
8 октября Госу-
дарственная дума 
приняла в первом 
чтении закон, со-
гласно которому 
компании и част-
ные лица, зару-
бежное имущество 
которых было 
изъято по решению 
суда, могут полу-
чить компенсации 
из федерального 
бюджета. Резко 
против принятия 
закона выступили коммунисты, однако, «Единой 
России» хватило голосов для его утверждения.

Данный закон уже получил в СМИ неофициальное на-
звание «Закон Ротенберга», поскольку появился после того, 
как стало известно об аресте в Италии вилл известного биз-
несмена аркадия РотенБеРГа, попавшего под санкции. 
Законопроект был раскритикован Министерством экономи-
ческого развития — случай уникальный. Впрочем, профиль-
ный комитет, контролируемый «Единой Россией», эту идею 
горячо поддержал и в рекордные для Думы сроки выдал его 
на обсуждение депутатов. «Единая Россия» проголосовала 
«за», однако три остальные фракции выступили категориче-
ски против. Депутат Государственной думы, член фракции 
КПРФ вера Ганзя уверена — за ее недолгий период ра-
боты в российском парламенте это самый циничный законо-
проект, с которым она сталкивалась. 

— Авторы законопроекта говорили, что таким образом 
они хотят помочь тем, кто потерял недвижимость на Укра-
ине, но конкретных примеров не приводили. Стало понятно, 
что это — «фиговый листок», которым прикрывается полный 
«беспредел». Это циничный и безнравственный законопро-
ект. Средний зарубежный особняк, который покупается 
российскими предприятими и частными лицами, стоит 20-30 

1минсельхоз России запросил у 
правительства дополнительное 
финансирование госпрограм-

мы развития сельского хозяйства 
в объеме 600 млрд рублей. объем 
государственной программы помо-
щи сельскому хозяйств на 2014 год 
составляет 170 млрд рублей. 

2Финансист нуриэль Рубини, 
точно предсказавший гло-
бальный экономический кри-

зис 2008 года, ожидает восстанов-
ления роста ввП России не ранее 
2016 года. в 2014-2015 году рост 
экономики РФ будет нулевым, 
даже если действие санкций будет 
приостановлено.

3ассоциация профессиональ-
ных медицинских обществ 
раскритиковала проект трех-

летнего бюджета России. Сниже-
ние расходов на здравоохранение 
приведет к росту смертности насе-
ления. за 2015-2017 годы он может 
составить дополнительные пол-
миллиона человек.

4китай намерен увеличить 
число поставщиков свинины 
на российский рынок до де-

сяти. в настоящий момент только 
двум китайским компаниям уда-
лось получить разрешение на экс-
порт мяса в Россию. китай — один 
из мировых лидеров производства 
свинины.

5Российское правительство по-
теряло 22,5 млн человек. Эти 
люди не зарегистрированы ни 

в Пенсионном фонде России, ни в 
Фонде социального страхования. 
есть регионы, где почти половина 
работоспособных жителей — ни-
где не зарегистрированные «при-
зраки».

6за 9 месяцев 2014 года вне-
шэкономбанк заработал на 
пенсионных накоплениях 

россиян 70,1 млрд рублей, или око-
ло 5% годовых. Это существенно 
ниже ожидающегося по итогам 
года уровня инфляции (7,5-8%). 
частные ук пока не отчитались о 
результатах доходности.
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На фото: депутат государствен-
ной думы вера ганзя
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© 2003—2014 Фонд Общественное Мнение. ФОМнибус – репрезентативный опрос населения 
от 18 лет и старше.  10 августа 2014. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 100 
городских и сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face про-
ходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ КАЧЕСТВО

ШКОЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

 госдума

Вера ганЗЯ:
«Закон РотенбеРга» — 
кормушка для олигархов

С больной головы на 
здоровую
облправительство забирает из бюджета новосибирска 3,5 млрд рублей
Правительство Новосибирской области одобрило законопроект о сокращении отчислений 
налога на доходы физических лиц муниципалитетам на 10% с перераспределением соответ-
ствующей отсекаемой части в пользу регионального бюджета. Бюджет Новосибирска может 
потерять от подобной реформы 3,5 млрд рублей в год. Теперь законопроект будет внесен на 
утверждение в Законодательное собрание Новосибирской области.



Центробанк отказался 
от валютного 
регулирования 
В среду доллар впервые в новейшей истории 
превысил отметку в 41 рубль. По мнению лидера 
фракции КПРФ в Совете депутатов города Ново-
сибирска Рената Сулейманова, если цены 
на нефть продолжат снижаться, то рубль может 
ослабнуть еще сильнее.

По мнению коммуниста, ослабление российской наци-
ональной валюты связано с тремя основными факторами. 
Во-первых, считает Ренат Сулейманов, это связано с 
падением цен на нефть: 

— У нас экспортоориентированная экономика, зависящая 
от выручки от продажи нефти. А нефть падает в цене, при-
чем некоторые аналитики предсказывают снижение ее сто-
имости до менее 80 долларов за баррель. Во-вторых, проис-
ходящие события связаны с санкциями против России. Наш 
внешний долг более 500 млрд. рублей. Суть санкций в том, 
что крупные корпорации, которые привлекали заемные день-
ги в западной кредитной системе, теперь лишены этого. Им 
перекрыта возможность перекредитоваться, но они должны 
выплачивать проценты по предыдущим кредитам.

Ренат Сулейманов считает, что также на ситуацию влияет 
расширение Центробанком границ валютного коридора до 
36,7-45,7 рубля. 

— Мы можем сделать вывод, что Центробанк отказался от 
регулирования на валютном рынке. Последствия этого для 
экономики и инвестиционного климата России будут очень 
печальными. Для населения это будет означать очередной 
виток инфляции, поскольку мы импортируем половину про-
изводимого продовольствия и значительную часть потреби-
тельских товаров. Частично выиграют от этого наши экспор-
теры углеводородного сырья, поскольку за те же объемы они 
получат большую рублевую выручку, — считает депутат.

По мнению депутата, насколько это долговременный 
тренд, покажет ближайшее время. Если цены на нефть будут 
падать в той же динамике, то рубль будет обесцениваться 
дальше, причем быстрыми темпами.

виктор лаленков 

млн. евро. Откуда появилось такое богатство? Ответ изве-
стен — в результате разграбления народной собственности. 
Пусть они сами решают вопросы в суде — кто против? Так 
нет же, требуют компенсировать потери зарубежных акти-
вов из федерального бюджета. Представители капитала в 
Думе не думают о престиже страны, им лишь бы защитить 
свои прибыли.

По мнению депутата, цинично рассматривать такую идею 
в условиях, когда страна стоит на пороге экономического 
кризиса, в регионах сокращаются социальные расходы. 

