
На сессии Совета 
депутатов Ново-
сибирска депутаты 
поддержали пред-
ложение мэрии об 
изменениях земель-
ного налога, кото-
рые позволят допол-
нительно привлечь 
в бюджет до 200 
миллионов рублей.

26 ноября прошла очередная сессия Совета депутатов 
Новосибирска. Первые два вопроса касались пополнения 
доходной части бюджета. В частности, мэрия предложила 
отменить 30-процентную льготу на оплату земельного на-
лога для промышленных предприятий. Эта мера позволит 
привлечь дополнительно 70 миллионов рублей в год. Кроме 
того, коэффициент земельного налога для прочих земель-
ных участков также незначительно увеличится — с 1,45 до 
1,5. Однако, это небольшое увеличение позволит увеличить 
доходную часть бюджета на 130 миллионов рублей. Всего, 
таким образом, город сможет получить дополнительно 200 
миллионов рублей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
предложил депутатам принять это предложение:

— Нам надо пополнять бюджет. Те 200 миллионов, кото-
рые мы сможем получить, — это детский садик, тот самый, 
на строительство которого вы рассчитываете. Мы уходим от 
«уравниловки», от того, что раздавали льготу всем без раз-
бора. Конечно, надо стимулировать производителей, кото-
рые создают новые рабочие места, но помощь должна быть 
адресной. Кстати, когда рассматривалось это предложение, 
мы проводили совещания с директорами, руководителями 
крупных промышленных предприятий — ни один не высту-
пил против, все отнеслись с пониманием.

Надо отметить, что депутатский корпус также поддержал 
предложение мэрии. Депутаты говорили, что имелись слу-
чаи, когда предприятия, получая льготу, ничего не произво-
дили, а только сдавали площади в аренду. 

Иван СтагИС

1Министерство экономическо-
го развития России одобрило 
заявку от китайского автокон-

церна Lifan о создании сборочного 
производства в Липецкой области. 
Завод будет запущен в июле-авгу-
сте 2017 года, а к началу 2015-го 
компания планирует завершить 
проектные изыскания.

2Рост цен на бензин и дизель-
ное топливо в России в 2015 
году составит 10%. В 2014 году 

оптовые цены на бензин подня-
лись примерно на 20%, а на бирже 
рост составил 30-35%. При этом 
рост цен на бензин сопровождает 
сильное падение цен на нефть на 
мировом рынке.

3В октябре Росстат зафикси-
ровал первый существенный 
всплеск безработицы в 2014 

году — до 5,1% (с 4,9% в сентя-
бре). За месяц работу потеряла 151 
тыс. человек. Число граждан, поте-
рявших работу за месяц, оказалось 
максимальным в текущем году.

4В настоящее время в России 
за чертой бедности живут 15,7 
млн человек, и это количе-

ство будет расти из-за инфляции 
и других происходящих внутри 
страны процессов. По сведениям 
Росстата, только в этом году еще 
300 тыс. граждан оказались за 
чертой бедности.

5Среднемесячная зарплата 
служащих федеральных госу-
дарственных органов РФ за 9 

месяцев 2014 года составила 96,5 
тыс. рублей. Это на 18,3% больше, 
чем в 2013 году. Самую большую 
среднюю зарплату получали со-
трудники администрации прези-
дента — 216,411 тыс. рублей.

6Среднемесячная зарплата 
в Новосибирской области с 
начала года по сентябрь со-

ставила 26 395 рублей, в среднем 
по Сибири она на тысячу больше. 
Больше всех в области получа-
ют финансисты (48 313 рублей), 
управленцы и сотрудники соц-
страхования (36 953 рублей).
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© Левада-Центр. Опрос проведен 14 – 17  ноября 2014 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных 
этих исследований не превышает 3,4%

ОПРОС
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС НЫНЕШНЕЕ ПАДЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ?

