуниста, труженика тыла 
Геннадия мельнИКова

Реальные дела на благо области
Новосибирское отделение ВЖС «Надежда России» подвело итоги работы

 к 70-летию победы

 женское движение

Газета «За народную 
власть!» продолжает расска-
зывать истории людей, при-
частных к Великой Победе. 
Это не только участники 
боев, но и труженики тыла, 
о которых нельзя забывать. 
Труженик тыла в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Геннадий Федорович 
мельниКоВ, будучи совсем 
юным, начал свою трудовую 
деятельность на сельхозра-
ботах, затем уже в судебных 
органах. Вступил в комсомол, 
а потом — в партию, уча-
ствовал в освоении целинных 
земель Доволенского района, 
имеет многочисленные пра-
вительственные награды. 
— Отец мой (бывший красный пар-
тизан 9-го Каргатского полка) умер 
в 1936 году. Мать одна воспитывала 
семерых ребятишек, двое из которых 
были неродными, от предыдущего 
брака отца. С началом войны старший 
брат ушел добровольцем на фронт, где 
в 1944 году погиб в боях на террито-
рии Псковской области в звании лей-
тенанта. Чтобы помочь семье, я, как и 
некоторые мои сверстники, пошел ра-
ботать. Начал трудовую деятельность 
в 1941 году: во время летних каникул 
я отвозил бригаду женщин на заготов-
ку кормов. В 1942 году был конюхом. 
В 1947 году закончил семь классов 
школы, доучивался потом, много лет 

спустя. По окончании семи классов 
пошел на работу в нарсуд, стал секре-
тарем судебного заседания народного 
суда в Довольном, мне тогда было без 
малого 15 лет. Зарплата была очень ма-
ленькой, и я ушел работать инспекто-
ром Госстраха. Там проработал где-то 
четыре с небольшим года. Был избран 
членом бюро и заведующим организа-
ционным отделом райкома комсомола. 
Проработал до 1954 года в комсомоле, 
после чего был утвержден на долж-
ность инструктора райкома партии 
зоны Доволенской МТС. Такие зоны 
осуществляли контроль за исполне-
нием решений партии по освоению 
целинных и залежных земель. Восемь 
лет был помощником секретаря, за-
тем заведующим организационным 
отделом райкома партии. Только в 
1962 году смог полностью закончить 
среднюю школу, а затем — институт. 
С 1968 года и до ухода на пенсию в 

1989 году был председателем районно-
го комитета Народного контроля. Был 
членом бюро райкома партии и депута-
том райсовета. Еще в июне 1946 года 
был награжден медалью «За трудовую 
доблесть», а также медалью «За осво-
ение целинных и залежных земель», 
орденом «Знак Почета», Почетными 
грамотами ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ЦК Комсомола, Комитета 
Народного Контроля СССР. 

— Тяжело было в столь юном воз-
расте, какой был у вас с началом 
войны, пойти работать? 

— Конечно, тяжело, когда в тринад-
цать лет стал конюхом: почти ста ло-
шадям нужно было не только воды 
налить, но и покормить, помыть и так 
далее. Но ведь я был не один такой. 
Многие мальчишки тоже работали — 
кто-то раньше начал, кто-то позднее. 

— чем занимаетесь сейчас? обща-
етесь с товарищами по трудовому 
тылу? 

— Сейчас я на пенсии. По состоянию 
здоровья большую часть времени про-
вожу дома. Из товарищей остался 
только один человек. Являюсь членом 
президиума районного Совета ветера-
нов. По-прежнему состою в компар-
тии, из которой никогда не выходил, 
более того, даже участвовал в воссоз-
дании районной партийной организа-
ции в 90-х, был ее секретарем. Считаю, 
что наша партия вела правильную ли-
нию, особенно в период руководства 
СТалина, когда в стране было сде-
лано много хорошего.

евгения ГлУШакова

Помимо более тридцати делегатов 
из разных районов Новосибирска и 
Новосибирской области, в работе кон-
ференции приняли участие председа-
тель общероссийского общественного 
движения «ВЖС Надежда России» Та-
мара ПлеТнева и зампредседателя 
Заксобрания Новосибирской области 
владимир карПов.