— На увеличение материнского капитала у них денег нет, 
а на это — откуда-то нашлись. А регионы нищие. Недавно 
вернулась из нашего региона, там в одном селе жители пла-
чут — в сельском клубе крыша протекла, нет средств, чтобы 
починить. Вот им попробовали бы объяснить — зачем под-
держивать наших олигархов, — считает депутат.

 Вера Ганзя уверена, «Закон Ротенберга» рассматривался 
так быстро для того, чтобы общество не успело раскачать-
ся и организовать протест. Похожая ситуация была, когда 
Дума принимала закон о разгроме Академии наук. Сейчас 
фракция готовится ко второму чтению, предлагая либо снять 
этот вопрос вообще с повестки дня, либо убрать все упоми-
нания о компенсации из федерального бюджета. 

— Сейчас в «партии власти» стадное чувство возобладало 
над разумом. Мы должны создать такой общественный фон, 
чтобы этот закон вызвал отвращение у любого нормального 
человека.

Иван Стагис для KPRFNSK.RU

Руководитель фракции КПРФ Горсо-
вета Ренат Сулейманов, коммен-
тируя данное решение, отметил, что 
депутаты-коммунисты с самого начала 
были категорически против этой меры. 
И подчеркнул, что в случае принятия 
законопроекта депутатами Заксобра-
ния пострадает развитие не только Но-
восибирска, но и всей Новосибирской 
области.

— Негативные последствия этого 
решения отразятся не только на самом 
Новосибирске, но и на всей Новоси-
бирской области. Потому что Ново-
сибирск — это «локомотив» развития 
Новосибирской области. А лишение 
города 3, 5 млрд. рублей собственных 
доходов будет означать торможение, 
если не прекращение его развития в 
следующем году,— заявил Ренат Су-
лейманов.

Сокращение доходов бюджета неиз-
бежно ударит по всем направлениям 
развития Новосибирска.

— Бюджет развития города сегодня 
— порядка 4,5-5 млрд. рублей. Это ин-
вестиции, капитальные вложения — их 
сейчас будут вынуждены сокращать, 
потому что невозможно сокращать за-
работную плату и содержание бюджет-
ных учреждений. А это будет означать 
сокращение строительства детсадов, 
социальных объектов, дорожного стро-
ительства в городе. Сейчас до конца 
не построена развязка на Петухова, 

на Мочищенском шоссе начата рекон-
струкция, улица Объединения должна 
достраиваться. Не говоря уже о пер-
спективных проектах, таких, как стро-
ительство метро, четвертый мост и т.д.

По словам депутата, сокращение 
собственных доходов бюджета огра-
ничивает возможности привлечения 
заемных средств, то есть кредитных 
ресурсов, выпуск муниципального об-
лигационного займа.

— У нас и так достаточно большой 
объем внутреннего долга — порядка 
14 млрд. рублей. Тем более, что НДФЛ 
— это основной, практически главный 
доходный источник в бюджете Ново-
сибирска. Соответственно, городу при-
дется где-то искать дополнительные 
доходы и сокращать расходы, — объ-
яснил депутат.

Ренат Сулейманов выразил сомне-
ние в том, что данная мера была дей-
ствительно неизбежна.

— Не знаю, насколько неизбежна 
была эта мера. Даже при прежнем гу-
бернаторе данный норматив оставал-
ся, хотя и были урезаны полностью 
бюджетные субвенции. Примерно та-
кая же и была в итоге картина: более 3 
млрд. рублей предыдущий губернатор 
урезал Новосибирску. Когда влади-
мир ГоРодецкИй был назначен 
губернатором, он вернул эти субвен-
ции, бюджет города был увеличен на 
3 млрд. рублей, но картина осталась 
прежней.

Руководитель фракции КПРФ Горсо-
вета призвал депутатов Заксобрания 
задуматься, прежде чем принимать 
соответствующий законопроект, кото-
рый уже оценивается экспертами как 
непопулярная мера.

Отметим, депутаты горсовета еще 
ранее выражали недовольство воз-
можностью принятия такого решения. 
Депутаты подсчитали, что годовой до-
ход бюджета Новосибирска в случае 
заявленного сокращения норматива по 
НДФЛ уменьшится на 3,5 млрд. руб. 
Подобная мера в условиях бюджетного 
дефицита может помешать реализации 
социальных программ и нанести суще-
ственный урон городскому развитию, 
опасаются они.

виола ПотаПова 
для KPRFNSK.RU

за народную власть!2
№42 (922), 16 октября 2014

 первая полоса

 валюта

 госдума

>   Окончание.  Начало  на  с.1

>   Окончание.  Начало  на  с.1

 международные связи

10 октября в рамках визита 
официальной делегации го-
рода Новосибирска в Ереван 
анатолий локоть подписал 
соглашение о побратимстве, 
принял участие в работе 
международной конференции 
«Ереван-2025» и побывал в 
Доме русской книги.

Еще в июне 2014 года в рамках празд-
нования Дня города по приглашению 
мэра анатолия локтя Новосибирск 
посетила официальная делегация Ере-
вана, которая передала поздравитель-
ное послание мэра столицы Армении 
тарона маРГаРяна. В нем он 
также выразил заинтересованность в 
укреплении сложившихся дружеских 
связей между нашими городами. В ито-
ге, в ходе рабочей поездки, Анатолий 
Локоть подписал соглашение об уста-
новлении побратимства между Ново-
сибирском и Ереваном.

Кроме того, мэр Новосибирска по-
сетил Дом русской книги. Этот проект 
реализуется в Республике Армения с 
2011 года с целью продвижения рус-
ского языка и русской культуры. По-
мимо столицы, такие Дома открыты в 
Арташате и Гюмри. При них функцио-
нируют центры бесплатного обучения 
русскому языку. Занятия пользуются 
большой популярностью среди населе-
ния республики, русский язык изучают 
учащиеся средних школ, студенты, а 
также уже взрослое поколение. С мо-
мента открытия в центрах прошли об-
учение более 10 тысяч человек. На базе 
Домов русской книги проводятся раз-

личные мероприятия, направленные 
на укрепление сотрудничества двух 
стран и продвижение русского языка 
и культуры, в том числе олимпиады по 
русскому языку и творческие конкурсы 
среди учащихся школ.

— Действительно, очень важно, 
чтобы жители Армении сегодня имели 
возможность изучать русский язык, 
классическую русскую литературу, — 
подчеркнул мэр Новосибирска в ходе 
посещения Дома русской книги, отме-
тив важную миссию, которую реализу-
ют сотрудники таких центров.

