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прямая речь

Геннадий Зюганов:
Защитим Курилы!
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов провел
брифинг для представителей СМИ, в ходе которого озвучил позицию партии по вопросу Курил.

На фото: в среду 23 января валентин коновалов посетил новосибирск

Глава Хакасии: Я — коммунист,
и своих убеждений не меняю!
С кратковременным визитом Новосибирск посетил Глава Республики Хакасия Валентин
КОНОВАЛОВ. В интервью газете «За народную власть!» Валентин Олегович рассказал о
первых итогах работы во главе региона, о борьбе за наполнение республиканского бюджета,
> Окончание на с.2
о роли КПРФ в Хакасии и о своем отношении к Новосибирску.
короткой строкой
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Правительство РФ в закрытом
режиме готовит сделки по приватизации госкомпаний, в том
числе и иностранным инвесторам.
Такое заявление сделал министр
экономического развития Максим
Орешкин в Давосе. Министр отказался объяснять, с кем и о каких
активах идут переговоры.
Число миллиардеров в мире
в 2018 году выросло до 2 208
человек. Одновременно с этим
в мире возросло имущественное
неравенство. Отмечается, что количество самых богатых людей
увеличилось на 12% по сравнению
с 2017 годом. За последние 10 лет
оно выросло почти в два раза.

Счетная палата признала программу поддержки молодых
семей, которым власти обещали помочь с приобретением квартир, фактически проваленной. В
России свыше 219 тыс/ молодых
семей являются участниками программы. Реальную помощь получают около 14 тыс. семей в год.
Минэкономики предложило
реанимировать проект социальной нормы потребления
электроэнергии. К 2033 году для
владельцев электроплит в жилых
домах, а также для сельского населения будут отменены льготы — в
настоящее время для них установлен коэффициент 0,7.

Уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил об участившихся голодных
обмороках у школьников региона.
Он связал это с нехваткой денег у
их родителей: «Одни дети идут на
обед в школах, а другие сидят в
классах и не обедают».
Названы самые востребованные профессии года. В 2018
году было размещено 130,8
тыс. вакансий для бухгалтеров
(чуть больше 100 тыс. в 2017 году),
100,8 тыс. — для педагогов профобучения (114 тыс.) и 96,17 тыс. —
для педагогов дошкольного образования (135,8 тыс.).

— После разгрома фашистов, через три месяца, мы
отправили на Восток мощную армию, крупнейших
военачальников во главе с
Василевским и расколотили в течение четырех недель миллионную
квантунскую армию. Мы
доказали, что советское
оружие, воля наших командиров, индустриальная
мощь СССР в состоянии
решать любые проблемы. На фото: геннадий зюганов
Вернулись наши исконные
земли. Снова Сахалин и Курильская гряда стали нашими,
— напомнил Геннадий Зюганов.
— В 50-е годы Хрущев пошел навстречу японцам, якобы пообещав им два острова. Но при условии, если Япония
не будет военным плацдармом для США. Но Япония не выполнила это обещание, — отметил Геннадий Андреевич.
— Молотов обратился в Политбюро с запиской. Он
считал, что мы не имеем права принимать эти решения, потому что они за собой потянут целый ряд территориальных
претензий и пересмотр всей системы военных договоров,
которые сформировались в послевоенные годы. Через четыре года наша страна дезавуировала эту декларацию, —
рассказал лидер КПРФ.
— Та декларация не имеет никакой юридической силы.
Япония не выполнила обязательств выгнать американских
военных со своей территории. Любая попытка сдачи наших
островов будет означать огромную угрозу национальной
безопасности страны, — подчеркнул Геннадий Зюганов.
— Тем более, что Президент клялся на Конституции в
том, что он гарантирует территориальную целостность и
суверенитет нашего государства. Ни Президент Путин,
ни премьер-министр Медведев, ни Госдума, ни Совет
Федерации не имеют права отдавать даже одного вершка нашей территории. Она принадлежит всему народу, и
должна быть надежно защищена!

ОПРОС
Вы были бы сейчас за или против того, чтобы отправить
в отставку Правительство России?

© Левада-Центр. Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского
населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая
погрешность при выборке 1600 человек не превышает 3,4%
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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первая полоса

Глава Хакасии: Я — коммунист,
и своих убеждений не меняю!
> Окончание. Начало на с.1

— Прошло два месяца с Вашей
инаугурации, какие-то предварительные итоги можете подвести?
— Сейчас мы проводим проверки,
выявляем огрехи, промахи предыдущей власти. Практически закончили
процесс формирования Правительства.
Он шел довольно сложно — при отрицательном информационном фоне, при
постоянных информационных атаках.
Отопительный сезон начали, конечно,
не без проблем, но в целом — несмотря
на то, что нам предрекали катастрофу,
— на сегодняшний день справляемся.
Мусорная реформа — ряд проблем нам
достался от предыдущей власти, тариф
на вывоз мусора был без нас не утвержден, оператор определен. Сейчас
работаем над уменьшением тарифа до
уровня фактических затрат оператора.
Конечно, оптимизировали административные расходы — было расформировано представительство Республики в
Санкт-Петербурге. Проводим объединение Администрации с Управлением
делами Правительства, еще ряд структур исполнительной власти объединяются. Идут переговоры с крупными
компаниями по справедливому налоговому отчислению в республиканский
бюджет и оказанию социальной поддержки населению. В целом встречаем понимание. Но в информационном
поле есть определенные игроки, представляющие крупных собственников,
которые продолжают с нами открытую
борьбу. По ощущениям, избирательная
кампания в Хакасии не закончилась.
Наряду с решением хозяйственных
проблем, нам приходится жить в перманентной избирательной кампании.