 бюджет

Анатолий Локоть: 
Мы уходим 
от «уравниловки»

Продовольственная 
опасность
С начала года мясо подорожало более чем на 25%
В Новосибирской области зафиксировано серьезное повышение цен на ряд основных продуктов 
питания, в частности, на мясо и мясные продукты, более чем на четверть. По словам экспер-
тов, цены будут продолжать расти.

ПятНИца
-28/-35°с, сЗ 2 м/с

суббота
-32/-37°с, ю 4 м/с

восКРесеНье
-27/-35°с, в 2 м/с

ПоНедельНИК
-22/-29°с, ю 3 м/с

втоРНИК
-15/-26°с, ю 4 м/с

сРеда
-14/-18°с, ю 3 м/с

четвеРГ
-16/-21°с, юЗ 3 м/с



Мэрия Новосибирска, поощряя луч-
ших учащихся и студентов, стремится 
поддержать талантливую молодежь, 
привлечь ее к занятиям научной, твор-
ческой и инновационной деятельно-
стью, отметил Анатолий Локоть. 

В церемонии награждения также при-
няли участие представители департа-
ментов мэрии, в частности, начальник 
департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства алек-
сандр ЛюЛько. Он тоже призвал 
молодежь активнее проявлять свои та-
ланты и посвящать их родному городу и 
стране, тем более, что «мы все стоим на 

пороге новой индустриализации». 
— Учиться, учиться и еще раз учить-

ся! — призвал юных новосибирцев 
Анатолий Локоть, завершая церемо-
нию награждения.

В 2014 году стипендиатами мэрии 
стали 10 аспирантов, 8 студенческих 
семей, 80 представителей высшего и 
23 представителя среднего професси-
онального образования, 4 юных даро-
вания из нескольких сибирских вузов. 

— Выбирают стипендиатов сами 
учебные заведения, а не комиссия мэ-
рии, — подчеркнул мэр Анатолий Ло-
коть. — Стипендия может быть не так 
велика, как кажется на первый взгляд, 
— от полутора до трех тысяч, но это 
хорошее подспорье для молодых ребят.    

Стипендиальная программа мэрии 
была учреждена в 1993 году. Сначала 
так поощряли только студентов и аспи-
рантов. Начиная с 1999 года, стипен-
дии мэрии стали получать учащиеся 
учреждений начального профессио-
нального образования, а в 2004-2005 
учебном году появились стипендии 

для аспирантов негосударственных ву-
зов, имеющих государственную аккре-
дитацию. С 1 сентября 2007 года вве-
дены стипендии мэрии студенческим 
семьям с детьми. За 20 лет стипендиа-
тами мэрии стали более четырех тысяч 
человек.

Виола ПотаПоВа

На традиционной встрече с 
журналистами мэр Новосибир-
ска, первый секретарь Ново-
сибирского областного коми-
тета КПРФ анатолий ЛокоТЬ 
рассказал о мерах по борьбе с 
последствиями снегопадов.

Беседу с представителями СМИ мэр 
Новосибирска начал со слов: «Началась 
полноправная зима». Спорить никто не 
стал — обильные снегопады и 10-балль-
ные пробки на дорогах стали неотъем-
лемой частью городской жизни. В этой 
ситуации одну из главных задач мэра 
анатолий Локоть видит в постоян-
ной борьбе со снегом. Еще до начала 
рабочего дня, до 8 часов он заслушал 
доклад об уборке снега в разных райо-
нах города. Мэр отметил, что каждый 
вечер он сам инспектирует улицы горо-
да — основные работы ведутся именно 
вечером и ночью, когда поток машин 
ослабевает. Прогноз погоды неутеши-
телен — снег будет идти всю неделю, 
а значит, выходных у коммунальных 
служб и муниципалитета не будет. 

— Главный показатель, критерий на-
шей работы — состояние дел на улице. 
Обстановка неодинакова, где-то работа 
ведется лучше, где-то — хуже. Задей-
ствованы все силы, работаем аврально.