Глава города пообщался с ученика-
ми и преподавателями центра, а также 
вручил на память книгу о Новосибир-
ске. По мнению Анатолия Локтя, для 
развития и укрепления связей особое 
значение имеет, чтобы в Республике 
Армения знали язык и культурные тра-

диции нашей страны, а в России — бо-
гатую историю и культуру армянского 
народа.

Также в пятницу Анатолий Локоть 
посетил Посольство Российской Фе-
дерации в Республике Армения. На 
встрече с советником-посланником 
Посольства РФ в Армении андре-
ем Ивановым обсуждались во-
просы укрепления сотрудничества и 
особо значимые направления взаи-
модействия на уровне российских и 
армянских городов. Посольство Рос-
сии в Республике Армения выразило 
готовность оказывать всестороннее 
содействие в развитии двусторонних 
отношений между Новосибирском и 
Ереваном в рамках соглашения о по-
братимстве городов.

Борис тРоПИнИн

Новосибирск и Ереван стали 
городами-побратимами

На фото: ренат сулейманов
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На фото: ереван и новосибирск развивают сотрудничество
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С больной головы на 
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облправительство забирает из бюджета новосибирска 3,5 млрд рублей



Памятник Пушкину
может появиться
в сквере за оперным
15 октября мэр Новосибирска анатолий
локоть провел очередной личный прием горо-
жан. Помимо обращений с личными вопросами, к 
мэру обращаются по вопросам, которые касаются 
многих новосибирцев.

По первому вопросу к мэру обратился представитель обще-
ственной организации «Человек», выразив обеспокоенность 
некоторых горожан тем, что за Оперным театром может на-
чаться строительство. Вместо этого общественник предло-
жил сделать там сквер, в поддержку этой инициативы собрано 
7 тысяч подписей — подписи тут же были переданы мэру.

анатолий локоть развеял опасения общественности 
относительно строительства и заявил о своей поддержке 
этой инициативы.

— У мэрии не было никаких планов на этом месте что-то 
строить, однако организации там парка может помешать трам-
вайное кольцо. Другое дело — каково будет назначение этого 
сквера, над этим стоит подумать. Ветераны хотели бы там па-
мятник труженикам тыла поставить, есть идея поставить па-
мятник ПушкИну — у нас нет в городе такого памятника.

Соответствующим департаментам мэрии даны поручения 
выработать предложения по благоустройству этого парка.

Также к мэру обратилась группа общественников, увлека-
ющихся боккингом (это один из самых молодых видов спор-
та — участники прыгают на специальных ходулях), с пред-
ложением создать спортивно-оздоровительный комплекс 
с обустроенным водоемом на Юго-Западном жилмассиве. 
В рамках проекта планируется организация зеленой зоны, 
строительство гребного канала. Предполагается и организа-
ция занятий для инвалидов.

Общественники сообщили, что у них есть договоренно-
сти с инвестором. Анатолий Локоть выразил опасения, что 
инвестор, каким бы социально ориентированным он ни был, 
будет думать прежде всего о том, как ему вернуть деньги. 
«Нарисовать эскизы это одно, а как это реально будет вы-
глядеть на практике — другое», отметил Анатолий Локоть. 
Все возможные риски проекта необходимо точно просчитать 
и предупредить, считает мэр. 

виола ПотаПова

«Интерра» —
«черная дыра»
новосибирской области
По делу «Интерры» задержан новый фигурант. 
На этот раз это директор агентства регионально-
го маркетинга анна ДИнельт.

По версии следствия, директор Агентства регионального 
маркетинга анна дИнельт растратила бюджетные сред-
ства, перечислив их на счета некоммерческой организации 
«Новосибирская городская коллегия адвокатов» и подкон-
трольной ей аудиторской службы. В отношении женщины 
возбуждено дело по статье «Растрата». Это дело было воз-
буждено в рамках основного, связанного с молодежным 
форумом «Интерра» уголовного дела о хищении около трех 
миллионов рублей, выделенных в 2012 году на проведение 
форума. 

— Я еще четыре года назад говорил, что «Интерра» — это 
такая «черная дыра» или отмывочная машина, в которой 
загадочным образом пропадают бюджетные средства, — 
комментирует депутат Заксобрания андрей ЖИРнов. 
— Эффект в плане инноваций — минимальный, польза для 
имиджа региона — такая же. Средства велики, и расходуют-
ся они не самым должным образом. И то, что следствие стало 
докапываться до обстоятельств исчезновения денег, — это 
очень позитивный момент, — считает депутат. 

 Напомним, ранее фигурантами дела стали директор «Ин-
терры» лада ЮРченко и бывшый директор Фонда под-
держки молодежных инициатив алексей БоРИСек.

евгения Глушакова

Арбитражный суд Новосибир-
ской области отказал мэрии 
Новосибирска в возврате 
части имущества муниципаль-
ного казенного предприятия 
«Горэлектротранспорт». Оно 
было арестовано в прошлом 
году за долги «ГЭТ» в 270 
млн рублей перед Пенсион-
ным фондом РФ и продано 
Росимуществом всего лишь за 
9,5 млн рублей.

В минувший понедельник Арби-
тражный суд Новосибирской области 
отказал Департаменту земельных и 
имущественных отношений мэрии Но-
восибирска и МКП «ГЭТ» в иске к Рос-
имуществу. Муниципалитет просил 
признать недействительными торги 
по продаже арестованного имущества 
предприятия и последствия недействи-
тельности этих сделок.

Имущество ГЭТ было арестовано и 
реализовано в прошлом году в рамках 
исполнительного производства из-за 
более 270 млн рублей долгов перед 
налоговыми органами и Пенсионным 
фондом. Оно было распределено по 14 
лотам. Наиболее крупные — здание 
главного корпуса трамвайного депо 
площадью более 6 тыс. кв. м и бытовой 
корпус на 189 кв. м по ул. Планетная, 
55, в Дзержинском районе. Продажей 

занималось Росимущество. Оба основ-
ных лота достались ООО «Фестиваль» 
за 9,5 млн рублей при их стартовой 
цене на 1 млн рублей меньше. Депар-
тамент земельных и имущественных 
отношений обжаловал итоги аукциона, 
так как мэрия намеревалась выкупить 
имущество, однако ее представитель 
не был допущен для участия в торгах. 

Основания для отказа в удовлетво-
рении иска пока неизвестны: арбитраж 
опубликовал только резолютивную 
часть решения. 

В связи с этим пресс-секретарь мэра 
Новосибирска артем Скатов за-
явил, что мэрия продолжит бороться 
за интересы городского общественного 
транспорта до конца и, вероятно, будет 
подана апелляция. Но окончательно 
это решится после вынесения решения 

судом в полном объеме и получения 
его Департаментом земельных и иму-
щественных отношений.