— если говорить о справедливых
бюджетных отчислениях, то возникает вопрос: сколько денег недополучала республика Хакасия?
— Есть ряд отраслей, которые должны приносить основную прибыль в
бюджет республики. Это угольная
отрасль — крупные игроки на этом
рынке СУЭК, «Русский уголь», ряд разрезов — Аршановский, Майрыхский.
Алюминиевая отрасль — «РУСАЛ».
Еще одна крупная компания — «Русгидро». По нашим подсчетам, суммы
измеряются десятками миллиардов рублей. При общем бюджете республики
в размере чуть более 20 миллиардов
рублей, по оценкам некоторых экономистов, речь идет об удвоении бюджета. Но, к сожалению, пока на таком
уровне взаимопонимания мы не находимся. Но в целом, я думаю, что наши
крупные игроки готовы к тому, что отчисления в бюджет надо увеличивать.
— В СМи, прежде всего федеральных, развернута кампания
по очернению главы-коммуниста.
Чувствуете ли Вы поддержку со
стороны избирателей?
— Я повторюсь, эти информационные атаки не прекращались, это система. Причем муссируют откровенную ложь в худших геббельсовских
традициях. Поддержку от населения,
безусловно, ощущаем. Несмотря на
все информационные вбросы, население продолжает верить, продолжает
поддерживать. Конечно, очень важна
поддержка Центрального Комитета,
депутаты фракции КПРФ в Государственной думе нас не бросают, и товарищи из других регионов поддерживают. Я уверен, прорвемся.

встреча

«Хакасия стала
Сталинградом»
Глава Республики Хакасия, коммунист валентин коноваЛов и его заместитель Богдан
ПавЛЕнко встретились с партийным активом
Новосибирского обкома КПРФ.
В первую очередь глава Хакасии Валентин КОНОВалОВ поблагодарил новосибирских коммунистов за помощь
и поддержку на выборах главы республики. «Если бы мы
всеми региональными организациями не навалились, результаты могли быть совсем иными», заявил он. При этом
отметил, что избирательная кампания хоть и была очень
тяжелой, но сейчас Правительству Хакасии еще тяжелей.
— Фактически у нас предвыборное состояние растянется на годы, потому что против нас ведется информационная
война, и внутри нам приходится выстраивать кадровую политику, потому что большая часть аппарата нам досталась
от предыдущей власти, — заявил Валентин Коновалов.
— От нее же остались и хозяйственные проблемы, которые приходится решать. Новосибирцы, как никто другой,
знают, как сложно и взять власть, и потом ее удержать. Но
Хакасия, как мне кажется, сегодня для всей партии стала
Сталинградом в период Великой Отечественной войны.
Глава Хакасии рассказал, что в этом году удалось попасть в 44 федеральные программы и получить 4 миллиарда рублей для активного развития республики — это в
два раза больше денег, чем в прошлом году. Кроме этого,
Валентин Коновалов поделился планами о возможном проведении административной реформы, то есть объединить
сельсоветы, чтобы вкладывать деньги не в зарплаты глав, а
в развитие самих сельсоветов.
яна БОНДаРь

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

— Как происходит взаимодействие с партийной организацией?
Каково ее место в новых условиях республиканского отделения
КПРФ?
— Партийная организация перестраивается. Определен вектор, что
партийная организация должна быть
каналом коммуникации между жителями республики и властью. Я взял за
правило для себя практику проведения
личных встреч: в пятницу состоялись
две большие встречи в Черногорске,
до этого была встреча в Усть-Абакане.
Коммунисты в этих встречах принимают активное участие. Парторганизация принимает участие, в том числе, и
в формировании Правительства: кандидатов, которых мы рассматриваем
на те или иные должности, мы обязательно представляем на бюро Рескома, чтобы они прошли партийное одобрение. В целом, у нас складывается
коалиционное Правительство — есть
представители разных партий. Хотя,
по большому счету, на партийную принадлежность мы при формировании
Правительства не смотрели, ориентировались на личностные и профессиональные качества.
— Свое будущее с партийной организацией связываете?
— Я на сегодняшний день остаюсь
первым секретарем Хакасского рескома КПРФ, такое решение было принято коммунистами не Пленуме. Я был
избран Главой Республики от КПРФ,
я — коммунист, и своих убеждений
менять не собираюсь, или уходить на
вторые роли в партии.
— Удается как-то взаимодействовать с другими главами-коммуни-

На фото: КоНовалов встРетИлся с КоммуНИстамИ НовосИбИРсКа

стами: мэром Новосибирска анатолием лОКТеМ, губернатором иркутской области Сергеем леВЧеНКО,
губернатором Орловской области андреем КлыЧКОВыМ? Можно ли говорить о каких-то экономических
связях между регионами?
— Конечно, мы общаемся. Когда проходят общие форумы
и на государственном уровне, и на партийном. С Клычковым
и Левченко последний раз мы встречались на заседании Госсовета. Планы, конечно, есть, и в ходе дальнейшей работы
мы взаимовыгодное сотрудничество между регионами реализуем.
— Новосибирские коммунисты активно принимали
участие в избирательной кампании. Продолжается ли
взаимодействие?
— Мы продолжаем созваниваться со многими. Кто-то к
нам даже приезжает. александр БУРМиСТРОВ активно
нам помогает. Я думаю, что сотрудничество мы продолжим
и в плане обмена информацией, и, возможно, кадрами. Я думаю, что такое взаимодействие важно в целом для партии.
— Предыдущий глава Хакасии ЗиМиН был известен
неоднозначными высказываниями в адрес Новосибирска. Каково Ваше отношение к нашему городу?
—У меня ощущения прекрасные. Новосибирск — действительно столица Сибири, город ученых, работяг. Третий
по численности город в стране, географическая столица России. Последний раз я был в Новосибирске в 2007 году, с тех
пор город изменился, подрос, стал еще красивее.
Беседовал Глеб ЧеРеПаНОВ

в госдуме

Единороссы
против пенсионеров
Фракция КПРФ внесла в
Госуму законопроект о федеральной доплате к пенсии для
неработающих пенсионеров.
Новый закон предполагал, что
минимальная пенсия в России
не может составлять менее
половины средней зарплаты
по региону.
Если же начисленная пенсия меньше 50% от средней зарплаты, пенсионеру полагается федеральная надбавка, выплачивать которую должен
Пенсионный фонд. Автором законопроекта выступил депутат от КПРФ
Валерий РашКиН:
— В условиях роста цен и тарифов
положение пенсионеров крайне тяжелое, и государство должно принять
меры по их дополнительной поддержке, — заявил коммунист, защищая
законопроект. — Данная социальная
группа составляет около 30% всего населения страны, и рост ее благосостояния положительно скажется на покупательной способности, а значит — на
развитии экономики России.
Депутат уверен, что размер пенсии
стоит довести до 70% от средней зарплаты по региону — только тогда «это
будет соответствовать мировой практике». Между тем, единороссы ответили критикой на данный законопроект,
заявив, что предложения коммунистов