Перед началом работы вера Гар-
Манова отметила работу многих 
своих товарищей, которым были вру-
чены почетные награды. В частности, 
за работу по организации конкурса, по-
священного творчеству ПУШкина 
и лерМонТова, особой благодар-
ности удостоились надежда ПрЯхи-
на, людмила калиниченко, 
инна ПоСУхова, члены правления 
НОО ВЖС валентина коТельни-
кова и Мария лаПина. Была от-
мечена работа и активиста Женсоюза 
валентины Санаровой, стоявшей 
в свое время у истоков организации.

О том, чем занимается Женсоюз 
в Новосибирской области и его ак-
тивистки, в своем отчетном докладе 
рассказала Вера Гарманова. Как от-

метила Вера Васильевна, организация 
действует практически повсеместно, 
во всех районах города и многих райо-
нах области, а там, где нет местных от-
делений, хорошую работу показывают 
отдельные активисты.

И первое, чем постоянно занимают-
ся женщины-коммунистки и сторонни-
цы КПРФ как союзники компартии, — 
это участие во всех ее мероприятиях, 
будь то выборные кампании разных 
уровней, торжественные мероприятия 
или протестные акции.

— Не можем спокойно реагировать, 
когда повышаются тарифы ЖКХ. Мно-
гие наши женщины являются пред-
седателями ТОСов и вынуждены бо-
роться с бесчинством управляющих 
компаний.

Но помимо местных проблем, ак-
тивистки Союза не обходят и более 
глобальные вопросы, связанные как с 
внешней, так и с внутренней политикой 
России. Так, немало мероприятий и про-
тестных акций, как совместно с КПРФ, 
так и собственными силами было про-
ведено против политики в отношении 
народа Украины незаконно пришедшей 

к власти фашистской хунты в Киеве. 
Кроме того, отделение Женского со-
юза в Новосибирске одно из первых 
начало и продолжает помогать семьям 
вынужденных переселенцев с Украины 
собирать вещи, содействовать в полу-
чении медицинской помощи, трудоу-
стройстве, организации досуга детей. 
Со словами благодарности, не в силах 
сдержать слезы, к делегатам конферен-
ции обратилась представитель пересе-
ленцев надежда кУЗнецова, чья 
семья оказалась в трудном положении, 
но, благодаря действия актива Женсо-
юза, смогла своевременно получить по-
мощь. Такую же помощь представители 
«Надежды России» при своих весьма 

На фото: сломаное дРевКо ФлаГа над входом в ПРИемную

13 марта состоялась XIV отчетно-выборная конференция Ново-
сибирского отделения Всероссийского женского союза «Надеж-
да России». Делегаты из разных районов Новосибирска и Ново-
сибирской области подвели итоги работы за отчетный период и 
избрали руководство, вновь доверив должность председателя 
регионального отделения вере Гармановой.

На фото: на КонФеРенцИИ

 происшествие

Вандалы атаковали 
райком КПРФ в Каргате
в ночь с 12 на 13 марта неизвестные разгромили 
помещение районного комитета КПРФ в Каргате 
— были разбиты стекла, сломано древко флага. 

— Утром мы обнаружили разгромленное помещение, раз-
битые стекла и самое ужасное — это сломанный флаг, что 
говорит о неслучайности происшедшего. Это уже не первый 
случай, когда на наше помещение совершаются подобные 
«набеги». Правоохранительные органы не отреагировали на 
первый случай никаким образом, — говорит первый секре-
тарь Каргатского райкома КПРФ николай кирильчик.

Это не первый случай вандализма в Каргатском районе — 
с 30 на 31 декабря неизвестные разбили стекла и похитили 
флаг. Николай Кирильчик подал заявление в полицию, но 
реакции не последовало. Во втором заявлении первый секре-
тарь обратил внимание правоохранительных органов на тот 
факт, что это уже второй подобный случай.

любовь нарЯДнова

скромных возможностях продолжают оказывать и россий-
ским семьям, как, например, это было в Тогучинском районе.