— Мы ждем решения. Принципиально 
мэрия, конечно, боролась за сохранение 
этого имущества в собственности муни-
ципального казенного предприятия, мэ-
рия сделала все, что могла. Развитие об-
щественного транспорта в любом случае 
всегда было среди приоритетов город-
ской власти, так будет и в дальнейшем. 
Но в связи с такой ситуацией развитие 
общественного транспорта вызывает 
беспокойство. Поэтому мэрия плани-
рует бороться до последнего. Оконча-
тельное решение будет принято после 
получения судебного решения в полном 
объеме, — заявил Артем Скатов.

виола ПотаПова

Мэр Новосибирска Анато-
лий ЛОКОТЬ продолжает 
возглавлять рейтинг ком-
пании «Медиалогия» среди 
глав сибирских городов в 
сентябре. Новосибирский 
градоначальник опередил 
мэра Красноярска Эдхама 
АКБУЛАТОВА и читинского 
главу Анатолия МИХАЛЕ-
ВА, которые заняли второе 
и третье места, соответ-
ственно.

Компания «Медиалогия» опублико-
вала медиарейтинг мэров городов Си-
бирского федерального округа в сентя-
бре 2014 года. Рейтинг «Медиалогии» 
построен на основе изучения сообще-
ний и публикаций 19 800 средств мас-
совой информации, включающих ТВ, 
радио, газеты, журналы, информаци-
онные агентства и интернет-сайты. 
Рейтинг учитывает не только количе-
ство публикаций, но и их характер. Та-
ким образом, рейтинг возглавляет мэр 
с наибольшим числом положительных 
упоминаний в СМИ.

В сентябре список в очередной раз 
возглавил глава Новосибирска анато-
лий локоть, получивший медиаин-
декс 1 996,72. Наибольшее внимание 
СМИ вызвало заявление Анатолия 
Локтя о том, что мэрия города плани-

рует обновление трамвайного парка. 
Помимо этого СМИ сообщали, что 
Анатолий Локоть подписал докумен-
ты о назначении алексея кондРа-
тьева начальником департамента 
строительства и архитектуры мэрии 
Новосибирска. Мэр отметил, что рас-
считывает на помощь Кондратьева в 
борьбе с точечной застройкой.

На втором месте в сентябрьском рей-
тинге «Медиалогии» мэр Красноярска 
Эдхам акБулатов (1 331,94), на 
третьем — читинский градоначальник 
анатолий мИХалев (824,65), под-
нявшийся на 7 позиций по сравнению с 
августом и обошедший мэра Омска вя-
чеслава двоРаковСкоГо (706,75).

Пресс-секретарь мэра Новосибирска 
артем Скатов отмечает, что попу-
лярность Анатолия Локтя связана с 
оживлением в политической и хозяй-
ственной жизни города в сентябре. И 
активная деятельность мэра, который 
к данному моменту вполне освоился в 
новой должности, естественно, нахо-
дит живой отклик в СМИ. Тем более 
что «красный мэр» отличается инфор-
мационной открытостью.

— В сентябре активизировалась по-
литическая, хозяйственная жизнь го-
рода, шла подготовка к отопительному 
сезону, решались и другие важные во-
просы. Анатолий Локоть в должности 
мэра чувствует себя уверенно, деталь-
но разбирается на сегодняшний мо-
мент во всех хозяйственных вопросах, 
вникает в существующие проблемы, 
ставит определенные задачи, которые 
получают соответствующий информа-
ционный отклик в СМИ.

Напомним, что Анатолий Локоть 
возглавляет медиарейтинг сибирских 
градоначальников с момента избрания 
мэром Новосибирска.

виола Потапова
для KPRFNSK.RU
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 рейтинг  благоустройство

 уголовное дело

Анатолий Локоть —
самый популярный 
сибирский мэр

 судебная тяжБа

Новосибирск против Росимущества:
Мэрия продолжит бороться за депо «горэлектро-
транспорта» в Дзержинском районе

На фото: «интерра» наследила в новосибирске

На фото: анатолий локоть

Список возглавил мэр 
Новосибирска Анато-
лий ЛОКОТЬ, полу-
чивший медиаиндекс
1 996,72

На фото: за забором — спорное имущество



10 октября в малом зале Законодательного 
собрания прошли слушания, посвященные ре-
ализации молодежной политики в Новосибир-
ской области. Прошли в непростом контек-
сте — совсем недавно Контрольно-счетная 
палата выявила ряд нарушений в учреждени-
ях, связанных с этой сферой.

Молодежная политика многим из нас кажется чем-то не-
понятным. На самом деле, как, оказалось, так думают не 
только обыватели, но и депутаты, и общественники. Участ-
ники слушаний всерьез задумались о необходимости нового 
закона. Пока что звучат слова о том, что планируется сде-
лать открытыми выборы в молодежный парламент. Впрочем, 
вряд ли эта новость сможет заинтересовать все 23,8% на-
селения области — именно такая существует статистика по 
молодежи.

Об этом и многом другом собравшимся рассказывала ис-
полняющая обязанности министра региональной политики 
наталья колПакова. Она отметила, что гражданское 
общество критически относится к проводимой в области 
молодежной политике, несмотря на все проводимые меро-
приятия в этой сфере, указала на «во многом справедли-
вую критику» со стороны общественников и политиков. На 
многое, что говорила в своем выступлении и.о. министра, в 
свое время постоянно обращали внимание коммунисты. На-
пример, на то, что из молодежной политики практически ис-
чезла воспитательная и идеологическая составляющие, что 
подрастающее поколение берет крайне примитивные образ-
цы для подражания, что в молодежной среде девиации все 
чаще становятся «нормой», что в воспитательном процессе 
надо задействовать опыт ветеранов. Все это означало одно 
— в сфере молодежной политики действительно накопилось 
множество проблем.

Выступление депутата Законодательного собрания, члена 
фракции КПРФ, журналиста андрея ЖИРнова как раз и 
касалось этих проблем:

— Я хорошо помню 2004 год, когда закон о молодежной 
политике казался нам новаторством, Новосибирская об-
ласть была впереди всей страны. Но потом каждый созыв, от 
сессии до сессии мы постоянно слышали, что закон реализу-
ется недостаточно эффективно. Последняя проверка учреж-
дений молодежной политики Контрольно-счетной палатой 
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подтолкнула провести эти слушания, 
чтобы понять, что происходит у нас 
в этой сфере. Пока я вижу, что моло-
дежная политика в нашем регионе — 
это компанейщина. Есть «тусовка», 
которая самореализуется, как хочет. 
На эту «тусовку» и рассчитаны все 
молодежные программы. Но молодежь 
ведь у нас неоднородна, есть и другие 
категории, многих как раз надо под-
толкнуть, чем должно заниматься 
государство. А пока у нас основной 
критерий эффективности работы — 
это проведение мероприятий. Дошло 
даже до того, что Министерство об-
разования выявило приписки: человек 
по документам участвовал в одном 
мероприятии, а его «для массовости» 
приписали к другому. А появившаяся 
информация о росте подростковой пре-
ступности? Эти цифры о том, что рост 
составил в некоторых районах области 
300%, перечеркивают все доклады.