— «популизм». Они также отметили,
что дополнительные расходы на пенсии могут составлять до 3,9 трлн рублей, а это 45% от общего объема доходов ПФР в 2019 году.
— Смею заметить, возможно, вы
удивитесь, но расходы ПФР должны
идти именно на выплату пенсий, а не
на строительство особняков Фонда в
каждом регионе, баснословные выплаты его руководству и неимоверно раздутый штат сотрудников, — парировал
коммунист.
Соавтор законопроекта, депутат от
Новосибирской области Вера ГаНЗя
вспомнила о президентской надбавке

к пенсии в 2019 году в рамках пенсионной «реформы», которая составила
одну тысячу рублей:
— Официально установленный уровень инфляции за 2018 год 4,3%, на
который, по закону, должна быть увеличена пенсия. Значит, президентская
добавка составит 2,7%. И ради этого
отобрали 5 лет пенсионного возраста?
Однако ни один из аргументов
коммунистов не повлиял на мнение
политического большинства — единороссов. Таким образом, закон о повышении пенсий поддержан не был.
яна БОНДаРь

большой дороги
разбойники c
новая антанта —

3

за народную власть!
№3 (1145), 24 января 2019

памятная дата

21 января в День памяти
Владимира Ильича
Ленина новосибирские
коммунисты почтили память Вождя мирового пролетариата, возложив цветы и
венки к памятнику на центральной площади города.
Перед возложением к собравшимся обратился второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат
Сулейманов. Он напомнил, что
этот день для коммунистов не просто
мемориальная дата, а показатель того,
что идеи социальной справедливости,
заложенные Владимиром Ильичом, не
ушли в прошлое.
— Прошло уже почти 30 лет, как мы
потеряли народную власть, и мы можем теперь сравнить, что представляют собой советское социалистическое
государство и нынешнее буржуазное,
и какое из них более справедливое.
Для нас идеи Ленина не ушли в
прошлое. Они прокладывают дорогу в
будущее. Ход истории показывает, что
идеи социальной справедливости все
более востребованы. И наша с вами
задача сделать все, чтобы вернуть завоевания социализма, вернуть Советскую власть.
Следующим слово взял секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Вла-

димир Карпов. Он отметил, что
идеи Владимира Ильича и сегодня являются фундаментом Компартии, служат источником вдохновения для коммунистов и их сторонников. «В этот
день мы отдаем дань признательности
великому мыслителю и революционному борцу».
Депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Журавлев
вспомнил, сколько критики было в
адрес Владимира Ильича, однако он не
побоялся неизведанного пути и повел
за собой многомиллионный народ.
— Сегодня мы должны активно продолжать бороться и защищать советские идеалы. От нас с вами зависит
будущее. На нашей, на ленинской стороне, правда исторического развития,
— уверен секретарь по оргработе Обкома КПРФ Алексей Русаков.
Коммунисты Дзержинского отделения КПРФ возложили цветы к памятнику Ленину на ул. Трикотажная.
Перед собравшимися выступил первый секретарь Дзержинского райкома
КПРФ Сергей Худяков. Он подчеркнул высочайшую работоспособность
человека, который всю свою недолгую
жизнь боролся за социальную справедливость, против эксплуатации человека человеком, против власти капитала.
Ленин создал уникальное государство
рабочих и крестьян, государство, в
котором любой гражданин был востре-
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бован, в котором каждый человек мог
получить образование, выбрать свой
путь в жизни и достигнуть высоких результатов.
Перед собравшимися также выступила ветеран Великой Отечественной
войны Раиса Иванова. К постаменту памятника коммунистами были возложены красные гвоздики.
Коммунисты Советского района Новосибирска провели флешмоб, сделав
фотографии с бюстом Ленина и его
яркими и бессмертными высказываниями, которые актуальны и для нашего
времени. Так, скульптуру запечатлели на фоне нового корпуса НГУ, Дома
ученых СО РАН и других исторических зданий и мест Академгородка.
Фотография Ленина на фоне Технопарка подкреплена цитатой: «Сотрудничество представителей науки
и рабочих — только такое сотрудничество будет в состоянии уничтожить
весь гнет нищеты, болезней, грязи. И
это будет сделано. Перед союзом представителей науки, пролетариата и техники не устоит никакая темная сила».
Яна Бондарь

сотрудничество

Белорусские троллейбусы —
в Новосибирске
Трамваи с современным
дизайном и троллейбусы с
автономным ходом пополнят
автопарк Новосибирска.
Мэр Новосибирска Анатолий
Локоть, находящийся с официальным визитом в столице Белоруссии, 22
января провел встречу с главой Минска — председателем Горисполкома
Анатолием Сиваком.
— Мы познакомились с новым руководителем Минска. У него богатый
опыт работы на железной дороге, он
транспортник. А развитие нашей транспортной инфраструктуры больше всего
нас и заботит, с этим вопросом мы сюда
приехали, — говорит Анатолий Локоть.
По словам мэра Новосибирска, делегация оценила возможность перехода на более современные модели
трамваев, с современным дизайном.
Также ознакомились с троллейбусами автономного хода: «Эта тема нас
очень волнует. Мы считаем это перспективным направлением».
— Здесь наблюдается конкуренция
— есть производитель троллейбусов

из города Фрунзе, наш, отечественный, который пользуется господдержкой при реализации. Чем для нас интересны белорусские троллейбусы?
У нас есть совместное предприятие.
Кроме того, в белорусских машинах
используются наработки трех наших
предприятий — в том числе головного
предприятия „Лиотех“, которое делает
для них инженерные комплексы. Если
все сложится, мы имеем возможность
увеличения рабочих мест, развития
совместного предприятия и получения современных машин. Но тут важна конкуренция: решающее значение
имеет не только качество, но и экономика, — добавил он.
Кроме того, решается вопрос со снегоуборочной техникой — возможно,
будут обсуждаться поставки зимних
уборочных машин.
— На МТЗ посмотрели линейку
тракторов — есть интересные машины, которые были бы актуальны не
только для уборки наших улиц и проезжей части, но и для внутридворовых
территорий — там, где нужна техника
с высокой маневренностью, меньшего
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формата. Белорусские партнеры предлагают такую технику.
Новосибирцы пробудут в соседнем
государстве три дня. Мэр Новосибирска посетит управляющую компанию
холдинга «Белкоммунмаш», «Минский
тракторный завод», заводы МАЗ и
БелАЗ, Академию наук. Основная задача — участие в четвертом заседании Совета делового сотрудничества
между Новосибирской областью и Республикой Беларусь. В планах также
встреча с Президентом Александром
Лукашенко.
«Новосибирские новости»

