
В четверг, 27 ноября, 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов вы-
ступил в прямом эфире 
на телеканале «Россия 
24». Лидер коммунистов 
рассказал о позиции 
фракции КПРФ по бюд-
жету РФ на 2015 год.

 «Мы считаем, что доход-
ная часть существенно занижена, что огромные резервы в 
7 трлн рублей никак в интересах реального производства не 
используются, что он весь построен на эксплуатации природ-
ных ресурсов, которые принадлежат будущим поколениям, 
и на эксплуатации граждан». Геннадий Андреевич выразил 
мнение, что этот бюджет не будет способствовать ни модер-
низации, ни импортозамещению.

«Все, что связано с реальным производством: машино-
строением, электроникой, приборостроением, брошено на 
произвол судьбы. Все, что связано с сельским хозяйством, 
по-прежнему получает 1% от расходной части, когда надо 
минимум — 10-12%. Добавили на безопасность страны, и, я 
считаю, это правильно. Но нельзя было ни в коей мере уре-
зать социальные программы». Г.А. Зюганов отметил, что в 
тяжелом положении оказались образование и медицина.

«Бюджет можно было сделать принципиально иным. Но 
для этого надо было принять решение, каким образом мы 
расширим доходную часть», — сказал Геннадий Андреевич. 
Он напомнил про колоссальные возможности правитель-
ства. В качестве примера лидер коммунистов привел пер-
спективу введения прогрессивной шкалы налогообложения, 
вложения в развитие реального сектора экономики, в том 
числе сельского хозяйства. 

«Тот блок в правительстве, который занимается финансо-
во-экономической, социальной и аграрной политикой, абсо-
лютно не в состоянии работать в нынешних, довольно жест-
ких условиях, — подчеркнул Геннадий Андреевич. — Нужна 
новая стратегия, нужны реальные программы развития».

1Впервые за 5 лет российские 
школьники напишут выпуск-
ное сочинение. В российские 

школы вернули выпускное сочи-
нение. Оно будет оцениваться по 
правилам зачета, на его получение 
у школьников есть 3 попытки. Ито-
ги сочинения повлияют на допуск 
к ЕГЭ.

2Государственная дума соби-
рается принять обязательную 
фильтрацию любого интер-

нет-контента. Для этого программ-
ное обеспечение из всего объема 
интернет-трафика будет удалять 
вредоносный, по мнению парла-
ментариев, контент.

3С 2020 года россияне могут 
лишиться возможности рабо-
тать не по своей специально-

сти. Такие поправки, предложен-
ные правительством к Трудовому 
кодексу, рассмотрит Госдума. Для 
каждой профессии будет состав-
лен стандарт, главным критерием 
которого станет профильное обра-
зование.

4Старейший туроператор Но-
восибирска — компания 
«Акрис» приостановил про-

дажу туров, однако обещает вер-
нуть из-за границы всех находя-
щихся там клиентов. Уведомления 
о ситуации направлены в страхо-
вую компанию и в Ростуризм.

5Доллар обновил историче-
ский максимум и превысил 
отметку 54,5 руб. на торгах 

Московской биржи. В прошлый 
раз максимум был обновлен во 
вторник, когда курс доллара к руб-
лю достиг 54,3 руб. Курс евро при 
этом составил 67,9 рубля, приба-
вив 1,25 рубля.

6Мировые цены на нефть вос-
станавливаются после рез-
кого падения. Стоимость 

барреля нефти поднялась выше 
73 долларов. По данным биржи в 
Лондоне, его стоимость выросла на 
0,5% до 73,03 доллара за баррель 
после падения 1 декабря до 67,6 
доллара за баррель. 
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 прямая речь

Геннадий ЗюГаНов:
Нужна новая стратегия, 
нужны реальные про-
граммы развития

Учиться у Китая
2 декабря состоялась пресс-конференция второго секретаря обкома Рената Сулейманова, 
который с 17 по 26 ноября в составе делегации молодых руководителей компартии, посетил 
Китай — страну, где до сих пор Коммунистическая партия является правящей. Этот визит 
стал результатом соглашения между КПРФ и КПК. Во главе делегации — руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме андрей КлычКов. Коммунисты посетили 3 территории, начали с 
южной провинции Гуандун — витрины китайского «экономического чуда». В этой провинции 
проживают 105 миллионов человек, производится 1/8 ВНП Китая, 25 % всего экспорта, от-
крыто производство 100 из 500 мировых брендов — цифры поражают. В провинции Аньхой 
коммунисты ознакомились с развитием сельского хозяйства. 

ПятНИца
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-15/-25°С, ю 6 м/с

втоРНИК
-14/-21°С, З 3 м/с

СРеда
-24/-29°С, юв 2 м/с

четвеРГ
-11/-30°С, в 3 м/с



следовали после проверки их деятель-
ности по уборке снега муниципальной 
жилищной инспекцией мэрии. 

Начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города  Сергей КЛЕСТОВ отметил, 
что требования и нормативы по уборке 
снега, установленные федеральными до-
кументами,  действительно жесткие, но 
они обязательны для выполнения всеми 
хозяйствующими субъектами. Лишь не-
которые из них можно скорректировать 
на уровне Горсовета.

«Меня не удовлетворяют бумажные 
показатели, — отметил Анатолий Ло-
коть, оценивая состояние уборки. — 
Тысячи кубометров вывезенного снега, 
кубометры разбросанного песка, соли, 
вывоз мусора — эти цифры ни о чем не 
говорят, это нужно при бухгалтерском 
расчете. Для меня, как и для всех ново-
сибирцев, важно, — почищена дорога, 
растолкали снег по обочинам или вал 
сделали посередине проезжей части, и 

он лежит всю неделю, для меня важно 
,как во дворе: вышел и сразу ухнул по 
колено в сугроб, или есть возможность 
пройти нормально».  Мэр поставил 
перед всеми коммунальными служба-
ми задачу, чтобы город к новогодним 
праздникам был «чистым, убранным и 
опрятным».

Со своей стороны, помимо контроля 
и «карательных санкций» в отношении 
нерадивых управляющих компаний, 
мэрия также планирует ряд мер по 

улучшению качества уборки снега в 
городе. В частности, необходимо вво-
дить новую площадку для обустрой-
ства и разворачивания новой снегопла-
вильной техники не только на правом, 
но и на левом берегу Оби. Эти меры 
помогут сократить затраты на вывоз 
и складирование снега, считает Ана-
толий Локоть. По его словам, первые 
переговоры с инвесторами на эту тему 
уже проведены. 