Уборке снега была посвящена и ос-
новная масса вопросов от журнали-
стов. Мэра Новосибирска спрашивали 

про состояние пескосоляной смеси, 
количество техники, необходимой для 
уборки снега. Анатолий Локоть отве-
тил, что техники хотелось бы больше, 
но бюджетные расходы пока не по-
зволяют этого добиться. Однако повы-
шать эффективность от той техники, 
что есть сейчас, по словам мэра, надо: 

— Мы повышаем динамичность ре-
акции на снегопад. Когда в первый раз 
выпал снег, мы провели совещание, я 
спросил — сколько требуется времени 
на то, чтобы снег вывезти полностью. 
Мне ответили — от двух суток по 
району, на уровне города — 6 суток. 
Конечно, этого недостаточно, эти вы-
ходные будут штурмовыми. Беспокоит 
ситуация на дорогах, находящихся в 
компетенции глав районов, на некото-
рых не ступала нога подрядчика. Про-
блемы есть с уборкой снега во дворах 
— поработаем с управляющими компа-
ниями, которые этим занимаются.

Также в ходе встречи с журналиста-
ми обсуждалась история, в которую 
попал барнаулец, сутки просидевший 
в автомобиле, находящемся на плат-
форме эвакуатора, протестуя против 
перемещения своего авто на штраф-
стоянку. Мэр Новосибирска подверг 
критике процедуру эвакуации авто-
мобиля в присутствии его владельца, 
предложив ограничиться штрафом. Так 
коммунист отреагировал на беспреце-
дентный случай, когда водитель провел 
больше суток в транспортном средстве.

— Дикий случай, конечно. Если че-
ловек нарушил правила, то выпиши-
те ему штраф, но не увозите машину 
неизвестно куда, это лишняя трата и 
времени, и средств. Потеряно чувство 
меры, для многих это — серьезный 
бизнес. Знаю, что этот вопрос обсуж-
дался на позапрошлой сессии Законо-
дательного собрания, многие депутаты 
критиковали сложившийся порядок 
вещей, но, к сожалению, не приняли 
мер по его изменению. Надеюсь, что 
этот случай послужит уроком, и зако-
нодатели задумаются.

Иван СтагИС
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 образование

Учиться на благо Новосибирска!

Анатолий ЛОКОТЬ: Все силы 
— на борьбу со снегом!

Власти Новосибирска 
рассмотрят альтерна-
тивные способы попол-
нения бюджета
Мэрия Новосибирска рассматривает необычные 
возможности пополнения бюджета и просит со-
вета у горожан.

Мэр Новосибирска анатолий Локоть рассказал, что 
поручил создать рабочую группу по формированию пред-
ложений по наполнению городского бюджета. Городские 
власти планируют на следующий год отменить льготы по зе-
мельному налогу для предприятий. Раньше налоговая ставка 
для 70 предприятий снижалась на 30%. Также планируется 
повышение на 0,05% ставки земельного налога для прочих 
участков — развлекательных, торговых и т.д.

Эти меры должны принести в городской бюджет около 
200 млн рублей. Также муниципалитет продолжает работу 
по взиманию недоимки. Власти уже собрали около 400 млн. 
руб., ежемесячно сумма растет на 50 млн. руб.

Мэр также отметил, что власти принимают предложения 
от горожан по методам пополнения бюджета. Передать их 
можно через сайт мэрии или письменным заявлением.

Как ранее отмечала начальник департамента экономики, 
стратегического планирования и инвестиционной политики 
мэрии Новосибирска Лариса уткИНа, собственные до-
ходы города резко упадут из-за сокращения поступлений от 
НДФЛ. В 2014 году они достигали 6,1 млрд. руб., в 2015 году 
сократятся до 3,4 млрд. руб. и продолжат падать до 1,8 млрд. 
и 1,6 млрд. в 2016 и 2017 годах, соответственно.