Одна из примет слушаний по моло-
дежной политике в наше время — это 
признание того факта, что она прово-
дится без внятной цели, «для галочки».

Надо отметить, что многие собрав-
шиеся поддержали выступление Ан-
дрея Жирнова, недоумевая, почему о 
своих достижениях с трибуны говорят 
представители общественных моло-
дежных организаций, а бюджетные 
учреждения, которые попали под при-
стальное внимание Контрольно-счет-
ной палаты, остались в стороне от пре-

зентации достижений. Отметили тот 
факт, что в Агентстве поддержки моло-
дежных инициатив за 3 года сменилось 
5 руководителей, что выглядит стран-
но. Депутаты также обсудили про-
блему молодежной политики в селе. 
Известный общественник владимир 
кИРИллов негодовал, считая, что 
молодежная политика в Новосибир-
ской области фактически перевернута 
с ног на голову:

— Обеспечение молодых семей зем-
лей и квартирами — основное — пере-
дали в Министерство строительства и 
ЖКХ. Деньги уходят на «Интерру», фи-
нансирование которой уже вызвало пре-
тензии правоохранительных органов.

Конечно, яркая речь депутата-ком-
муниста не могла не вызвать ответной 
реакции. Директор «Дома молодежи» 
наталья молекеР прямо заявила, 
что воспринимает на свой счет слова 
Жирнова о «компанейщине», а пред-
ставитель совета студенческих строй-
отрядов потребовал доказательств ву-
зовской преступности. Дошло до того, 

что ведущий слушаний, председатель 
комитета Законодательного собра-
ния по культуре, образованию, науке, 
спорту и молодежной политике вени-
амин Пак попросил участников слу-
шаний не обижаться на критику.

Для Андрея Жирнова такая реакция 
явилась полным подтверждением его 
слов:

— Мне говорили: почему я считаю 
смертность в ДТП критерием эффек-
тивности работы молодежных учреж-
дений. Да потому, что на профилак-
тику смертности выделяются деньги. 
В советское время были юные инспек-
тора дорожного движения, я сам был 
таким, можно было подумать над воз-
рождением этого института. Давайте 
посмотрим дальше — куда обратиться 
подростку-школьнику, если он хочет 
заработать летом? Куда обратиться мо-
лодой семье, которая хочет получить 
квартиру? Мы избегаем насущных 
проблем молодежи, и что остается? 
Остается «компанейщина».

Иван Стагис

Чествование заслуженных спорт-
сменов, приуроченное Декаде пожило-
го человека, при поддержке депутата 
проходит здесь уже не первый год. Де-
путат поприветствовал собравшихся, 
от имени фракции КПРФ Горсовета и 
мэра анатолия локтя поблагода-
рил их за вклад в развитие советского 
и российского спорта, рассказал о том, 
что, со своей стороны, делают в этом 
направлении коммунисты. 

В начале мероприятия Ренат Су-
лейманов обратился к ветеранам 
спорта с приветственным словом: 

— Это хорошая традиция — соби-
раться дружным коллективом и под-
вести итоги, поговорить о том, что на-
болело. Еще раз хочу поблагодарить 
всех от имени Совета депутатов Но-
восибирска, фракции КПРФ и лично 
мэра Новосибирска Анатолия Локтя. 
Он неоднократно с вами встречался и 
сохранил очень теплые воспоминания, 
от его имени я передаю вам привет и 
наилучшие пожелания. Мы, наверное, 
никогда не сможем сказать всех слов 
благодарности старшему поколению, 
которому обязаны достижениями во 
всех областях.

Депутат напомнил о заслугах совет-
ских спортсменов и выразил надежду, 
что отечественный спорт все-таки вый-
дет на уровень советского времени. Де-
путаты-коммунисты, со своей стороны, 

делают для этого все от них зависящее. 
— Вы всю свою жизнь отдали, чтобы 

воспитывать наших спортсменов, до-
биваться выдающихся спортивных ре-
зультатов. Эта встреча у нас проходит в 
Олимпийский год, который прошел для 
нас очень успешно. Мы наконец-то на-
чали выходить на тот уровень, который 
в свое время был достигнут советскими 
спортсменами. И город Сочи преоб-
разился, построено много спортивных 
объектов, думаю, это дало определен-
ный толчок развитию спорта в нашей 
уже современной России. А мы, со сво-
ей стороны, будем делать все, чтобы эти 
традиции сохранить, — заявил депутат.

 По словам Рената Сулейманова, в 
этом году при поддержке депутатов 
фракции КПРФ было отремонтирова-
но значительное количество спортив-
ных площадок. Деятельность в этом 
направлении депутаты будут продол-
жать. Кроме того, в следующем году 
намечено строительство большого во-
лейбольного комплекса в районе ул. 
Ипподромской, на это выделены фе-
деральные средства. Депутат выразил 
надежду, что этот проект будет реали-
зован, несмотря на сложности с фор-
мированием городского и областного 
бюджетов. Они во многом связаны и 
с политической ситуацией в России, с 
событиями на Украине: 

— Вы видите, что происходит с эко-

номикой: рубль обесценивается, цены 
на нефть падают, события на Украине 
— все это отголоски распада СССР. 
Несмотря на это, мы поддерживаем, и 
будем поддерживать тех, кто борется 
за сохранение дружбы и единства на-
родов России и Украины.

Депутат также пожелал ветеранам 
спорта здоровья, оптимизма, надежд 
на лучшее, чтобы их всегда окружало 
тепло близких людей.

виола ПотаПова
для KPRFNSK.RU

 законодательство

Штраф в полмиллиона 
за невыплату
пенсионных взносов
Минюст выступил с предложением ужесточить 
наказание для работодателей, не выплачиваю-
щих пенсионные взносы. Теперь работодателям 
грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или 
лишение свободы на срок до 6 лет.

Мера законодательства, по которой работодателей, не вы-
плачивающих средства в Пенсионный фонд, предполагает-
ся привлекать к ответственности в России, уже действует. 
Однако, ответственность предполагается незначительная: 
штраф в 20% от неуплаченной суммы; если удастся дока-
зать, что взносы не платились намеренно, ставка возраста-
ет до 40%. В уголовных статьях об уклонении от налогов 
штраф не прописан, поскольку формально взносы таковыми 
не считаются. В предложении же Министерства юстиции, 
направленном в правительство РФ, говорится уже о более 
жестких санкциях: штраф в размере до 500 тыс. рублей или 
лишение свободы на срок до 6 лет. 