Новосибирцам
сохранили льготы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
подписал ряд документов по сохранению муниципальных льгот и мер соцподдержки горожанам предпенсионного возраста. Таким образом,
людям, пострадавшим от пенсионной «реформы», частично компенсируют траты на проезд
в общественном транспорте, аренду жилья, земельный налог и полив приусадебных участков.
— В связи с изменениями пенсионного законодательства
муниципальные льготы и меры социальной поддержки будут сохранены для людей предпенсионного возраста: женщины по-прежнему смогут воспользоваться ими с 55 лет,
мужчины — с 60, — цитирует пресс-служба мэрии Анатолия Локтя.
Так новосибирцам сохранят на прежнем уровне получение различных льгот: сниженная ставка оплаты за пользование жилыми помещениями, компенсация расходов по
оплате полива приусадебных участков одиноко проживающим пенсионерам, проезд в городском общественном
транспорте, а также льгота по земельному налогу и льготные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями.
В частности, речь идет о работе банного хозяйства «Сибирячка». Если раньше в муниципальных банях льготы
предоставлялись пожилым людям по предъявлении пенсионного удостоверения, то теперь женщинам, достигшим
55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, достаточно будет
предъявить документ, подтверждающий возраст.
При этом пресс-служба мэрии отмечает, что порядок
назначения льготы сохранится в прежнем виде. Прием
заявлений осуществляется через отделы социальной поддержки населения администраций районов Новосибирска.
Более подробная информация размещена на официальном
сайте МУП «Пассажиртрансснаб». Также по всем вопросам, касающимся муниципальных льгот и мер социальной
поддержки, можно обращаться в районные администрации
Новосибирска.
Яна Бондарь
чрезвычайное происшествие

Пожар в
Чернореченском:
виновных осудят
Фото: Анастасия Солодкова, kurer-sreda.ru

Ильич — это знамя,
что реет над нами!

социальная политика

Трое обвиняемых в смерти людей во время
пожара на обувной фабрике в Искитимском
районе предстанут перед судом. Пожар, произошедший 4 января 2018 года в поселке Чернореченский, унес жизни десяти человек.
Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении трех жителей Новосибирской области, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности
двум и более лицам и нарушении требований пожарной
безопасности, сообщила областная прокуратура.
Следствие установило, что собственник здания произвел его реконструкцию, но в эксплуатацию не ввел и не
поставил строение на учет, избежав государственного пожарного надзора. В 2017 году собственник заключил с директором ООО «Обувь-НСК» договор аренды здания. При
этом руководство обувной фирмы — директор и исполнительный директор — не провели с сотрудниками противопожарный инструктаж и не озадачились содержанием в
исправном состоянии систем и средств противопожарной
защиты.
Утром 4 января 2018 года в здании произошло короткое
замыкание, которое привело к возгоранию утеплителя и
крупному пожару, в результате которого погибли семь
граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России.
Уголовное дело будет рассматривать Искитимский районный суд. Обвиняемые на сегодняшний день свою вину не
признали.
Юлия Жумакбаева
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Рейтинги Путина
и «Единой России»
продолжают падать
Рейтинг доверия к Президенту Путину в середине января опустился до 33,4%, сообщается в
исследовании ВЦИОМ. Более половины россиян
(54%) возмущены действиями властей — это
максимальное значение с 2013 года.
Согласно результатам опросов, рейтинг Владимира
Путина за последний месяц снизился более, чем на 3%,
и составил 33,4%. Одобряет деятельность Президента гораздо большая доля, но и тут она снижается — 62,1% против 64,6% за две недели. Эксперты предполагают, что этот
показатель также вскоре обновит свои исторический минимум. Самый низкий рейтинг одобрения был у президента в
августе 2013 года — 59%.
Также, ВЦИОМ опубликовал электоральный рейтинг
политических партий. На выборах «Единую Россию» готовы поддержать 33,8% опрошенных россиян. Это минимальное значение с 2006 года. При этом, рейтинг КПРФ
продолжает еженедельно расти, в середине января 16,3%
респондентов отдали бы свой голос за коммунистов.
Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что более
половины россиян (54%) заявили о том, что действия российских властей вызывали у них возмущение или недовольство за последний месяц. Кроме того, 70% респондентов
сказали, что за последний месяц им приходилось слышать
от других критические высказывания в адрес российских
властей. Оба показателя заметно выросли: в декабре 2018
года лишь 61% слышал негативные высказывания и 48%
проявляли недовольство.
Напомним, в октябре 2017 года уровень доверия к Президенту составлял более 80%. После избрания Путина на новый срок его рейтинг стал снижаться. Эксперты связывали
это с непопулярными решениями нового Правительства.
Когда появилась информация о повышение пенсионного
возраста, снижение рейтинга Президента стало устойчивым трендом, который продолжается после их принятия.
Яна Бондарь