Виола ПОТАПОВА 

ция со сдачей дома №8 в микрорайоне 
«Закаменский», который должен быть 
введен в эксплуатацию до конца этого 
года, для чего застройщику необходи-
мо устранить ряд замечаний со сторо-
ны Инспекции государственного стро-
ительного надзора по Новосибирской 
области. 

По словам представителя застрой-
щика ООО «Неоград-Инвест» Алек-
сандра ЧАЛЕНКО, из 24 замеча-
ний ГАСН устранено порядка 80%. 
Начальник управления архитектур-
но-строительной инспекции мэрии 
Анатолий МОТыГА отметил, что 
застройщик для того, чтобы сдать дом 
в срок, должен отчитаться перед ГАСН 
и до 10 декабря представить весь пакет 
документов в УАСИ. 

Со стороны представителей мэрии 
возникли вопросы по обеспечению 
дома №8 подъездной дорогой, обору-
дованной пешеходными тротуарами и 
освещением, а также парковочными 
местами.

По словам Александра Чаленко, од-
ной из главных проблем застройщика 
является режим чрезвычайной ситуа-
ции, введенный на котельной. Началь-
ник департамента по чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе 
мэрии Новосибирска Данияр САфИ-
УЛЛИН пояснил, что при устранении 
технических замечаний мэрия готова 
пойти навстречу и отменить режим 
ЧС, оставив объект на особом контро-
ле в связи с продолжающимся отопи-
тельным сезоном.

— Все обязательства, которые брала 
на себя мэрия, она выполнила и вы-
полняет, чтобы объект (дом №8) был 
сдан, — подчеркнул мэр Новосибирска 

Анатолий ЛОКОТь, подводя итоги 
совещания. — Мы решили вопрос по 
«Горводоканалу», коммуникациям, 
мы снимаем режим ЧС, который был 
введен на котельной микрорайона, мы 
идем навстречу по всем пунктам, что-
бы вопросы решились быстрее, осталь-
ные проблемы должен решать застрой-
щик, в частности, устранять замечания 
ГАСН. Мы договорились, что в тече-
ние следующей недели большинство 
вопросов застройщиком будет снято, 
он взял на себя такие обязательства. 
Ситуация со сдачей в эксплуатацию 
дома №11 сложнее. В ходе совещания 
выяснилось, что дом не будет достроен 
в первом квартале 2015 года, как это 

предполагалось планом мероприятий 
в рамках трехстороннего соглашения. 

— Нам необходима конкретика, до-
говорились, что к 15 декабря застрой-
щик представит расчеты и сроки по 
дому №11, чтобы мы могли видеть 
перспективу — как работать по вводу 
дома в эксплуатацию. Кроме того, есть 
следующие дома, их четыре, и какова 
перспектива и задачи — это тема от-
дельного разговора, — подчеркнул 
Анатолий Локоть.

Мэр заострил внимание участников 
совещания на том, что обозначенные 
сегодня сроки должны выдерживаться, 
а вопросы решаться более оперативно.

Борис ТРОПИНИН
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 проблема
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Содержать город в чистоте
анатолий лоКоть провел совещание по санитарному состоянию дворов

У дольщиков микрорайона «Закаменский» 
появилась надежда
Мэрия свои обязательства выполнила, очередь за застройщиком
На прошлой неделе в мэрии Новосибирска 
состоялось совещание по реализации трехсто-
роннего соглашения, направленного на завер-
шение строительства многоквартирных жилых 
домов микрорайона «Закаменский» в Октябрь-
ском районе. Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
Коть, специалисты профильных департаментов 
мэрии и представители застройщика обсудили 
проблемы, возникающие при сдаче объектов в 
эксплуатацию, и наметили пути их решения.

По словам мэра, это был «тяжелый, эмоциональный раз-
говор», который должен был обозначить точные сроки и 
обязательства сторон. В первую очередь обсуждалась ситуа-

Представители мэрии и управляющих ком-
паний Новосибирска обсудили на совещании  
санитарное состояние придомовых и му-
ниципальных территорий города, очистку 
кровель многоквартирных домов от снега и 
наледи, результаты работы по уборке снега 
на придомовых и внутриквартальных тер-
риториях за ноябрь. Были озвучены резуль-
таты контрольных объездов специалистов 
комитета экспертизы и контроля мэрии 
города Новосибирска. В мероприятии принял 
участие мэр города анатолий лоКоть.

Главный вывод, к которому пришли собравшиеся — уборка 
снега в городе, особенно придомовых территорий, пока прохо-
дит на неудовлетворительном уровне.

В свое оправдание руководители управляющих компаний 
приводили следующие аргументы: слишком обильные снегопа-
ды в конце ноября, недостаток снегоуборочной техники, двор-
ников. В целом ссылались на нехватку средств, необходимых 
для уборки и вывоза снега с придомовых территорий, в связи 
с чем заговорили о необходимости повышения тарифов для 
жильцов многоквартирных домов. Также многих не устраива-
ют слишком жесткие правила, регламентирующие сроки и сте-
пень очистки территорий от снега. По их словам, после обиль-
ного снегопада снег реально убрать только в течение 3 дней, а 
не «немедленно», как требуют правила. Кроме того, представи-
тели УК жаловались, что снег вывозить некуда. Сложно уби-
рать снег и сосульки с кровель домов ветхого фонда. 

Руководители управляющих компаний также возмущались 
слишком жесткими «карательными» санкциями, которые по-

На фото: долГоСтРой ЗаКамеНСКоГо жИлмаССИва

Мэр поставил перед всеми 
коммунальными служба-
ми задачу, чтобы город к 
новогодним праздникам 
был «чистым, убранным и 
опрятным»
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 Поскольку визит был по линии меж-
партийного сотрудничества, то делега-
ция обратила особое внимание на то, 
как развивается КПК. Сейчас в КПК 
состоят 80 миллионов человек, объ-
единенных в 4 миллиона первичных 
организаций. Преобладают, конечно, 
городские партийные отделения, кото-
рые в последнее время взяли шефство 
над сельскими, — КПК активно рабо-
тает на проникновение в деревни, по-
нимая — «на одной ноге» партия сто-
ять не может. Интересно отметить, что 
несмотря на экономические преобра-
зования, по словам Рената СУЛЕй-
МАНОВА, КПК сохраняет верность 
4 принципам, которые обозначил еще 
Дэн СяОПИН: верность курсу на по-
строение социализма, «демократиче-
ская диктатура народа», руководящая 
роль партии, сохранение марксизма-
ленинизма и учения Мао ЦзЕДУНА 
как идеологической основы КПК. Раз 
в 10 лет руководство партии и госу-
дарства меняется — постепенно, в не-
сколько этапов: 

— Главный человек в провинции, 
городе, уезде — секретарь партийного 
комитета. У него при этом два замести-
теля — один — губернатор или мэр, 
а второй руководит непосредственно 
делами партии. Огромное значение 
коммунисты придают партийным шко-
лам, первой партшколой руководил 
сам Мао Цзедун. Раз в 2 года все пар-
тийные руководители проходят пере-
обучение, совершенствуя свои знания. 
Развита международная деятельность 
партии — в год китайcкие товарищи 
принимают 300 делегаций.