— Такую меру давно пора ввести, — комментирует пред-
седатель Федерации профсоюзов Новосибирской области, 
член фракции КПРФ в Заксобрании региона александр 
козлов, — поскольку невыплата взносов — это не что 
иное, как присвоение работодателями денег будущих пен-
сионеров. Долг в Пенсионный фонд ежегодно составляет 
от 2 до 4 млрд. рублей. Что же до ответственности, то в на-
стоящее время некоторых работодателей в лучшем случае, 
что называется, «пропесочат», они долг погасят и начинают 
снова воровать деньги будущих пенсионеров. А за воровство 
надо наказывать! Однозначно, необходимо ужесточать меры 
к таким работодателям, вплоть до привлечения к уголовной 
ответственности!

 евгения Глушакова для KPRFNSK.RU

Крах молодежной политики

Декада пожилых людей
Ренат СУЛЕЙМаНоВ встретился с ветеранами спорта

 наШи ветеранЫ

 проблема

Мы избегаем насущных 
проблем молодежи, и 
что остается? Оста-
ется «компанейщина».

На фото: острейшая проблема молодежи — жилищный вопрос

На фото: ренат сулейманов на встрече 
с ветеранами спорта

14 октября в актовом зале стадиона «Спартак» руководитель фрак-
ции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов 
встретился с ветеранами спорта города Новосибирска.



Общественная палата РФ 
предлагает организовать 
для школьников бесплатные 
показы фильмов советской 
киноклассики. Эту инициа-
тиву активно поддержива-
ют коммунисты и их сто-
ронники.

Заместитель секретаря Российской 
общественной палаты владислав 
ГРИБ выступил с инициативой — 
организовать для российских школь-
ников показ фильмов советской ки-
ноклассики как в кинотеатрах, так и 
непосредственно в классах, где имеет-
ся необходимая техника. 

— Пусть ребята посмотрят клас-
сику, а то у нас даже взрослые не 
все смотрели фильмы «Офицеры», 
«Они сражались за Родину», «Война 
и мир». Не знают комедий, не иденти-
фицируют крылатые фразы. О каком 
патриотизме может идти речь, если 
даже «Бриллиантовой руки» не виде-
ли, и не знают, кто такой анатолий 
ПаПанов, например?» — приводит 
слова сенатора портал «Газета.ру».

Эта инициатива нашла живой от-
клик у коммунистов и их сторонников, 
считающих подобное решение пусть 
маленьким, но все же шагом в патри-
отическом и нравственном воспитании 
молодого поколения. 

— Я только «за» обеими руками, — 
говорит преподаватель СУНЦ НГУ, 
член комитета по культуре Заксобра-
ния Новосибирской области Светла-
на БаРам. — Иначе на чем еще вос-
питывать молодежь? На бесконечных 
боевиках и пошлых сериалах, запо-
лонивших наше телевидение, которые 
даже смотреть стыдно! Инициатива се-
наторов — небольшой шажок к тому, 

чтобы привить нашей молодежи хоть 
немного нравственности, культуры, 
чтобы показать хорошее, тех героев 
и их поступки, которые должны быть 
примером. Надо начинать немедленно, 
потому что сейчас государство практи-
чески не занимается патриотическим 
воспитанием своих молодых граждан. 
Для этого советская классика подхо-
дит просто идеально.

С этим же согласны и известные де-
ятели культуры. По мнению режиссе-
ра, лауреата Государственной премии 
владимира ЭйСнеРа, чем больше 
люди, молодежь и представители стар-
шего возраста будут смотреть совет-
скую классику, тем лучше. 

— Практически все советские филь-
мы воспитывают в людях лучшие ка-
чества и, наоборот, осуждают или вы-
смеивают пороки. Хорошее искусство 
всегда будет воспитывать людей в пра-
вильном направлении. Современная 
же кинопродукция в этом плане, мягко 

говоря, проигрывает, прежде всего, в 
мастерстве — режиссерском, актер-
ском, — считает Владимир Эйснер.

По словам режиссера, большинство 
современных фильмов ориентировано 
на массового зрителя-потребителя, ко-
торого не поднимают до себя, а, наобо-
рот сами опускаются до него. 

— Видимо, общественность осозна-
ла это. И чем дальше, тем, я считаю, 
больше будет востребован советский 
опыт. Ведь то, что творилось послед-
нюю четверть века, — это уничтоже-
ние отечественной культуры и попыт-
ка ее подменить неким суррогатом. 
Однако капиталистическая культура, 
капиталистические ценности не могут 
долго главенствовать. У народа была и 
остается тяга к справедливости, красо-
те, добру, чего современное искусство, 
к сожалению, дать не может, — счита-
ет Владимир Эйснер.

евгения Глушакова 
для KPRFNSK.RU

В «круглом столе» приняли участие 
секретари районных комитетов КПРФ, 
депутаты Совета депутатов Новоси-
бирска, представители трудовых кол-
лективов, социальные активисты.

«Круглый стол» открыл второй се-
кретарь Новосибирского областного 

комитета КПРФ Ренат Сулейма-
нов. Он отметил, что, несмотря на 
все социально-экономические потря-
сения, рабочий класс в Новосибирске 
выжил. Хотя, конечно, таких гигантов, 
как «Сибсельмаш», где в Советские 
годы трудилось свыше 25 тысяч рабо-

чих, сейчас в городе нет. С ним согла-
сился и секретарь по организационной 
работе алексей РуСаков, напом-
нив, что по сей день треть налоговых 
поступлений в бюджет города посту-
пает от промышленных предприятий. 
Не столь оптимистичным был первый 
секретарь Советского райкома КПРФ 
анатолий казак, считавший, что 
ставить вопрос о рабочем классе надо 
было на 10-15 лет раньше, а не сейчас, 
когда из 10 крупнейших налогопла-
тельщиков Новосибирска нет ни одно-
го промышленного предприятия. 

10 сентября этого года работники 
предприятия «Сибэлектротерм» прове-
ли пикет против задержки на предприя-
тии заработной платы и отпускных. На 
«круглый стол» пришел один из органи-
заторов пикета, александр овчИн-
нИков, отметивший, что только по-
сле таких шагов о проблеме рабочих 
стали говорить. Он обратился к партии 
как к силе, которая может помочь тру-
довому коллективу в этой ситуации.