инфляция

Продукты и
лекарства дорожают
Годовая инфляция в Новосибирской области
достигла 3,5% — годом ранее она была вдвое
ниже и составляла 1,5%.
Специалисты Новосибирскстата сравнили цены на товары и услуги в декабре 2017 и 2018 годов. Так, цены на
непродовольственные товары повысились на 4,4%, услуги
— на 3,2%, продовольственные товары — на 2,8%.
Сильнее всего за год выросли в цене пшено (на 73,2%),
белокочанная капуста (31,8%), сахар (на 21,8%), виноград (на 21,2%) и яйца (на 15,3%). Существенно увеличилась стоимость охлажденных и мороженых кур (на 14,9%),
рыбного филе (на 13,9%), кетчупа (на 13,3%), мороженого
(на 10,8%) и апельсинов (на 10,3%).
Среди непродовольственных товаров заметный рост
цен отмечался на табак. Так, отечественные сигареты с
фильтром стали дороже на 12,4%, сигареты с фильтром
зарубежных торговых марок — на 11,3%. Кроме того, подорожало большинство лекарств и медицинских товаров,
увеличилась стоимость бензина и дизельного топлива.
Также существенно подорожали отдельные виды строительных материалов — ДСП (на 27,7%), кирпич (на
12,1%), рубероид (на 10,2%), металлочерепицу (на 9,3%),
цемент (на 7,3%), шифер (на 6,9%), ламинат (на 5,2%).
Новосибирцам стало сложнее купить коляски для новорожденных (+6,8%), стиральные машины (+6,4%), жидкие чистящие средства и стиральный порошок (+6,1%).
В категории платных услуг новосибирцам стало сложнее
посетить выставки и музее — цены за вход поднялись на
34%. Плата за детские сады-ясли увеличилась на 25,4%.
Стало дороже обучение в вузах: в государственных — на
17%, в негосударственных — на 4,2%.
Яна Бондарь

однако!

Чубайс требует воздать
ему по заслугам
Анатолий Чубайс, политик, никого не оставляющий
равнодушным вот уже три
десятка лет, в последнее
время регулярно своими высказываниями провоцирует
жаркие споры о девяностых,
отстаивая их «сакральность» и оправдывая свои
людоедские реформы.
Так, совсем недавно он обвинял российский народ в неблагодарности по
отношению к бизнесменам, без которых не было бы у нас даже того шаткого
благополучия, которое есть сейчас.
Новый виток публичных споров начался с выступления Анатолия Борисовича на Гайдаровском форуме, где он
заявил о необходимости повысить цену
на электричество, но признал, что в бедной России это сделать будет сложно.
В ответ официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова позволила себе поинтересоваться у Чубайса,
который десятилетиями являлся членом Правительства и топ-менеджером
ключевых направлений отечественной
экономики и промышленности, почему
«значительная часть населения живет
бедно», и что он сделал для того, чтобы
исправить данную ситуацию.
В ответ глава «Роснано» поставил
оппонентке на вид ее молодость и
включил старую либеральную шарманку о том, что в 1991 году все было
совсем ужасно. Зарплата была около
12 долларов в месяц, Сбербанк со сбережениями населения был банкротом,
предпринимательская
деятельность
преследовалась по закону, а в 1992
году заседания Правительства начинались с докладов о продвижении судов с
импортным зерном в Россию из Канады

и Австралии. Но благодаря титаническим усилиям Чубайса и его товарищей
уже в начале «нулевых» «экономика в
стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью. Это получилось
не само по себе, а благодаря созданной
в стране рыночной экономике, возрожденной в России частной собственности, построенной практически заново
системе государственной власти на основе Конституции Российской Федерации (которую страна получила, пройдя
по грани гражданской войны)».
От скромности Анатолий Борисович, очевидно, не умрет, да я в этом и
не сомневался. Интересна его избирательная память: о том, что его неповторимая (надеюсь) работа закончилась
страшнейшим экономическим кризисом и дефолтом 1998 года, он скромно
умолчал, как и о том, что из этой финансовой бездны страну буквально за
волосы вытаскивало Правительство
Примакова, что не помешало Чубайсу приписать эти заслуги себе.
Еще меня всегда поражало вот это утверждение о том, что благодаря распаду
СССР удалось избежать гражданской
войны. Пойдите, уважаемый Анатолий
Борисович, на ближайшее кладбище и
расскажите эту прекрасную историю
всем тем ребятам, которые умерли от
ножей и огнестрела, пока вы создавали
рыночную экономику. Расскажите об
этом тем русским людям, которые под
угрозой смерти бежали из своих домов в
национальных республиках. Они вас выслушают с «благодарностью», которой
вы так давно и безуспешно ждете.
Некоторое время назад популярный
писатель Виктор Пелевин опубликовал свой роман «Тайные виды на гору
Фудзи». В одной из его частей фигурировали три российских олигарха, по
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случайности добившиеся просветления
и желавшие поскорее от него избавиться. Для этого им было рекомендовано
начать регулярно совершать плохие
поступки, нарушающие «десять заповедей буддизма». В частности, им была
предложена «организация интервью и
публикаций о приватизационной деятельности девяностых и роли бизнеса
в формировании и функционировании
текущего политического режима».
Похоже, Анатолию Борисовичу тоже
срочно потребовалось избавиться от
какого-то просветления, потому что в
противном случае придется признать,
что этот человек, долгие годы принимавший серьезнейшие для страны решения, не понимал, что делал тогда, и
не вполне в состоянии оценить последствия своих действий сейчас.
Однажды «отец приватизации», как
сообщали СМИ, заявил: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет
тридцать миллионов. Они не вписались
в рынок. Не думайте об этом — новые
вырастут». Теперь он безуспешно пытается добиться признания своих заслуг
у тех, кто не вымер. Анатолий Борисович, подумайте, а оно вам точно надо?
Неровен час, про вас вспомнят, и за
«заслуги» придется отвечать.
Данил Шипицин

хроника кризиса

«Девяток» яиц
и недолитр молока
Недавно интернет взорвала фотография упаковки из
девяти яиц вместо привычного «десятка». Новость подхватили федеральные СМИ, и
оказалось, что яйца — это не
единственный продукт, «сбросивший» вес. На прилавках
магазина теперь сложно найти
полный литр молока или килограмм крупы — вместо них
недолив и недосып, при этом
цены остаются прежними.
Этот маркетинговый трюк специалисты называют шринкфляцией (сжимающаяся инфляция), то есть снижение
качества и/или веса продукта без
уменьшения цены. И похоже, что к такому обману будут прибегать все больше производителей на фоне роста НДС.
Так, помимо пропавшего яйца из яичного лотка, которое уже стало, по мнению
россиян, официальным символом грядущего экономического кризиса, «похудели» и другие продукты.
Так, производители сока начали выпускать коробки объемом 0,485 л вме-

На фото: новый стандарт упаковки?