Вера Гарманова подробно рассказала об организации и 
проведении конкурсов детских работ, посвященных великим 
событиям нашей истории, деятелям отечественной культуры, 
как, например, проведение в прошлом году конкурса, посвя-
щенного творчеству Пушкина и Лермонтова, в котором при-
няли участие сотни юных художников, писателей и поэтов со 
всей Новосибирской области. Эти конкурсы стали традици-
онными, и уже сейчас продолжают поступать детские работы 
по новой тематике — 70-летие Великой Победы.

О том, как по этим и другим направлениям работают акти-
висты «Надежды России», делегаты конференции обсудили, 
выступая в прениях, после чего приступили к выборам ру-
ководства регионального отделения общественной органи-
зации и делегатов предстоящего съезда. Единогласно была 
отмечена прекрасная организационная работа Веры Гарма-
новой, которой вновь доверили руководство ВЖС в Ново-
сибирской области. Заместителем председателя избрана 
Валентина Котельникова. Они же единогласно избраны де-
легатами предстоящего VII съезда ВЖС «Надежда России», 
который состоится в Москве.

К делегатам конференции обратилась и руководитель Все-
российского женского союза «Надежда России», депутат 
Госдумы Тамара Плетнева. 

— Мы живем в очень трудное время, когда снова присут-
ствует угроза войны. Войны между двумя государствами, 
причем государствами родственными. Причина — геополи-
тические интересы Америки. Уже невозможно просто так 
бомбить Россию, значит, надо уничтожить ее другим путем. 
Да и внутри страны у нас тоже немало противников, так на-
зываемая «пятая колонна», которая поддерживает Запад. 
Мы же делаем очень полезное и хорошее дело — работаем 
честно и от души, как нас воспитывала Советская власть.

евгения ГлУШакова

Мы в КАтАлогЕ РоССийСКой 
ПРЕССы «ПочтА РоССии»
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Про вьетнамского героя вой-
ны, летчика-аса, Героя Совет-
ского Союза, первого космонав-
та Азии Фам Туана жители 
Новосибирска знают не пона-
слышке. В сентябре прошлого 
года, по приглашению Ново-
сибирского филиала Обще-
ства российско-вьетнамской 
дружбы, Фам Туан с делегаци-
ей посетил наш город.

В ходе визита космонавт посетил 
НАПО им. Чкалова, СибНИИА, провел 
встречи с коммунистами, ветеранами, 
выступил перед будущими летчиками. 
Мэр города Новосибирска, коммунист 
анатолий локоТь радушно принял 
вьетнамского гостя, ведь эта встреча 
стала началом, отправной точкой по 
установлению побратимских связей 
между Новосибирском и столицей 
Вьетнама — Ханоем. 

Так же тепло встретил ФаМ Туан 
у себя дома в Ханое гостей из Ново-

сибирска — первого секретаря Же-
лезнодорожного райкома КПРФ, ру-
ководителя Новосибирского филиала 
российско-вьетнамской дружбы Сер-
гея СУхорУкова и директора ООО 
«Линсо» Павла орлова. Товарищи 
передали привет от новосибирских 
коммунистов и свежий номер газеты 
«За народную власть!».

— Несмотря на почтенный возраст, 
Фам Туан остается активным коммуни-
стом и общественником. После визита 
в наш город он стал нашим искренним 
другом и активным сторонником по-
братимских связей с Новосибирском. 
Дополнительный импульс нашим отно-
шениям дает то, что мэр Новосибирска 
— коммунист. Наша дружба никогда 
не заканчивалась с тех времен, когда 
СССР помогал в защите Вьетнама от 
американского агрессора и восстанов-
лении страны после войны, — расска-
зал Сергей Сухоруков.

— «Линсо» — так называется моя 
фирма, с вьетнамского переводится 
как «советский». Я уже много лет по-
ставляю товары из Вьетнама в Новоси-
бирск. Каждый раз, когда приезжаю в 
Ханой и в другие города, вижу новые 
дома, дороги, города растут и разви-
ваются, уровень жизни растет. Несо-
мненно, это достижения социализма и 
вьетнамского трудолюбия. Мы долж-
ны развивать сотрудничество между 
нашими странами и дальше, — считает 
Павел Орлов.