Во многих трудовых коллективах 
уровень классового сознания недоста-
точно высок. Это в своих выступлени-
ях отмечали автомеханик николай 
Гавенко и рабочий завода им. Кузь-
мина владимир БелкИн: «Спра-
шиваю у своих: «Вы выйдете на демон-
страцию?» Отказываются. При этом в 
курилке говорят, что все надоело».

Социальный активист александр 
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 «круглый стол»

 культура  комсомол

Развитие рабочего движения — будущее 
промышленности Новосибирска

Советские фильмы — 
школьникам

ЛКСМ провел акцию 
в поддержку 
донорского движения

Новосибирские комсомольцы провели акцию, 
призывающую студентов активно участвовать в 
сдаче крови. Активисты Новосибирского областно-
го комитета ЛКСМ после серии пикетов в защиту 
Донбасса провели необычную для себя акцию — 
прошли по общежитиям крупнейших вузов Ново-
сибирска, агитируя студентов сдавать кровь. 

Звали в основном студентов НГТУ, СибГУТИ, а также 
НГПУ, где работала переносная станция по сдаче крови, и 
можно было стать донором непосредственно в университете. 

— Сейчас в Новосибирской области критическая ситуа-
ция с донорской кровью. Ее не хватает. Между тем, сдавая 
кровь, ты спасаешь чью-то жизнь, — комментирует акцию 
первый секретарь Новосибирского горкома ЛКСМ виталий 
СалИков.

У самого Виталия слово с делом не расходится — он ста-
новился донором больше 10 раз. Возможно, именно поэтому 
студенты ему верили, чувствовалась его искренность, реаль-
ную заинтересованность в этой проблеме. 

— Большинство осознавало важность этой акции. При-
знавались, что хотели сдать кровь и раньше, только вот не 
хватало смелости.

Комсомольцы планируют проводить подобные акции на ре-
гулярной основе и своим примером доказывать окружающим 
необходимость помощи людям.

Иван СтаГИС 
для KPRFNSK.RU

воРонков привел пример того, как рабочие могут до-
биться успеха. Так, в европейской части страны на заводе 
«Фольксваген» боевой профсоюз выиграл в борьбе за повы-
шение зарплаты — сейчас она составляет несколько десят-
ков тысяч рублей, а сначала рабочий получал 7 тысяч в ме-
сяц. Так что надежда, по его мнению, только на активизацию 
классовой борьбы.

Анатолий Казак внес ряд конкретных предложений по дан-
ному вопросу. Прежде всего, по его мнению, надо избрать в 
будущий состав бюро областного комитета человека, который 
бы занимался рабочим движением. Надо восстанавливать 
престиж рабочего класса, например, добившись внесения в 
областной закон «О ветеранах» нормы о возможности присво-
ения звания «Ветеран труда» на основании наград Советского 
времени. Он также отметил позитивное значение принятия 
закона «О промышленной политике», инициатором которого 
выступила фракция КПРФ, и выразил уверенность в том, что 
нужен такой закон и в Новосибирской области.

Секретарь Новосибирского обкома КПРФ по агитации и 
пропаганде Иван коноБеев обратил внимание на то, что 
проблемы рабочих — это не только проблемы самих трудя-
щихся, которые решаются классовой борьбой, но и пробле-
мы предприятий. Здесь, по его мнению, необходимо проведе-
ние протекционистской политики.

Подводя итоги «круглого стола», Ренат Сулейманов под-
черкнул, что пока будут продолжаться либеральные экспери-
менты в экономике, приводящие к разрушению собственной 
промышленности, рабочие не получат достойной зарплаты 
и социальных льгот. По его словам, коммунисты всегда за-
щищали и будут защищать права трудящихся. Ренат Сулей-
манов признал возможность создания Совета по рабочему 
движению при обкоме, обратил внимание на необходимость 
мониторинга трудовых конфликтов в Новосибирске.

Иван СтаГИС

На фото: легенда советского кинематографа анатолий папанов

На фото: в трудовом коллективе нужно повышать уровень классового сознания

18 октября состоится пленум ЦК КПРФ, посвященный работе 
партии с рабочим классом. В каком состоянии сегодня находит-
ся рабочее движение в Новосибирске, какие проблемы у совре-
менных трудящихся и что должна сделать партия для рабочего 
класса — это далеко не полный перечень тем, которые обсуж-
дались на «круглом столе» 10 октября в здании Новосибирского 
областного комитета КПРФ.

На фото: сдавая кровь, спасаем жизни!



В мае Новосибирское ре-
гиональное отделение 
движения ВЖС «Надежда 
России» проводило конкурс 
сочинений, посвященный 
двум гениям русской лите-
ратуры — А.С.ПУШКИНУ и 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВУ. От-
радно, что в нашей области, 
как и по всей России, есть 
дети, которые читают не 
только детективы и ужа-
стики, но знают и ценят 
творчество этих великих 
поэтов. Конечно, первосте-
пенную роль в этом играют 
преподаватели русского 
языка и литературы, кото-
рые работают нестандар-
тно, прививая детям вкус 
к настоящей литературе. 
Свидетельство тому — со-
чинение ученика Краснозер-
ской школы №2 Максима 
МАКСИМЕНКО на тему 
«История России в стихот-
ворении М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 
«Бородино».

Когда я читал стихотворение м.Ю. 
леРмонтова «Бородино», я пред-
ставлял себе огромное поле с пушка-
ми, редутами, боевыми знаменами, 
с тысячами солдат. Поле, покрытое 
черным дымом. Я слышал ружейные 
выстрелы, визг картечи, крики солдат, 
стоны раненых. И представлял себя на 

этом поле, где когда-то решалась судь-
ба России.

Я знал, что Россия воевала с Фран-
цией, что наполеон БонаПаРт 
сумел войти в Москву, которая вместо 
торжественного приема «готовила по-
жар нетерпеливому герою». Знал, что 
Бородинское сражение не принесло 
победы России, но стало тем перелом-
ным сражением, которое подготовило 
победу русского оружия.

Но все эти мои знания существова-
ли как-то сами по себе, затрагивая мой 
ум, и не касаясь души. Война 1812 года 
с французами, Бородинское сражение 
были для меня чем-то абстрактным, 
бесконечно далеким не только во вре-
мени, но и в системе моих представле-
ний о мироустройстве.

И только благодаря стихотворению 
Лермонтова «Бородино» я вдруг ощу-
тил кровную связь с этим далеким со-
бытием. Я примерял на себя мундир 
полковника, которого так любили его 
солдаты и которого сразил вражеский 
булат. Я видел себя на редуте, туго за-
бивающим в пушку заряд. Мною ов-
ладел боевой задор, когда сами собой 
запоминались строки:

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!..