сто привычных 0,5. Молоко появилось в
упаковке 0,95 л вместо литра, при этом
на прилавках можно уже встретить
бутылки емкостью и 0,87 л. Упаковки
сметаны стали меньше с 350 гр. до 330 и
315, шоколада — с 90 гр. до 82-х, майонеза с 450 гр. до 400.
Практически невозможно встретить в
магазинах сливочное масло объемом 200

гр.: пачки уменьшились до 180 гр. «Постройнели» и некоторые упаковки творога и сметаны: вместо прежних 250 гр. новые упаковки вмещают всего 180 гр. Еще
несколько лет назад питьевые йогурты
выпускались стандартным поллитровым
объемом. Сегодня стандартный объем
бутылочки йогурта — около 290 гр.
— Откровенно скажу, это самый
настоящий обман граждан, — уверен
депутат Заксобрания Новосибирской
области Вячеслав Журавлев. —
Торгаши всячески изощряются, чтобы
сохранить свою сверхприбыль, поскольку покупательская способность людей
продолжает ежегодно падать. Еще одна
причина, которая позволила провернуть такой трюк, это долготерпение
наших людей. В любой другой стране
эту упаковку давно бы уже кинули в голову продавцу или владельцу торговой
точки, а наши люди терпеливые до беспредела.
Отметим, по данным Новосибирскстата, в Новосибирской области за год
вдвое подорожали многие продукты и
лекарства. Сложнее всего новосибирцам
стало купить пшено, капусту и сахар.
Яна Бондарь

7

за народную власть!
№3 (1145), 24 января 2019

дата

коммунальное хозяйство

Память о Ленине живет

Баня есть,
а мыться негде

21 января в связи с 95-й годовщиной со дня смерти Владимира Ильича Ленина
торжественные акции с возложением венков и цветов
прошли во многих районах
Новосибирской области.

Жители села Северное Северного района возмущены ситуацией, сложившейся вокруг общественной бани. По словам людей, в селе негде
мыться.

В самом центре Бердска находится
памятник Владимиру Ильичу Ленину,
который стоит там с 1958 года. Именно
здесь бердские коммунисты провели
не только возложение, но и пикет против повышения пенсионного возраста,
а также собрали более 40 подписей
против пенсионной реформы.
— Вспомнили славные дела Владимира Ильича, в том числе создание
Коммунистической партии, запуск
революционного процесса, естественно, революцию 1917 года и создание
советского государства, — рассказал
первый секретарь Бердского горкома
КПРФ Сергей Бессонов.
Коммунисты Барабинска на этот раз
не стали объединяться с соседями из

На фото: ... и в барабинске

На фото: коммунисты возложили цветы к памятнику ленина в каргате...

Куйбышева: два районных комитета
КПРФ провели возложения самостоятельно. В Куйбышеве, несмотря на
рабочий день, собралось несколько
десятков человек, слово взяли пять выступающих, а в Барабинске часть коммунистов отправилась на возложение,
в то время как другие развозили газеты
по деревням.
— Мы впятером развозили и разносили газеты в деревни Сизево, Голованово и Усть-Тандовку, — рассказал
первый секретарь Барабинского райкома КПРФ Евгений Поляков.
В Каргате провели совместное возложение цветов коммунисты и представители Совета ветеранов.
— Возложили цветы, обменялись
мнениями, — сообщил первый секретарь Каргатского райкома КПРФ Николай Кирильчик. — Люди в
основном пожилые, неравнодушные.
Поговорили и об истории, и о современной ситуации, и как мы Советский Союз
«профукали», и что мы оставили своему
молодому поколению, какую страну.

Была страна — и ничего не осталось!
Коммунисты Татарска провели пикет, поставив бюст Ленина и возложив
к нему цветы, прямо в центре города.
По словам первого секретаря Татарского райкома КПРФ Юрия Усакова, коммунистам благоволила
даже погода. В мероприятии приняло
участие более 30 человек, а горожане
проявили огромный интерес к коммунистическим печатным материалам:
— Мы как раз получили из Обкома
листовки «Слово Ленина», раздавали
их. Люди подходят — просят, дайте
— все раздали! И даже старые газеты
«Правда» все разобрали! Мы два часа
отстояли в центре города, — рассказал
Юрий Усаков. — Машины мимо едут,
и все нам сигналят.
Участники пикета заранее изготовили плакаты с лозунгами, как предложенные Центральным Комитетом ЦК,
так и собственного сочинения, но главным лозунгом остается все же «Ленин
и теперь живее всех живых!».
Юлия Жумакбаева

Население райцентра, согласно официальным данным,
— более 5 700 жителей. При этом в населенном пункте на
сегодняшний день не осталось ни одной работающей общественной бани.
— Была баня, потом начальник ЖКХ Василий Михайлович Рящиков сделал в здании хороший ремонт.
После него часть помещений была отдана под МФЦ и магазины. А потом перестала работать и баня, оставшаяся в
другой части этого здания, — рассказывает первый секретарь Северного райкома КПРФ Нина Яровая.
На сегодняшний день отремонтированная и оснащенная
новым оборудованием баня простаивает и, по непонятной
причине, жителей не обслуживает.
По словам Нины Яровой, во время Недели пожилых людей местные активисты хотели сделать подарок пенсионерам в виде посещения бани. Но после долгих согласований
с руководством оказалось, что заплатить пожилым людям
нужно будет 400 рублей — сумму для них совершенно непомерную.
В «доремонтные времена» посещение бани обходилось
местным жителям буквально в копейки.
— Ко мне приходят старушки на прием, спрашивают:
«Как так, почему баня стоит, а помыться в ней нельзя?».
А я ничем помочь не могу, — говорит Нина Яровая. — Я
и при главе в Совете депутатов поднимала вопрос, но пока
никакого ответа не получила.
Нина Федоровна намерена получить ответы на вопросы:
почему свежеотремонтированная баня не функционирует
по прямому назначению, кому фактически принадлежит
предприятие, и каким образом определяется стоимость его
услуг.
Юлия Жумакбаева
музей

Новые экспонаты
В то время как в Куйбышеве хотят перенести
с привычного места памятник Валериану Куйбышеву, в местный музей имени Куйбышева
продолжают поступать новые экспонаты — их
присылают даже из других городов.