Ренат Сулейманов рассказал о раз-
витии транспортной инфраструктуры: 
аэропортов, автомобильных дорог, в 60 
городах строится метрополитен. Про-
цесс автомобилизации в Китае идет 
очень стремительно — каждый год чис-
ло машин увеличивается на 20 милли-
онов, правительство активно работает 
над созданием «народного автомоби-
ля». Для борьбы с пробками в стране 
построена сеть высокоскоростных ав-
томагистралей — 3-4 этажа эстакад. 
Скоростные дороги, впрочем, платные, 
но цены, по словам Рената Сулеймано-
ва, достаточно умеренные. Есть на что 
обратить внимание любителям желез-
нодорожного транспорта — делегации 
показали скоростые железные дороги, 
по которым со скоростью 400 киломе-
тров в час проносятся поезда на маг-
нитной подушке. Если бы такие поезда 
ходили в Новосибирске, то до Красно-
ярска новосибирцы добирались бы за 
два часа, а до Москвы — за 6 часов. 

По словам второго секретаря Новоси-
бирского областного комитета КПРФ, 
предметом гордости для китайских 
товарищей является то, что за 30 лет 
ВВП страны вырос в 8 раз. Для сравне-
ния: Россия за это время едва достигла 
уровня 1990 года, и руководство страны 

гордится этим. Сейчас КПК ставит за-
дачу удвоить за 2010-2020 годы нынеш-
ний ВВП, что превратит к 2020-му году 
китайскую экономику в первую в мире. 
Уже сейчас ни для кого не секрет, что 
Китай занимает первое место по внеш-
неторговому обороту — 4 триллиона 
долларов. Однако Ренат Сулейманов 
отметил, что в последнее время прави-
тельство Китая постепенно переориен-
тирует экономику страны с активного 
экспорта и привлечения иностранных 
компаний на создание собственных 
брендов, в первую очередь для внутрен-
него потребления, поскольку уровень 
жизни населения за 30 лет вырос. Пока-
зателен только один пример — Китай, 
с населением в 1 миллиард 300 милли-
онов человек, на 95 % обеспечивает 
себя сам продовольствием. 

Пришедших на пресс-конференцию 
журналистов интересовало, как страна 
с такой высоты воспринимает Россию. 
Ренат Сулейманов отметил, что стар-
шее поколение относится с трепетом 
ко всему, что связано с Советским Со-
юзом, в этой среде многие свободно го-
ворят по-русски, знают русские песни. 
Нынешнее поколение китайских по-
литиков, по его мнению, более прагма-
тично, говорит не о дружбе, а о добро-
соседских отношениях. Однако это не 
означает наличие «китайской угрозы» 
— напротив, реалистично настроенные 
руководители партии и правительства 
видят в России союзника, противовес 
американскому империализму. 

— Я бы наших чиновников отправ-
лял учиться у китайцев, — подвел итог 
Ренат Сулейманов. — Они страну под-
няли, у них переизбыток денег, ресур-
сов, сейчас нам надо развивать сотруд-
ничество в разных сферах, а не только 
«трубу тянуть».

Иван СТАГИС

Бюджет формировался в сложных 
условиях существенного сокраще-
ния — на 4 млрд рублей — доходной 
части в пользу областного бюджета, 
пришлось жестко расставлять при-
оритеты, напомнил мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТь. 

Депутаты выразили обеспокоенность 
тем, что из-за нехватки средств в бюдже-
те строительство и ремонт ряда социаль-
но значимых объектов будут остановле-
ны, в частности, музея им. Покрышкина. 
Анатолий Локоть заверил, что мэрия 
завершит строительство музея и других 
объектов — договоренности о финан-
совой помощи городу уже есть на феде-
ральном и областном уровнях. 

На сессии прозвучали отдельные 
предложения по увеличению расход-
ной части бюджета, в частности, — 
заложить дополнительные средства в 
депутатский фонд, на решение депута-
тами Горсовета проблем своего округа. 
Сегодня эта сумма составляет 1 млн. 
рублей, депутаты просили уже в 1 чте-
нии увеличить эту сумму в 2 раза. Мэр 
Новосибирска предложил еще «пооб-
суждать» эти предложения. В целом 
городу необходимо сохранять курс на 
бездефицитный бюджет и сокращение 

внутреннего долга, сошлись во мнении 
многие депутаты и представители мэ-
рии. Определенные изменения по уве-
личению доходной и расходной частей, 
по итогам 1 квартала, скорее всего, 
еще будут вноситься в бюджет. 

Руководитель фракции КПРФ, за-
меститель председателя Горсовета 
Ренат СУЛЕйМАНОВ призвал де-
путатов направить все усилия на пла-
номерный поиск возможностей для 
увеличения доходной и оптимизацию 
расходной частей бюджета. Он пере-
числил некоторые возможные источ-
ники для увеличения доходной части 
бюджета: взыскание платы за аренду 
земли, прибыль от работы муниципаль-
ных предприятий и др. и отметил не-
обходимость привлечения кредитных 
ресурсов на развитие города.

— У нас сегодня 35 млрд. рублей 
примерно текущих расходов, и для 
развития города необходимо около 15 
млрд. рублей дополнительных ресур-
сов — где еще их взять? Экономики 
многих государств выходили из кризи-
са вложением средств в инфраструк-
туру. Мы ни в коем случае не должны 
тратить только на текущее содержание 
города, а на развитие — нет.

Нельзя снижать темпы развития, 
ведь пополнение доходной части бюд-
жета будет во многом зависеть от того, 
насколько динамично будет развивать-
ся Новосибирск, — резюмировал ито-
ги депутатской полемики мэр города.

Положительное заключение проекту 
бюджета дала Контрольно-счетная па-
лата города Новосибирска, постоянные 
комиссии Горсовета. Предложения и 
замечания депутатов будут еще допол-
нительно обсуждаться между 1 и 2 чте-
ниями. Принимать бюджет во 2 чтении 
депутаты будут на сессии 24 декабря.