 Я ощутил холод последней ночи пе-
ред решительным сражением, и сердце 
наполнилось тревожным ожиданием:

И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень...

А когда читал призыв полковника, 
обращенный к русским солдатам, мой 
голос дрогнул, и сами собой откуда-то 
взялись непрошенные слезы. Это были 

слезы гордости за тех русских, что на-
смерть стояли под Москвой:

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»

 Мне казалось, что слова «Вам не 
видать таких сражений...» — это мои 
слова. Я ощутил единение с теми, кто 
считал раны и товарищей:

Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать...

Еще никогда при чтении стихотво-
рений я не ощущал подобного. Отче-
го это? Оттого ли, что так задушевно 
просто, без пафоса начинает повество-
вание о той великой битве ветеран? 
Оттого ли, что Лермонтов — великий 
мастер, гений, сумевший все вместить 
в свое «Бородино»: и простоту речи 
старого воина, и героическую патети-
ку битвы, и чувства русского солдата? 
Оттого ли, что на том Бородинском 
поле мог быть мой далекий предок, мой 
пращур?

Да и важно ли найти этому причину? 
Свершилось самое главное — история 
России в лермонтовском «Бородино» 
стала моей историей России, моей ве-
ликой Родины, которая по праву гор-
дится своим героическим прошлым.
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 строчки из конверта

Всей Европе нужна Украина,
Этот лакомый, пышный кусище
Пред Россией; но первопричина:
Чтобы НАТО придвинулось ближе

И имело возможность лихую
Всей своей необузданной силой,
Разжигая войну мировую,
На колени поставить Россию.

Победителей нынче не будет!
Не безумец же, все же, Обама — 
Должен знать, что весь мир он погубит
Страшной бойней, всех в мире обманет,

Получив прежде премию мира,
А сейчас во главе всех агрессий
Он стоит, раздвигая все шире
Злобного США интересы.

А Европа-то вся — это моська,
Дрессированная кликой Штатов,
На Россию сопит, косит оком,
Позабыла, что в том, сорок пятом,

Наш Союз спас Европу от краха — 
От фашизма, несущего смерти;
А сейчас Украину на плаху
Зло толкают фашистские дети…

виктор лИПчанСкИй 

5 сентября 2014г.

Победителей нынче не будет!

Поздравляем ваСИлькова Юрия константиновича, секре-
таря п/о №3, члена бюро Калининского местного отделения, члена 
ОК КПРФ, члена квалификационной коллегии судей Новосибир-
ской области с юбилеем — 70-летием со дня рождения.

В любой должности юбиляр проявляет высокий профессионализм 
и патриотизм. Активно участвует в избирательных кампаниях. Ор-
ганизуя встречи с избирателями, умело доносит Программу КПРФ и 
поставленные ею цели. Как бывший народный судья Дзержинского 
и Калининского районов Васильков Ю.К. пользуется заслуженным 
авторитетом, награжден Президиумом Верховного Совета СССР ме-
далью «За трудовую доблесть».

Желаем Юрию Константиновичу крепкого здоровья, успехов в 
дальнейшей трудовой и общественной деятельности!

калининский Рк кПРФ 

новосибирский ок кПРФ

17 октября зИновьева яна Геннадьевна отмечает юби-
лейный день рождения! В этот знаменательный день 50-летия мы, 
товарищи по партии и соратники, выражаем Яне Геннадьевне при-
знательность за активную гражданскую позицию в партийной и 
общественной деятельности, за боевой задор, за неравнодушие к 
окружающей действительности, за вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения.

От всей души желаем крепкого здоровья, взаимопонимания окру-
жающих в достижении благородных целей, семейного счастья, радо-
сти, оптимизма, творческих успехов!

Советский Рк кПРФ

Первичное отделение кПРФ обьГЭС

Прочитал — передай товарищу!

 бесплатные объявления

 15 октября — 200-летие со дня рождения м.ю. лермонтова

Ощутил кровную связь 
с историей России

 поздравляют товарищи

Продам
коляСку-тРанСФоРмеР (Польша) для ребенка до 3 
лет; комбинезон со съемно-меховой подстежкой (осень-зи-
ма) на рост 69 см; совершенно новые осенние сапожки (ду-
тые) 22 размер; ванночку с гамаком для купания и круг для 
плавания с рождения. Тел. 8-953-777-17-09. 
дом шлаколИтой 50 кв.м. в Калининском районе, 
Северный поселок. Газ-стационар, пластиковые окна. Новая 
баня, огород 7 соток. Тел. 8-953-762-32-44.
кваРтИРу двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м., 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза 
ниже Новосибирска. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
учаСток 6 соток в с/о «Чистые пруды-2» (ОбьГЭС), уте-
пленный вагончик северного типа (2 комнаты, кухня), посад-
ки, теплица. Тел. 8-952-922-36-48, 336-94-00.
каБачкИ, тыкву разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.
наСтоящИй СИБИРСкИй мед 288 руб. за кг (1л. 
— 430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений.

Разное
отдам котят пушистых, возраст 1 мес., в добрые руки. 
Новосибирск, в районе телецентра. Тел. 8-961-218-56-20.

Мы в каталогЕ 
Российской ПРЕссы 
«Почта России»
Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

 кроссворд Составил аркадий конев

По ГоРИзонталИ: 5. Часть конской 
упряжи. 6. Отросток растения. 9. Декора-
тивное растение семейства толстянковых. 
12. Сторона, в которую направлена намаг-
ниченная стрелка компаса. 15. Алексан-
дрийский лист. 16. Род нитчатых зеленых 
водорослей. 17. Салака, килька, иваси 
(общее название). 18. Русская народная 
игра. 19. Река в Болгарии и Греции. 20. В 
высших учебных заведениях период экза-
менов после завершения определенного 
этапа обучения. 24. Известковый нарост на 
своде пещеры. 26. Быстро летающая птица. 
27. Небольшое созвездие Южного полу-
шария. 30. Способ быстрой записи устной 
речи. 31. Повесть А. Мусатого. 32. Раздел 
механики.

По веРтИкалИ: 1. Ансамбль из ше-
сти музыкантов. 2. Городской сад. 3. Земле-
ройная машина 4. Прокатный стан. 7. Древ-
нее рубящее холодное оружие. 8. Приток 
Волги. 10. Разновидность террариума. 
11. Специалист по выведению новых рас-
тений или пород животных. 13. Прибор для 
определения скорости движения. 14. Сопо-
ставление. 21. Вид спорта. 22. Наружная 
плотная оболочка глаза. 23. Ускорение 
темпа в музыке. 25. У моряков: полчаса 
времени. 28. Белый журавль. 29. Город-
порт в США.

«На букву «С»