здравоохранение

Анализы сдаем с боем
В январе этого года открытое
письмо к министру здравоохранения Новосибирской
области Константину Хальзову написала жительница
рабочего поселка Краснообск.
Она жалуется на недостаток
лекарств и ужасающее состояние районной больницы.
Женщина попросила министра не
отделываться «отписками», а приехать
и лично ознакомиться с работой ЦРБ
Новосибирского района.
Инициативная группа жителей уже
пыталась встретиться в присутствии
главврача Новосибирской ЦРБ Алексея Бухтиярова с министром
здравоохранения Хальзовым. Но, поскольку время визита чиновника не
сообщали, люди на встречу не попали.
Из письма выяснились интересные
подробности текущего положения дел
в Краснообском здравоохранении:
«Несмотря на то, что наша поликлиника является районной, пройти
обследование в ней практически невозможно ввиду отсутствия узких специалистов, окулиста, например, нет
уже много лет, лор появляется изредка», — написала Татьяна Петрова
в своем письме-обращении.
Несложно догадаться, что при появлении этих специалистов возле их
кабинетов образуется настоящее столпотворение из пациентов, причем, от

На фото: коммунисты в музее куйбышева

На фото: поможет ли новое оборудование избавиться от очередей?

грудничков до пенсионеров, так как
здесь в одном здании обслуживаются
пациенты всех возрастов.
«Талонов на УЗИ и МРТ можно вообще не дождаться, направления в
Облбольницу и Горбольницу ожидаем
от нескольких месяцев до полугода»,
— сообщает Татьяна Петрова.
По словам женщины, две лаборатории по забору крови из вены объединили в одну, то есть, и дети всех возрастов, и взрослые, включая больных
туберкулезом, обслуживаются в одно
время в одном и том же кабинете.
«Последние два месяца назначенные
мне по заболеванию лекарства выбивались со скандалом и нервотрепкой, и я
такая не одна», — утверждает Татьяна.
Константин Хальзов возглавил
областной Минздрав 28 сентября прошлого года и жители Краснообска на-

деются, что «новая метла по-новому
метет», и что со сменой руководства
Министерства в Новосибирской ЦРБ
наконец-то начнут наводить порядок.
Отметим, что после публикации
письма в различных СМИ в больнице (если верить словам главврача)
уже произошли существенные изменения: с 16 января на работу в поликлиническое отделение был принят
врач-офтальмолог, получено новое
современное офтальмологическое и
отоларингологическое оборудование
импортного производства, закуплены
новые ультразвуковые диагностические аппараты: прибор экспертного
класса Sonosсape S40.
Хочется верить, что и другие проблемы, упомянутые автором письма, будут
решены руководством ЦРБ.
Юлия Жумакбаева

Буквально на днях фонды музея пополнились уникальными экспонатами, ранее принадлежавшими семье революционера. Жители Москвы, купившие квартиру у потомков Валериана Куйбышева, обнаружили в ней
документы, книги с дарственными надписями, пластинки
с записями выступлений Куйбышева, кассеты с аудио- и
видеозаписями концертов, которые давал внучатый племянник Куйбышева. Все это, узнав про существование в
Куйбышеве музея, новые хозяева передали ему в дар.
— Тематика музея — история сибирской ссылки, в том
числе во время экскурсий мы рассказываем о Куйбышеве.
И, как продолжение жизнедеятельности Валериана Куйбышева — что сейчас у него есть такие талантливые потомки,
— рассказывает руководитель музея Наталья Павлова. — Среди полученных вещей — книги с дарственными
надписями внучатому племяннику Анатолию Борисовичу,
подписанные сестрами Валериана Владимировича. Кожаная папка с документами, которая вполне могла принадлежать и самому Куйбышеву, дневниковые записи.
Документы и вещи находятся на оформлении. Аудио- и видеоматериалы сотрудники музея уже продемонстрировали
посетителям на встрече с куйбышевскими коммунистами.
— Я сама под впечатлением от встречи, чувствовалось,
что людям нравится, что они в этом разбираются, понимают, слушают внимательно, — поделилась Наталья Павлова.
Обе стороны — и сотрудники музея, и куйбышевские
коммунисты надеются на продолжение сотрудничества,
а, по словам, руководителя музея, в планах уже есть несколько новых интересных мероприятий на базе музейных
фондов.
Юлия Жумакбаева
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наШа история

У нас было особое, опаленное войной блокадное детство,
мы росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы
бомб и снарядов. Это был свой мир, с особыми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей. Мы были
такими же блокадниками, как взрослые, и погибали так же.
Огромной радостью для нас, оставшихся в живых, был
прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года, а 27 января 1944 года — полное снятие блокады Ленинграда. Одному
из таких блокадных дней я посвятил свои стихи.

***

Семьдесят пять лет — три четверти века.
Много ли, мало ли для человека?
Годы прошли, но память призналась,
Что в клетках ее блокада осталась.
Жуткие дни: и голод, и холод
Не разбирали: кто стар, а кто молод?
Бомбы, снаряды дома разрушали.
Когда это кончится, люди не знали,
Без света, тепла, сигналы тревоги,
Молятся люди, помогут ли боги?
С библией баба сидит у внучат.
Их окружила, словно галчат.
Бомбы разрыв, и полдома осталась,
Долго на землю пыль опускалась.
Исчезла стена, и не видно окна,
Лишь голая улица слева видна.
Слышен отбой воздушной тревоги.
Знать, помогли ей с молитвою боги.
Живыми остались, и надо решать,
Где ей с внучатами жить продолжать?
Виктор иванович шищеНКО,
житель блокадного ленинграда
поздравляЮт товариЩи
21 января исполнилось 80 лет Зоре Васильевне СТРУКаЧеВОй, депутату Законодательного собрания НСО,
члену Ленинского райкома КПРФ, секретарю первичного
отделения округа №31.
Зора Васильевна 40 лет работала на производстве, в том
числе на завода НВА. С 1997 года по 2015 год работала помощником депутатов Заксобрания В. П. Тололо, И. И. Мамая и С. А. Клестова. За время работы в качестве помощника
приобрела огромный опыт по работе с избирателями и организации выполнения их наказов.
В настоящее время в качестве депутата Заксобрания активно работает с детскими учреждениями района, клубами
по воспитанию подрастающего поколения, школами №62,
№39, патриотическим постом №1 «Монумент Славы». Зора
Васильевна пользуется заслуженным авторитетом среди
коллег в Комитете по социальной политике, здравоохранению и образованию.
Коммунисты Ленинского района желают крепкого сибирского здоровья, долголетия, плодотворной работы в качестве
депутата Законодательного собрания, успехов и земных
благ.
Первичное отделение №31
ленинский РК КПРФ
Бесплатные оБЪявлеНия