Виола ПОТАПОВА

 бюджет

 первая полоса

 их нравы

 кадровый вопрос

Найти ресурсы 
для развития города

Учиться у Китая

Вандалы изуродовали 
памятник ЛеНиНу 
в Новосибирске
В ночь со вторника на среду неизвестные ванда-
лы разрисовали бюст В.И. ЛенИнА, находящий-
ся на территории Новосибирского областного 
комитета КПРФ, свастикой и националистически-
ми символами.

Как рассказал секретарь по оргработе Новосибирского об-
кома КПРФ Алексей РУСАКОВ, надписи на бюсте В.И. ЛЕ-
НИНА во дворе здания областного комитета работники ап-
парата обнаружили в девятом часу утра. Предположительно 
вандалы проникли на территорию областного комитета ночью. 

 На бюсте нарисована свастика и «вольфсангель» — сим-
вол, использовавшийся дивизией СС «Дас Райх», а также 
неонацистами из батальона «Азов», принимающего участие 
в боевых действиях на стороне киевской хунты на Украине. 

Причиной таких действий со стороны неизвестных могла 
стать твердая и последовательная позиция КПРФ в оценке 
событий на Украине как антиконституционного переворо-
та, приведшего к власти последователей идей БАНДЕРы 
и ГИТЛЕРА. КПРФ открыто выступает против политики 
киевской хунты, развязавшей войну против собственного 
народа. 

— Эти действия похожи на действия украинских неонаци-
стов, которые тоже начинали бороться с памятниками Лени-
ну сначала краской, а потом непосредственно сносом памят-
ников, — заявил Алексей Русаков.

Представители обкома написали заявление в полицию с 
требованием найти и наказать виновных в факте вандализма.

Любовь НАРяДНОВА 

Ренат СулеймаНов 
избран вице-спикером 
Горсовета Новосибирска
В среду, 2 декабря на сессии Совета депута-
тов города Новосибирска лидер фракции КПРФ 
Ренат СуЛейМАноВ был избран вице-спикером 
муниципального парламента.

Коммунист стал единственным кандидатом на должность 
вице-спикера и был поддержан 33 депутатами из присутству-
ющих 34. 

Ренат Сулейманов выразил готовность работать на благо 
горожан и нести ответственность за все решения Горсовета. 

 — В нашем созыве сложился очень хороший депутатский 
коллектив. Налажено конструктивное взаимодействие с 
мэрией. В дальнейшем, я надеюсь, будет проводиться такая 
же работа. Если вы окажете мне доверие, то я готов продол-
жить такую работу. Я, так или иначе, разделю всю степень 
ответственности за все решения, принимаемые Горсоветом в 
будущем, — выступил Ренат Сулейманов перед депутатами.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

Проект бюджета на 2015 и плановый период 2016 — 2017 годов 
был единогласно принят 3 декабря на сессии Горсовета в пер-
вом чтении. Голосуя за главный финансовый документ города, 
депутаты-коммунисты еще раз подчеркнули, как важно городу 
развиваться, несмотря на все экономические трудности.
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Забота о детях — важнейшая 
задача любого развитого 
государства. Ведь именно от 
того, какими вырастут дети, 
зависит и наше будущее. 
Однако в современном обще-
стве деньги стали главным 
приоритетом, целью жизни, 
основным мерилом счастья, а 
дети как-то незаметно отош-
ли на второй план. Родители 
с утра до вечера пропадают 
на работе, школа занимает-
ся «натаскиванием» к ЕГЭ и 
ГИА, а главным воспитателем 
девчонок и мальчишек стал 
компьютер. 

Что можно противопоставить вирту-
альному миру компьютерных игр и их 
3D-графике с потрясающе яркими кра-
сками и запасными жизнями, которые 
дают возможность исправить любую 
совершенную ошибку, даже смерть? 
Пожалуй, только более яркую и напол-

ненную событиями реальность. Такую 
реальность создает сегодня КПРФ, 
заботясь о будущем и вкладывая сред-
ства в оснащение детских игровых пло-
щадок. Все больше придомовых тер-
риторий в нашем районе обзаводятся 
спортивными тренажерами и малыми 
архитектурными формами: качелями, 
каруселями, горками и песочницами. 

Придомовая территория домов №№ 
1/3, 1/10 и 1/9 по улице Авиастро-
ителей стала одним из любимых мест 

отдыха детворы. Во-первых, место сол-
нечное, а во-вторых, есть чем заняться: 
хочешь — с горки катайся, хочешь — 
на каруселях кружись, хочешь — играй 
в баскетбол… И малыши, и подростки 
близлежащих домов находят здесь за-
нятие по душе, вряд ли задумываясь о 
людях, благодаря которым это место 
стало столь притягательным для них. 
Поэтому мы, родители, от их лица вы-
ражаем искреннюю благодарность 
фракции КПРФ и лично депутату Тю-
КАЛОВУ Егору Прокопьевичу за по-
мощь в оснащении детской площадки. 

Это не единственный раз, когда Егор 
Прокопьевич помогает нам в благо-
устройстве придомовой территории. 
С его помощью были снесены старые 
деревья, установлена песочница и за-
везен песок. Вроде, обычное дело, не 
такое уж и великое, но из таких вот 
маленьких штрихов и складывается 
яркая картинка реальности, в которой 
растут наши дети. А значит, каждое 
новое дело — это вклад в будущее. 

Т.РАзУМНАя, С.шАДУРА, 
Н.ОВДЕЕНКО, Г.ИВАНОВА

На прошедшей летом от-
четно-выборной конферен-
ции Черепановского районно-
го комитета КПРФ вторым 
секретарем был избран 
20-летний коммунист Кон-
стантин ГалИнСКИй. 
Молодые кадры тянутся 
в КПРФ, и Черепановская 
районная организация тому 
пример.

— Что привело тебя в компартию? 

— Я всегда придерживался патрио-
тических убеждений. На мой взгляд, 
КПРФ — единственная по-настоящему 
патриотическая партия, партия, кото-
рая пытается возродить традиционные 
и культурные ценности страны. И в то 
же время это — единственная партия 
России, которая, отстаивая коммуни-
стические идеалы, защищает интере-
сы рабочего класса, людей труда. Чем 
больше я погружаюсь в работу КПРФ, 
тем больше уверен, что будущее у на-
шей страны есть, и есть те, кто будет 
за него бороться. 

— Какова ситуация в молодежной 
политике, которой ты также зани-
маешься? 