Петр аФанаСьев

 за рубежом
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Современная Россия — это 
театр абсурда. Действие в 
этом театре происходит, тем 
не менее, согласно крайне 
жестким законам, законам 
эксплуатации человека чело-
веком при капитализме.

Диктатура капитала (мирового фи-
нансового спекулятивного капитала, 
эмиссары которого создали и продол-
жают насаждать в России систему 
колониального, дикого капитализма) 
— это антинациональная власть клана 
«упырей», высасывающих из народа 
все возможные ресурсы (затем эти ре-
сурсы переправляются на Запад) и пы-
тающихся решить проблемы сохране-
ния своего режима в обескровленной 
выплатами дани стране за счет русско-
го народа и других народов России. 

Сущность либеральной российской 
власти ярко высвечивается при сопо-
ставлении всего лишь двух фактов.

Факт №1. Минтруд РФ заявляет: на 
работающих пенсионерах за три года 
можно сэкономить 145 млрд рублей.

Факт №2. У арестованного губер-
натора-единоросса хороШавина 
нашли 1 млрд наличными. 

Итак, что мы видим? Мы видим, что 
власть, все последние годы продаю-
щая необработанное сырье за рубеж и 
уничтожающая реальный сектор оте-

чественной экономики, а также пере-
правляющая нашу финансовую кровь 
в больной организм западной импери-
алистической системы, сегодня дошла 
до того, что готова нарушить Конститу-
цию РФ, отобрав у многих работающих 
пенсионеров заслуженные ими и гаран-
тированные им государством деньги.

Она готова на все, лишь бы услужить 
капиталу. А значит, с точки зрения ли-
бералов, надо «сэкономить», то есть 
отобрать деньги у трудящихся, урезать 
важные государственные программы и 
т.д. Но ни в коем случае не трогать оли-
гархов и приносящие им доходы струк-
туры! Пусть платят пенсионеры, а ар-
мии не хватает средств на современное 

вооружение, — вопрос о возвращении 
народу украденных у него недр, энер-
госистем, заводов, лесов, полей и рек, 
по мнению либералов, является откро-
венной крамолой.

Поэтому выверенные с точки зрения 
интересов трудящихся и националь-
но-государственных интересов России 
требования коммунистов вызывают у 
либералов и их политической «витри-
ны» — «Единой России» (и партий-
сателлитов «ЕР») резкое неприятие и 
мучительную изжогу.

Как же — речь идет о наворованных 
миллиардах! И символично, что у аре-
стованного по подозрению во взятке гу-
бернатора-олигарха — члена «Единой 
России» нашли как раз миллиард налич-
ными! Трудно себе представить, сколь-
ко средств осело у него на счетах…

Очевидно, что состоящая из хороша-
виных власть будет продавать Родину 
оптом и розницу и блокировать любые 
созидательные инициативы. Ведь со-
зидание и государственное строитель-
ство означает для них потерю кормуш-
ки, а воровство — оно как наркотик. 
Недаром единороссовское большин-
ство вопреки настойчивым призывам 
КПРФ так упорно отказывается ра-
тифицировать 20 статью Конвенции 
ООН против коррупции.

борис ТроПинин 
по материалу сайта KPRF.RU

 их нравы

Миллиард наличными

Новосибирские 
коммунисты во Вьетнаме

 партия

 их нравы

Бюро обкома обсудило 
итоги выборов 
в Коченевском районе
на прошедшем в понедельник 16 марта засе-
дании бюро новосибирского обкома КПРФ была 
заслушана информация об итогах выборов главы 
Коченевского района.

Говоря об итогах голосования, представители избиратель-
ного штаба Сергея чУбарова, который баллотировался 
от КПРФ, особо отметили обилие незаконных «чернушных» 
агитационных материалов, беспрецедентную мобилизацию 
административного ресурса для давления на избирателей. 

— Газета «Момент истины», в которой, кроме грязи в 
адрес нашего кандидата, не было вообще ничего, вышла ти-
ражом в 40 тысяч экземпляров, что больше полного покры-
тия района. Были случаи, когда должностные лица прямо 
препятствовали нашей агитации. В общем, были задейство-
ваны едва ли не все грязные технологии. 