Храните память о блокаде
Воспоминания блокадницы Марии АЛЕШКИНОЙ
27 января исполняется 75
лет со дня окончательного
снятия блокады Ленинграда.
Живым свидетелем Ленинградской
блокады является жительница села
Устьянцево Барабинского района
Мария Васильевна алешКиНа,
которую по льду Ладожского озера
весной 1943 года переправили через
кольцо блокады, и только поэтому она
осталась жива. Со слезами на глазах
Мария Васильевна рассказала нам о
тех страшных днях:
«Мне было всего лишь 11 лет, когда
началась война, но из памяти никогда
не уйдут те страшные мучительные
события. Жили мы в Ленинграде в
Московском районе, а когда началась
война, нас эвакуировали в Петроградский район, так как с нашей стороны
было наступление. Враг рассчитывал,
что голодающие, мерзнущие люди вцепятся друг в другу в горло из-за куска
хлеба, из-за глотка воды, возненавидят
друг друга, перестанут работать. Но
этого не случилось.
Мы не могли продолжать учиться,
наши школы были забиты ранеными.
Город переживал трагические дни. Не
было продуктов, прекратилась передача электроэнергии, не работал городской транспорт, так как топливо
по ценности приравнивалось к хлебу.
Рабочим давали 250 граммов, а иждивенцам 125 граммов в сутки. Ели
распаренные кожаные изделия, кору
деревьев, столярный клей, который выдавали, как и хлеб, по карточкам.
Помню, что люди вымирали целыми
семьями, кварталами. Больше всего
мне запомнился тот момент, когда
мама отправила меня получить паек,
и я впервые увидела трупы. Город казался черным, а возле нашего дома лежало три трупа: мужчина, женщина и
между ними младенец. Никто их долго
не убирал, а потом они исчезли. Ходи-

ли разные слухи: может, похоронили,
может, съели…»
Здесь Мария Васильевна остановила
свой рассказ, так как мы сидели не шевелясь, и в глазах застыл ужас от услышанного. Женщина взяла наши руки в
свои и продолжила:
«Город жил, хотя казался мертвым.
Люди замерзали на улицах, на площадях, в парадных, угасали в постелях,
сидя на стульях. Однажды со мной
случилось несчастье, которое оставило следы на моем теле на всю жизнь.
Мама встала в три часа ночи и пошла
получать паек. В очереди она оказалась пятисотой. У моей мамочки было
больное сердце, и она предупредила
людей, что сейчас вместо нее буду стоять в очереди я. Я пришла, мама дала
мне номер, я с осторожностью положила его в варежку и сжала, потому
что было самое страшное — потерять
его, все бы были обречены на голодную
смерть.
Внезапно началась бомбежка. Когда
мама вернулась, то увидела разрушенные дома, вывороченные с корнями деревья, услышала крики о помощи. Рядом пожилой мужчина кого-то искал.
Она спросила у него обо мне, он посоветовал ей искать меня в госпиталях, в
школах, куда на «скорой помощи» отвозили раненых. Очнулась я в госпитале от ужасной боли, узнала, что у меня
изранено лицо, сломаны нога и рука.
Я чудом осталась жива. А осколок, застрявший у меня в щеке, вышел только
через 6 лет, я уже была повзрослее».
Мария Васильевна показала шрамы
и рубцы, полученные во время взрыва,
заплакала и тихо продолжила рассказ:
«В 1943 году нашу семью эвакуировали в Сибирь. Хотели на Камчатку, но
эшелон остановился на станции Барабинск. Мы поселились в селе Отреченское Чановского района Новосибирской области. Там прошла моя юность,
я удачно вышла замуж, родила двоих

На фото: маРИя алешКИНа

детей. В 1974 году с мужем Василием
и детьми переехала в село Устьянцево.
Работала начальником почтового отделения, оттуда и ушла на пенсию».
Вот такая история ленинградской
девочки. В конце нашей встречи мы
сфотографировали ее, а расставаясь,
спросили, часто ли она вспоминает
блокаду?
Ее добрые голубые глаза опять потускнели, наполнились слезами: «Да,
я очень часто вспоминаю те страшные,
тяжелые дни. Если бы нашу семью не
вывезли тогда из Ленинграда, я бы,
наверное, не выжила. Мы уже умирали…»
— А чего бы вы хотели пожелать нашему поколению?
— Желаю, чтобы достойно хранили
память о героях блокады, и хочу, чтобы
вы никогда не испытали того, что выпало на мою долю.
Дарья РОМащеНКО,
юлия ЧУРСиНа
Руководитель: учитель русского
языка и литературы
Нина Федоровна БеляеВа
Портал «Народная летопись
Новосибирской области»
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Продам
СаЖеНцы крупноплодной зимостойкой яблони. Тел.:
8-952-911-69-02.
ДаЧУ 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
КОРОВУ, 4 месяца как отелилась; телочку, 3 месяца.
Тел.: 8-923-129-48-76.
НаСТОящий СиБиРСКий МеД, 300 руб/кг, 1 литр
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыльцу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96,
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ВаЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км,
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
СаЖеНцы малины размером с крупную сливу (желтая,
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недорого. Тел.: 8-952-911-69-42.
КлаДОВКУ В ОВОщеХРаНилище «лУЧ» по адресу:
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
ДаЧУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДОМ БлаГОУСТРОеННый в с. Огнево Черепановского
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО.
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
ДаЧУ двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

ответы на чайНкроссворд в №2
Для чайнворда: 1. Доказательство.
2. Овчинникова. 3. Альдрованда. 4. Аттитюз. 5. Диффамация. 6. Янгантау. 7. Уразбаев. 8. Вельзевул. 9. «Локомотив». 10.
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