 — Мои взгляды на молодежную поли-
тику в Новосибирской области неодно-
значны. Как руководитель молодежно-
го военно-патриотического клуба могу 
сказать только то, что патриотические 
молодежные клубы, которые работают 
только на голом энтузиазме, делают 
все, чтобы их работа была на высшем 
уровне и по качеству не отличалась 
от муниципальных и федеральных 
молодежных проектов и программ. 
Единственное различие — это источ-
ники финансирования. Если муници-
пальные молодежные организации 
финансируются из бюджетов разных 
уровней, то молодежные организации, 
созданные «снизу», вынуждены искать 
средства для реализации своих про-

грамм. Патриоты могут заявить: как 
это — правительство не поддерживает 
патриотов? Да, конечно, поддержка 
есть, но ее недостаточно. Вместо мил-
лионов, которые вышвыривались на 
проведение «Интерры», фестивалей 
красок и других мероприятий лучше 
бы было, если эти средства пустили в 
систему патриотического воспитания, 
а не устраивали мероприятия ради ме-
роприятия.

— Изменилась ли ситуация в Че-
репановском районном комитете 
за последнее время, оказала ли 
воздействие XXIV отчетно-выбор-
ная конференция? 

— Говоря о работе Черепановского 
райкома, могу сказать, что с приходом 
в партию молодых кадров работа пар-
тийной организации будет улучшать-

ся. Сейчас ведется подготовка к соз-
данию молодежной ячейки ЛКСМ, и 
надеюсь, что с помощью молодежи мы 
сможем достичь определенных резуль-
татов в привлечении новых кадров, что 
позволит улучшить работу партийной 
организации. В общем, будущее КПРФ 
Черепановского района в работе с мо-
лодежью. Пример есть: буквально на 
прошлой неделе в районе была орга-
низована первая первичка в селе Мед-
ведское. Так что, работа уже заметна, 
и можно считать, что Черепановская 
партийная организация начала воз-
рождаться. 

— Как черепановская молодежь 
воспринимает КПРф? 

 — Воспринимает хорошо. По моим 
впечатлениям, не только в Черепнов-
ском районе, но и в Новосибирской об-
ласти в целом за последние несколько 
лет заметен приток молодых комму-
нистов. Поэтому я могу сказать толь-
ко то, что молодежь видит в обкоме 
КПРФ и его лидере Анатолии Локте 
реальную силу, способную повлиять 
на экономическую и политическую об-
становку в регионе. 

Иван СТАГИС для KPRFNSK.RU
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Меняя реальность

КПРФ — единственная пар-
тия, которая защищает ин-
тересы людей труда
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Я могу сказать, что моло-
дежь видит в обкоме КПРФ 
и его лидере Анатолии ЛОК-
ТЕ реальную силу, способную 
повлиять на экономическую 
и политическую обстановку 
в регионе

На фото: КоНСтаНтИН ГалИНСКИй

На фото: детСКая ПлощадКа

Суд поставил точку в 
вопросе благоустрой-
ства Нарымского сквера
Новосибирский областной суд отменил запрет на 
работы по благоустройству Нарымского сквера 25 
ноября. Работы будут закончены весной 2015 года. 

Начавшиеся 11 октября работы в сквере по укладке брус-
чатки, посадке деревьев и ремонту лестниц были прекраще-
ны в результате иска общественной активистки Марины 
шИРОКОВСКИХ. Выдвижение иска было совершено без 
поддержки движения «Защитим Нарымский сквер», что со-
рвало планы по реализации выделенных мэрией на облаго-
раживание сквера 10 миллионов рублей. Пресс-секретарь 
мэра и депутат Законодательно собрания Артем СКАТОВ 
сообщил свою точку зрения: 

— Мы рады, что суд и общественная организация «Защи-
тим Нарымский сквер» поддержала наше решение по благо-
устройству сквера. Жаль, что был упущен момент, когда мы 
могли закончить его благоустройство в один сезон, и поэто-
му некоторые работы придется закончить уже весной. Но в 
целом в вопросе о Нарымском сквере поставлена точка, и 
больше никаких строек и вырубок деревьев в нем произво-
диться не будет. Мэр города неоднократно высказывал свою 
позицию по поводу наших зеленых зон. Мы защищали, и бу-
дем продолжать их защищать.

 Также Артем Скатов отметил, что активность некоторых 
общественников следовало направить в правильное русло 
— в городе имеется еще много проблемных мест, где бы тре-
бовалась их помощь по защите от незаконной застройки и 
нарушений прав жителей города. 

Тумэн НАМДАКОВ

Приглашаем
принять участие!
Праздник 9 Мая –это праздник Великой Победы 
Великой страны , который навсегда останется в 
памяти любого русского человека. В честь этого 
знаменательного события Новосибирское реги-
ональное отделение «Всероссийского женского 
союза — Надежда России» традиционно прово-
дит конкурс сочинений, стихов, рефератов, рисун-
ков и викторину на тему «Великая Победа».

Задача конкурса — формирование у детей и подростков 
чувства патриотизма, гордости за свою Родину, одержавшую 
беспримерную победу в самой жестокой войне ХХ века; вос-
питание уважения к старшему поколению, вынесшему на 
своих плечах на фронте и в тылу всю тяжесть войны; защита 
правды о войне, отпор всяческой фальсификации истории. 
Большую роль в воспитании у молодежи правильных взгля-
дов на события войны, и , в частности, в подготовке к этому 
конкурсу, должны сыграть учителя, представители старшего 
поколения, ветераны.

Принять участие в конкурсе приглашаются учащиеся 
школ, лицеев, гимназий, колледжей и других учебных заве-
дений г.Новосибирска и Новосибирской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям: сочи-
нение, реферат, стихотворение и викторина. Темы сочи-
нений можно узнать по адресу : 630102, г.Новосибирск, 
ул .Большевистская. 29 , по тел.8 383 256 22 01, тел/факс 
8 383 266 02 86, E-mail: vgsnsk@list.ru.

Отдельно темы сочинений, стихотворений, рефератов, ри-
сунков и викторин будут напечатаны в следующем номере 
газеты.

Вера ГАРМАНОВА, председатель Новосибирского
отделения ВЖС «Надежда России»

На фото: аКтИвИСты добИлИСь СвоеГо



28 ноября в Подмосковье 
стартовало обучение оче-
редного потока слушателей 
Центра политической учебы 
при ЦК КПРФ, уже десятого по 
счету. От Новосибирской об-
ластной парторганизации на 
учебу командированы секре-
тарь по агитации и пропаган-
де обкома КПРФ Иван Ко-
нобееВ и первый секретарь 
Железнодорожного райкома 
Сергей СухоРуКоВ.

На этот раз в Центр политической 
учебы прибыло 35 коммунистов из раз-
ных регионов страны. Расписание их 
занятий включает лекции по истории 
партии, марксистко-ленинской фило-
софии и политической экономии, про-
блемам мировой политики. 

Слушателям предстоит познакомить-
ся с наиболее яркими страницами рабо-
чего и национально-освободительного 
движения, вооружиться сведениями, 
которые помогут в деле противодей-
ствия фальсификациям истории СССР. 