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ ренат 
СУлейМанов отметил, что, несмотря на поражение, ком-
мунистам удалось «раскачать» район, что очень полезно перед 
большими выборами в Законодательное собрание области. 

— Очевидно, что «чернушность» кампании снизила явку, 
что сказалось на результатах. Перед выборами в Заксобра-
ние региона мы проанализируем последние кампании и бу-
дем улучшать наш результат.

виктор лаленков

Трюфели в кедровых 
орехах для аппарата 
губернатора
на сайте госзакупок появился любопытный лот: 
планируется выделение 3 миллионов бюджетных 
рублей на проведение банкетов и обедов для 
аппарата губернатора новосибирской области. в 
лоте особо подчеркнуто, что в аппарате губерна-
тора на столах хотят видеть трюфели в кедровых 
орехах, кубики из языка с каперсами и виски с 
выдержкой не менее 18 лет.

В описании лота сказано, что победитель должен оказы-
вать услуги по организации питания в рамках проведения 
приемов официальных лиц и делегаций, торжественных ме-
роприятий, конференций, совещаний для нужд управления 
делами губернатора Новосибирской области и правитель-
ства Новосибирской области в соответствии с предлагаемой 
таблицей меню в течение 2 часов с момента получения за-
явки от заказчика 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (с учетом 
выходных и праздничных дней). 

В перечне блюд значатся: волованы с лососевой икрой, 
каре ягненка стоимостью 928 рублей, апельсиновый твиль 
по 732 рубля, кубики из языка с каперсами, трюфели в ке-
дровых орехах, а также виски в ассортименте срок выдерж-
ки не менее 18 лет, коньяки в ассортименте срок выдержки 
не менее 6 лет (К. В., Х. О.) стоимостью 13 475 рублей и 
многое другое. Начальная стоимость лота обозначена тремя 
миллионами рублей. 

Депутат Законодательного собрания, коммунист андрей 
Жирнов отмечает, что в условиях кризиса подобный шаг 
выглядит ни чем иным, как пиром во время чумы со стороны 
чиновников. 

— Сегодня, во время кризиса, постоянно говорят об эконо-
мии бюджетных расходов. Именно экономия бюджета была 
названа одной из причин отмены выборов в ряде районов об-
ласти. И тут вдруг появляется такой лот, — говорит Андрей 
Жирнов. — Власти должны посмотреть на себя и начать эко-
номию именно с себя. Получается, что для всех кризис, а для 
чиновников — «пир во время чумы».

виктор лаленков
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Человек из поколения детей 
войны, я хочу рассказать о 
своем отце, СМОЛЬЦОВНИ-
КОВЕ Николае Иосифови-
че, который в период Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945г.г. оказался тру-
жеником тыла и работал в 
трех районах Новосибирской 
области — Чановском, Север-
ном и Здвинском. Война его 
застала в должности предсе-
дателя райисполкома Чанов-
ского района. Он просился на 
фронт, но ему отказывали. 
А когда он написал свой уже 
13-й рапорт, ему дали очень 
строгий ответ, что если он 
не прекратит писать свои 
рапорты, его будут судить, 
потому что тыл — это вто-
рой фронт, и фронту нужно, 
в числе прочего, и продоволь-
ствие, без которого армия 
обречена на гибель.

В 1942 году его назначают первым 
секретарем райкома ВКП(б) Север-
ного района, в котором на тот момент 
сложилась тяжелая обстановка. Ста-
билизировав положение в этом райо-
не, он был направлен Обкомом партии 
первым секретарем в Здвинский район.