Курсы, рассчитанные на две недели, 
помогут молодым партийцам из разных 
регионов России узнать об актуальных 
вопросах идеологии партии и передовых 
технологиях агитационно-пропаган-
дистской работы, познакомиться со все-
ми ключевыми направлениями деятель-
ности Центрального комитета КПРФ. 

С началом обучения слушателей 

поздравил заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий НОВИКОВ. В 
своем вступительном обращении он 
напомнил, что одним из приоритетных 
направлений развития партии во все 
времена являлась подготовка кадров. 

— Нынешняя партийная школа про-
должает лучшие традиции партийной 
учебы. Они берут начало от знаме-
нитой ленинской школы в Лонжюмо, 
созданной большевиками в 1911 году. 
Затем эти традиции получили свое раз-
витие в системе высших партийных 
школ, которые являлись кузницей кад-
ров для страны Советов, — отметил 
Дмитрий Новиков.

Он подчеркнул, что знания необхо-
димы коммунистам и для того, чтобы 

победить в политической борьбе, и для 
того, чтобы затем обеспечить эффектив-
ное управление страной, ее развитие по 
социалистическому пути. Вот почему в 
работе Центра политической учебы уча-
ствуют и опытные вузовские преподава-
тели, и руководители партии, включая и 
лидера КПРФ Геннадия зюГАНОВА. 

Первыми впечатлениями от работы 
в стенах ЦПУ поделился секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ по агита-
ции и пропаганде Иван КОНООБЕВ:

— За эти три дня, по ощущениям, 
прошло уже не меньше недели «обыч-
ной жизни». Обучение ведется в ситуа-
ции, приближенной к военной. Подъем, 
завтрак, лекции, лекции, деловые игры, 
тренинги... Так до 22 часов. Вчера вече-
ром состоялся киноклуб. Мы смотрели, 
как потом выяснилось в процессе об-
суждения, довольно провокационный 
фильм «4 дня в сентябре» о революци-
онно-террористической группе в Бра-
зилии, которая в 1969 году захватила 
посла США. Четыре команды, на ко-
торые разделился поток из 35 человек, 
сейчас активно готовятся к выборам в 
мэрию вымышленного города Снеги-
ревска. Впрочем, эта вымышленность 
заставляет придумывать реальные про-
граммы, способы убеждения и издавать 
листовки с призывами проголосовать 
за своего кандидата. Свободного време-
ни в день — всего один час, его слуша-
тели предпочитают проводить активно 
— в спортзале или бассейне. 

Борис ТРОПИНИН

— Игорь юрьевич, для начала 
расскажите немного о себе, о своей 
трудовой деятельности.

— Я закончил школу №190 в Новоси-
бирске. Поступил в Высшее военно-по-
литическое училище, которое закончил 
с отличием в 1985 году. Был направ-
лен в Южную группу войск. Служил 
в Венгрии в должности заместителя 
командира роты по политической ча-
сти. Потом — замполит батальона 
мотострелкового полка. Поступил в 
Военно-политическую академию име-
ни Ленина. В 1991 году я уволился из 
Вооруженных Сил в звании капитана. 
Уехал в Сибирь, работал в коммерции 
десять лет. Затем по личным обстоя-
тельствам вынужден был уехать обрат-
но в Москву. Там начал свою работу с 
простого охранника, закончил — замом 
гендиректора фирмы. Был приглашен в 

сферу ЖКХ. Был замгенерального ди-
ректора управляющей компании ООО 
«Восток». В процессе работы поступил 
в Академию Государственной службы 
при президенте РФ. Там встретился с 
Андреем Геннадьевичем НЕшИ-
НыМ, с которым когда-то учился в 
училище. Учитывая опыт работы в 
ЖКХ, он меня пригласил на работу в 
администрацию города Обь. В Оби я 
стал работать на должности директо-
ра МБУ ЖКХ. Затем был переведен на 
должность замглавы администрации 
города по социальным вопросам, где и 
работал до недавнего времени. 

— О каких достижениях в должно-
сти замглавы можете рассказать?

— Мне было поручено осуществлять 
работу по улучшению и расширению 
мест в учреждениях дошкольного обра-
зования. Состыковывались с Москвой 
по поводу возвращения здания, занима-
емого налоговой инспекцией, под дет-
ский сад. «Пробили» финансирование, 
областное и местное, начали строить 
детсад. Это была одна из первых моих 
задач с начала работы в должности 
замглавы. У нас очередь в дошкольные 
учреждения — полторы тысячи мест. 
Мы сразу наметили план в 230 мест, и, 
в соответствии с указом президента, те 
помещения, которые раньше были дет-
скими садами, забрать обратно под дет-
сады. Налоговая инспекция переведена 
в другое помещение, реконструкция 
здания, где она располагалась, произве-
дена, и вскоре в Оби появятся еще 120 

мест для дошкольников. 
Нам удалось построить футбольную 
площадку с хорошим покрытием. От-
ремонтировали лыжную базу, хоккей-
ный клуб. Немало сделано и в школах. 
В 26-й школе поменяли крышу. Отре-
монтировали помещения под классы. 
В этой же школе очень хороший меди-
цинский зубной кабинет. Мы его тоже 
заново отремонтировали. 
Утеплили детский сад «Родничок». 
Сейчас довольны и дети, и родители. 
Практически все дошкольные учреж-
дения привели в порядок. Одними из 
самых первых мы закончили програм-
му «Школьное окно». 
Нельзя не сказать о выполнении програм-
мы «Доступная среда», что позволило 
сделать жизнь максимально комфортной 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Ранее же несколько раз на эту 
программу выделялись деньги, которые 
по каким-то непонятным причинам не ос-
ваивались. Удалось добиться выделения 
средств и реализовать программу.
Кроме того, в Оби нужна еще одна шко-
ла, мы подготовили всю документацию 
для реализации этого проекта. Однако 
областное правительство «надавило» 
на председателя Совета депутатов, еди-
норосса Владимира ПАНКОВА, что-
бы он поддержал перенесение финан-
сирования на неопределенный срок. 

— А как Вы взаимодействуете с 
общественностью? Поддержка с ее 
стороны ощущается?

— Намерен продолжать плотно со-
трудничать с общественностью, как и 
раньше, решая все вопросы жителей 
в рабочем порядке. В Оби есть такие 
организации, как, например, женский 
совет, совет ветеранов. Немаловажную 
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Игорь ПоПоВ: 
Работать на благо горожан

Учиться, чтобы побеждать! оБРаЩЕНИЕ 
участников учредительного со-

брания общественной организации 
«Ветераны комсомола»

Дорогие товарищи, ветераны комсомола! Ком-
сомол для многих и многих тысяч новосибирцев 
стал неотъемлемой частью жизни, пожалуй, 
лучшими, самыми яркими годами нашей юности. 
Вся героическая жизнь комсомола неразрывно 
связана с историей нашей Родины.
Школу комсомола прошли 200 с лишним млн. человек, и боль-
шинство осталось верны знамени комсомола. История комсо-
мола — великое национальное достояние России, ее огромный 
нравственный, человеческий капитал. Комсомол дал миллионам 
комсомольцев мощный заряд жизненной энергии на всю даль-
нейшую жизнь, дал шанс быть социально активными, свобод-
ными и успешными. Героический опыт комсомола должен быть 
востребован современной жизнью. Комсомолу исполнилось 96 
лет. Впереди знаменательная дата — 100-летие ВЛКСМ.
В канун 96-летия активисты, ветераны комсомола на учреди-
тельном собрании создали общественную организацию «Ве-
тераны комсомола». В планах — встречи с молодежью для 
пропаганды комсомола, изучение его исторических страниц, 
воссоздание полной истории Новосибирской комсомольской 
организации. Впереди нас ждут встречи, «круглые столы», 
личные воспоминания, научно-практические конференции. 
В нашем опыте нуждается нынешнее молодое поколение.
Мы обращаемся ко всем новосибирцам, жизнь которых была 
настоящей историей комсомола, — призываем вас вступить 
в общественную организацию «Ветераны комсомола»! Будем 
работать вместе, история комсомола продолжается. 
Желающие стать участниками этого патриотического 
движения могут обращаться по телефону 380-71-20
Как и прежде, сплотим наши комсомольские ряды для актив-
ной созидательной работы на благо нашего родного Новоси-
бирска и Великой России.

Участники учредительного собрания 
общественной организации «Ветераны комсомола»

На фото: адмИНИСтРацИя ГоРода обь

На фото: На ЗаНятИях

На фото: ИГоРь ПоПов

Бюро Новосибирского обкома КПРФ выдвинуло кандидатом от 
партии на пост главы Оби Игоря ПОПОВА, в прошлом — зам-
главы города. В интервью нашей газете Игорь Попов поделил-
ся, какие задачи намерен решать в случае избрания.

роль играет и общество инвалидов, о которых тоже не забы-
ваем, общаемся и работаем. Если говорить о других объеди-
нениях, то, скажем, у нас есть хороший хор, неоднократный 
лауреат нескольких конкурсов, которым очень гордимся и на-
мерены его популяризировать, поддерживать. Есть у нас в го-
роде хорошие начинания, которые надо развивать, связанные 
со спортом и спортсменами. Все, что связано с общественны-
ми организациями, мы с моими коллегами в случае избрания 
намерены поддерживать.

— Говоря о потенциальных коллегах, можете назвать 
тех, кого видите в своей команде? Называются фами-
лии бывшего главы Оби Андрея Нешина и бывшего 
замглавы по ЖКХ Владимира ЖУКОВА.

— Владимир Жуков вообще не может быть в нашей команде! 
Когда я приехал в Обь и стал работать в ЖКХ, то увидел, 
что он для города ничего положительного не сделал. По-
тому никакого отношения к администрации в случае моего 
избрания он иметь не будет. О бывшем главе мне известно, 
что ему предложена работа в другом регионе. Что касается 
команды, как я ее вижу, — в администрации много людей, 
начальников управлений и отделов, которые останутся. Это 
очень компетентные люди, которые сейчас страдают от сло-
жившейся в городской власти ситуации разброда и шатаний 
на протяжении пяти месяцев. А на должности заместителей 
в случае избрания я намерен пригласить людей, которые же-
лают и готовы решить социальные проблемы города Оби и 
которые принципиально будут работать на благо горожан.

Евгения ГЛУшАКОВА



В напряженные дни июля 
1942 года, когда враг рвался 
к Сталинграду, Воронежу 
и на Кавказ, пленум Ново-
сибирского обкома партии 
единодушно принял решение 
объявить среди тружеников 
области набор добровольцев, 
желающих отправиться на 
фронт и с оружием в руках 
встать на защиту Родины.

ЦК партии и Государственный Ко-
митет Обороны разрешили формиро-
вание Сибирской добровольческой 
дивизии, которой были присвоены имя 
Сталина и войсковой номер — 150-я 
стрелковая.

Сразу же тысячами посыпались за-
явления с просьбами о зачислении в 
Сибирскую Добровольческую. Многие 
заявления были подписаны целыми 
бригадами, семьями: мужем и женой, 
отцом с сыновьями, братьями и се-
страми. В дивизии были сформирова-
ны стрелковые полки: Новосибирские 
Кузбасский, Томский артиллерийский 
и несколько отдельных батальонов.
(Тогда нынешние Кемеровская и Том-
ская области входили в состав Новоси-
бирской области).

После двухмесячной предфронтовой 
учебы начался пятисуточный марш ди-
визии под город Белый через болотные 
топи и леса по Калининской области. 
Все рвались в бой. Нарастал поток за-
явлений о желании вступить в ряды 
Коммунистической партии и Ленин-
ского комсомола.

Боевой «счет мести» открыли снай-
перы. До начала наступления они 
уничтожили более 700 гитлеровцев. 
Они и получили первые награды — 
сержанты БОБРОВ и ВОРОБьЕВ 
и лейтенант СУХИНСКИй. Отли-
чилась также санинструктор Мария 
ПАВЛЕНКО. В течение суток эта от-

важная санитарка вынесла с минного 
поля и оказала помощь шестидесяти 
раненым бойцам и офицерам. За отва-
гу и мужество была награждена орде-
ном Ленина.

Длительное время сибиряки отража-
ли каждый день по шесть-семь немец-
ких контратак. В этих тяжелых боях 
отличились подразделения капитанов 
СЕМЕНОВА, зАХАРЧЕНКО, КО-
СТИНА, СИНЦОВА. Общие потери 
немцев за период зимних боев 1942-43 
годов на участках дивизии составили 
свыше 15 тысяч солдат и офицеров.

В январе 1943 года приказом Вер-
ховного Главнокомандующего диви-
зии присвоено звание гвардейской. 
Она стала именоваться 22-й гвардей-
ской стрелковой дивизией сибиряков. 
С этим событием сибиряков-гвардей-
цев поздравил первый секретарь Но-
восибирского обкома партии Михаил 
Васильевич КУЛАГИН.