Во время войны Обкомом партии 
была организована перекличка всех 
районов, на которой первый секретарь 
Обкома ВКП(б) Михаил василье-
вич кУлаГин собирал всех секре-
тарей райкомов и вел с ними разго-
вор о насущных проблемах области. 
Такая перекличка была ежедневной, 
и уже после войны отец рассказывал 
о ней. Вспоминал, как кое-кому креп-
ко доставалась от первого секретаря 
за недоработки, а отца он никогда не 

ругал — видимо, работа моим отцом 
была поставлена хорошо, замечаний 
не требовалось. М.В.Кулагин приез-
жал в Здвинку ежемесячно, а таких 
«Здвинок» во время войны было 36.На-
верное, можно представить, как было 
сложно работать и отвечать секретарю 
райкома за весь район с его колхоза-
ми и совхозами. А задача была одна: 
«Все для фронта, все — для победы!». 
А тут— не только один район, а целых 
три! Во время войны я своего отца не 
видела вообще, и я даже не знаю, когда 
он ел, и когда спал. Да, силы всех, и на 
фронте, и в тылу были направлены к 
единой цели — уничтожить врага, на-
павшего на нашу землю!

Мы, дети, тоже помогали взрослым. 
Я помню, как в возрасте семи лет уже 
ходила со всеми детьми школы соби-
рать колоски с хлебных полей, потому 
что район отвечал за каждый колосок.

После войны отец продолжал ра-
ботать в районах области, восстанав-
ливать народное хозяйство страны. С 
1947 по 1956 год он — первый секре-
тарь Кочковского района. Когда на-
чалась работа по поднятию целинных 
и залежных земель, его направили в 
Каргатский район, где он проработал с 
1956 по 1959 год. За заслуги перед го-
сударством отец был неоднократно на-

гражден, в том числе медалями «За по-
беду над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой- 
не», «За освоение целинных земель», 
медалью участника выставки ВСХВ и 
другими медалями. А в 1957 году он 
получил самую высокую награду — 
орден Ленина.

В 1972 году отца не стало. Такая не-
померная работа в тылу во время вой-
ны не могла не сказаться на здоровье. 
В 2010 году администрация Централь-
ного района выпустила книгу «Была 
на всех одна война». В этой книге про 
моего отца написал участник Великой 
Отечественной войны Дмитрий Ти-
мофеевич Гончаренко. Он моего 
папу знал лично. Дмитрию Тимофее-
вичу пришлось, пока не призвали на 
фронт, три месяца проработать в тылу. 
Днем — на сельхозработах, а ночью 
— счетоводом. В заключение своей 
статьи о моем отце он написал следу-
ющее: «Если я еще почти мальчишкой 
понял и осознал всю тяжесть тылового 
труда, то какая же нечеловеческая на-
грузка легла в те годы на плечи руко-
водителей, таких подвижников, каким 
был Николай Иосифович Смольцовни-
ков!». Светлая ему память. 

Светлана СМольцовникова 
п/о №6 центрального рк кПрФ

за народную власть!8
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Суровый край — Сибирская земля, 
С тобою пережил я радости и горе. 
Моя обитель ты и Родина моя –
Источник вдохновенья и покоя.

Тебе служить я рад, земля родная, 
Мне не забыть исхоженных дорог. 
Иной судьбы я вовсе не желаю, 
Пройдя сквозь строй успехов и невзгод.

Что бы ни случилось, ты, Отчизна, рядом, 
Я каждый день с тобой встречаюсь вновь. 
Милая сторонка, мне другой не надо: 
Ты — моя отрада, счастье и любовь!

кривоПалов иван алексеевич 
п. кольцово

Родная сторонка

14 марта отметила очередной юбилей ветеран труда и 
партии аФанаСьевСкаЯ любовь Умельяновна. От-
зывчивый человек и общественник, многократно входила 
в районный комитет КПРФ, активно участвовала в восста-
новлении районной партийной организации, является За-
служенным работником культуры Российской Федерации и 
Почетным гражданином города Болотное. Поздравляем Лю-
бовь Умельяновну с днем рождения, желаем крепкого здоро-
вья и долголетия.