Ожесточенные схватки разгорелись 
в августе 1943 года на подступах к вы-
соте 233,3. Гвардейцы рвались вперед, 
презирая смерть. Здесь совершил свой 
бессмертный подвиг командир взвода 
автоматчиков, любимец гвардейцев, 
молодой талантливый поэт, гвардии 
старший сержант Борис БОГАТ-
КОВ. Под ураганным огнем против-
ника он поднял свой взвод в атаку. За 
ним поднялись роты, батальоны, полк. 
Гвардейцы шли на врага с песней Бо-
риса Богаткова:

«Все, гвардеец, в бою изведай,
Холод, голод, смертельный риск,
И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск!»

В завязавшейся схватке погиб си-
бирский поэт и воин Борис Андреевич 
Богатков, не дожив 52 дня до своего 
21-го года. А важнейшая высота была 
взята нашей дивизией.

Дальнейший боевой путь 22-й Си-
бирской. Добровольческой проходил 
через Смоленщину, Белоруссию к 

подступам столицы Советской Латвии 
Риги. Неся большие потери, враг упор-
но сопротивлялся. Но на войне, как на 
войне — несли потери дорогих воинов 
и сибирские гвардейские части. В боях 
за Ригу погибла прославленная во мно-
гих боях санитарка Ольга Васильев-
на ЖИЛИНА.

Как родных братьев встречали ри-
жане своих долгожданных освободи-
телей. Страшное немецкое иго мино-
вало. С горечью приходится говорить, 
что в нынешней буржуазной Латвии 
воинов-освободителей называет окку-
пантами. Во имя чего продажная При-
балтика усеяна советскими братскими 
могилами?!

Наша славная 22-я гвардейская ди-
визия получила наименование «Риж-
ской». Подвиги сибиряков-доброволь-
цев не забыты. Наши улицы носят 
имена героев. Они остаются в памяти 
народной навсегда. 

«Ваш подвиг не забудет человечество,
Отвагу и характер боевой.
Прими, сибирский воин, от Отечества
Любовь народа и поклон земной»!

Иван фОМИНыХ, 
канд. ист. наук, доцент, 

засл. работник культуры Рф

за народную власть!8
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 строчки из конверта

У Зои Федоровны нашей 
Вот-вот столетний юбилей
Года, как ополченцы, маршем
В защиту сказки шли за ней.

Нет тех, взрастил кто этот колос,
Талант актрисы в ней нашел,
Но жив, кто любит ее голос,
Кто часть дороги с ней прошел.

Тот голос из актерской дали
Два поколенья воспитал
Героев прочности из стали,
Легендою Новосибирска стал!

Ида САМОйЛОВА

Посвящается 100-летию 
Зои федоровны БулгакоВой, 

актрисе театра «глобус»

Коммунисты Краснозерского района искренне и сердеч-
но поздравляют своих товарищей СУВОРОВУ Наталью 
Иосифовну, ПАВЛЕНКО Василия Александровича, 
ГИБЕЛьГАУС Наталью Андреевну, БОГОРОДСКУю 
Татьяну Егоровну, шЕВКОПЛяС Василия Михай-
ловича, БЕЛОКРИНИЦКУю Екатерину Ивановну с 
днем рождения и желают им отличного здоровья, семейного 
благополучия, счастья, энергии и оптимизма на долгие годы!

Краснозерский РК КПРф

28 ноября 2014 года исполнилась 60 лет первому секре-
тарю Каргатского РК КПРФ, члену областного комитета 
КПРФ КИРИЛьЧИК Николаю Петровичу. 

Областной комитет КПРФ и Каргатский РК КПРФ сердеч-
но поздравляют Николая Петровича с юбилеем. Трудовая 
биография Николая Петровича посвящена делу укрепления 
и развития нашей Родины и своему городу Каргат. Способ-
ный специалист и организатор плодотворно и успешно рабо-
тал и работает на разных должностях в органах власти и в 
хозяйственных организациях. Он пользуется авторитетом 
среди коммунистов и сторонников, жителей района; партий-
ный вожак, стойкий борец за дело коммунистической пар-
тии. Желаем Николаю Петровичу здоровья, счастья, удачи, 
сил и упорства в партийной работе. 

Каргатский РК КПРф 
Новосибирский ОК КПРф 

памяти тОварища

2 декабря ушел из жизни наш товарищ по партии, участ-
ник войны с Японией, честный, порядочный, трудолюбивый 
человек — ПЛЕТЕНКИН Геннадий Ефимович. Уроженец 
Венгеровского района, он вернулся сюда в 1950 году, работал 
инструктором райисполкома, начальником районной конторы 
связи, после, до ухода на пенсию, был директором хлебокомби-
ната. Дальнейшая его трудовая деятельность прошла в район-
ном совете ветеранов. Награжден медалью «За боевые заслуги» 
и другими правительственным наградами. Уже будучи тяжело 
больным, он не терял связи с парторганизацией, сам приходил 
в райком, чтобы сдать партвзносы. Все знавшие Геннадия Ефи-
мовича надолго сохранят в памяти этого светлого человека. Со-
болезнуем родным и близким.

Венгеровский РК КПРф 
Новосибирский ОК КПРф

 бесплатные объявления

 к 70-летию великой победы

Сибиряк — это грозное слово 
трепетать заставляло врага
О героизме сибиряков-гвардейцев 22-й добровольческой стрелковой дивизии

 поздравляют товарищи

Продам
КАПИТАЛьНый ГАРАЖ, или сдам в аренду в районе 
Железнодорожного вокзала .Тел 22-22-898.
зАПЧАСТИ на автомобиль ГАЗ-24, переднюю подвеску, 
стартер, генератор, электропроводку и др. 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.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 7. Агротех-
ника. 9. Спич. 10. Ложь. 11. Густера. 
12. Скряга. 15. Унисон. 17. Антаблемент. 
20. Лопатонос. 22. Одуванчик. 23. Кейла. 
24. Штурман. 25. Артишок. 26. Пьеха. 
28. Эвакуация. 29. Аквитания. 31. Стекло-
пакет. 33. Аксюта. 35. Тавляк. 37. Трам-
вай. 38. Зубр. 39. Амга. 40. Новосибирск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лачуга. 2. Полу-
шалок. 3. Бенталь. 4. Андромеда. 5. Талант. 
6. Шпур. 8. Ужас. 13. Короставник. 14. Ан-
тофагаста 15. Университет. 16. Орнитофи-
лия. 18. Патрокл. 19. Андижан. 21. Семья. 
22. Ольха. 26. Пинкертон. 27. Аквама-
рин. 30. Кормчий. 31. Стерня. 32. Тараки. 
34. Соус. 36. Лига.

 ответы на кроссворд, №48

 ответы на сканворд, №47  сканворд
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