п/о №2 г. болотное, 
болотнинский рк кПрФ 

Памяти тОваРища

После тяжелой болезни ушел из жизни Гюльмет Ярах-
медович ЯрахМеДов — Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ, кандидат физи-
ко-математических наук, профессор НГПУ, коммунист.
45 лет он оставался верен выбранной профессии, был 
одним из самых высококвалифицированных преподава-
телей университета. Список его опубликованных работ 
включает более 60 наименований. Под его руководством 
подготовлены и успешно защищены сотрудниками 
НГПУ две кандидатские диссертации.
Гюльмет Ярахмедович в течение нескольких лет воз-
главлял первичное отделение КПРФ, принимал актив-
ное участие во всех мероприятиях, проводимых област-
ным и районным отделениями КПРФ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким Гюльмета Ярахмедовича.
Память о нем и его делах сохранится в наших сердцах.

коммунисты октябрьского района

 к 70-летию победы поздравляют товарищи

Была на всех одна война

 бесплатные объявления

Продам
4-коМнаТнУЮ кварТирУ площадью 77 кв.м, полез-
ная 58,5 кв.м, есть горячая вода, слив. Участок 28 соток, га-
раж, баня, кухня. Мошковский район. Тел. 8-913-005-32-56.
наСТоЯщий СибирСкий МеД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
2-коМнаТнУЮ кварТирУ 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.
ТУрМалиновый МаТраС ТМ 2500 новый. Цена до-
говорная. Тел. 336-80-11.
кварТирУ ДвУхкоМнаТнУЮ в п. Пролетарский, Ор-
дынского р-на. 41кв.м., благустреная, 2-й этаж, дом кирпич-
ный, очень теплая. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДачУ в р.п.Ордынское, (дом, баня, гараж), недорого, 
на берегу Обского водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 
8-952-918-93-07.
каПиТальный ГараЖ в ГСК «Сталь», размер 
6х3,10, 2-уровневый, утепленный. Смотровая яма, внизу 
ларь под овощи. Охрана круглосуточная. Цена 200 тысяч. 
Тел. 346-57-85.
ГрУЗДи соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.
каПиТальный ГараЖ, или сдам в аренду в районе 
Железнодорожного вокзала. Тел 22-22-898.
ДачУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС), 7 соток, постройки, по-
садки, парковка, электричество постоянно и вода в летнее 
время. Земельный участок в собственности.
Тел. 8-983-136-81-31.

Разное
оТДаМ коТЯТ в добрые руки. Тел. 8-913-764-09-58

На фото: (слева наПРаво) ПеРвый сеКРетаРь РайКома ПаРтИИ смольцовнИКов н.И. И 
ГеРой советсКоГо союЗа боРИсКИн анатолИй васИльевИч в севеРном РайКоме. 1942 Год.

По горизонтали: 7. Областной центр 
России. 8. Мелкая подробность. 10. Высо-
чайший водопад в мире. 11. Древнее рубя-
щее холодное оружие. 12. Эстонские гусли. 
13. Милосердие, прощение. 15. Древнее на-
звание реки Сырдарья. 17. То же, что жук-
олень. 19. Раздел математики. 22. Штат в 
США. 23. Кожаная сумка для денег в Древ-
ней Руси. 26. Пьеса испанского писателя 
Ларра. 28. Утренняя заря. 29. Понятие со-
временной математики. 30. Минеральная 
вода. 31. Город-порт в Австрии. 32. Одно-
ствольное ружье.

По вертикали: 1. Полуостров на юго-за-
паде Великобритании. 2. Созвездие Север-
ного полушария. 3. Часть плода цитрусовых 
растений. 4. Действующее лицо в драме 
л.н.ТолСТоГо «Власть тьмы». 5. Совет-
ский борец-тяжеловес, олимпийский чемпи-
он, многократный чемпион Европы и СССР 
в классической борьбе. 6. Трос или цепь, 
проходящая от барабана рулевой машины 
или штурвала к румпелю руля. 9. Род дере-
вянистых лиан. 14. Типографский шрифт. 
16. Сушеный черный виноград без семян. 
17. Женское имя. 18. Фильм грузинских 
режиссеров н.неновой и Г.цУлаЯ. 
20. Морская промысловая рыба. 21. Пти-
ца семейства журавлей. 24. Африканское 
млекопитающее семейства полорогих. 
25. В музыке медленный темп. 26. Образ 
действия. 27. Узорчатый казахский ковер, 
один из главных предметов убранства ка-
захской юрты.

 кроссворд Составил аркадий конев