Борис тРоПИНИН

Мэр Новосибирска анатолий ЛокоТЬ вру-
чил стипендии мэрии аспирантам, студентам и 
студенческим семьям, имеющим детей, обучаю-
щимся в высших и средних специальных учебных 
заведениях, юным дарованиям, учащимся учреж-
дений начального профессионального образо-
вания за научную, творческую и инновационную 
деятельность. Стипендии мэрии на 2014-2015 
учебный год получили125 человек.    Торже-
ственная церемония состоялась в концертном 
зале Новосибирского государственного аграрно-
го университета.

Свидетельства о награждении вручал лично мэр Новоси-
бирска анатолий Локоть. В приветственном слове он 
пожелал стипендиатам, чтобы все их задумки, разработки и 
таланты были реализованы на благо укрепления Родины и, 
конечно, на пользу родного Новосибирска.

— Сегодня на предприятиях города острая нехватка ка-
дров — нужны инженеры, конструкторы, квалифицирован-
ные рабочие с высоким уровнем подготовки для реализации 
государственной политики импортозамещения. Для нас 
очень важно, чтобы такие ребята оставались здесь. Самые 
лучшие, умные, перспективные, чтобы продвигали наше 
производство и экономику, чтобы у Новосибирска была пер-
спектива развития! — подчеркнул мэр.

На фото: мЭР лИчНо вРучал НаГРады 

В 2014 году стипендиатами 
мэрии стали 10 аспиран-
тов, 8 студенческих семей, 
80 представителей выс-
шего и 23 представителя 
среднего профессионального 
образования, 4 юных дарова-
ния из нескольких вузов
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Как сообщает Новосибирскстат, с 
начала текущего года зафиксирова-
но подорожание свинины на 27,7%, 
сливочного масла — на 25,2%, пше-
ничной муки — на 25,2%, мясных 
полуфабрикатов — на 24,2%, творога 
— на 19,4%, молока — на 18,9%, мо-
роженой рыбы — на 16,7%, сметаны 
— на 16,1%. По факту повышения цен 
сейчас работает прокуратура. Однако 
специалисты четко обозначают причи-
ну — политика перекупщиков.

— Непорядочность перекупщиков, 
— так обозначает причину подорожа-
ния депутат Заксобрания Сергей Ба-
РаННИкоВ. — Это большей частью 
спекуляции со стороны торговых то-
чек. Мы, производители, не чувствуем 
повышения себестоимости нашей про-
дукции при сырьевых закупках моло-
ка, пшеницы, мяса и так далее. Корни 
подорожания нужно искать непосред-
ственно в торговых точках.

С этим согласен и директор «Си-
бирского федерального центра оздо-
ровительного питания» Яков НоВо-
СеЛоВ. По его мнению, ситуация 
с ценами в ближайшее время будет 
только усугубляться с усугублением 
экономического кризиса.

— У нас в стране в полный рост раз-
ворачивается экономический кризис, — 
говорит Яков Новоселов. — А он, в свою 
очередь, затрагивает пищевые продук-
ты, потому что у нас, в России, отсут-
ствует пищевая промышленность как 
таковая. Большинство продукции мы 
получаем из-за рубежа. При этом рубль 
падает. Естественно, вся продукция 
будет дорожать. Плюс к этому, полное 
отсутствие государственного контроля 
за ценообразованием при ценовом бес-

пределе торговых сетей, которые будут 
повышать цены тогда, когда им этого за-
хочется, был бы только повод повысить. 
Сегодняшнее повышение цены на 80% 
принадлежит торговым сетям. Они про-
сто воспользовались ситуацией.

При этом, по словам Якова Ново-
селова, при провозглашаемой госу-
дарством поддержке отечественного 
производителя на деле эта поддержка 
дальше лозунгов не идет.

— Чтобы восстановить отечествен-
ную пищевую промышленность и сель-
ское хозяйство, нужно не менее десяти 
лет. Оно очень качественно развалива-
лось в течение двадцати пяти лет. Что-
бы получить стадо крупного рогатого 
скота, должно пройти не менее четы-
рех лет, молочное стадо — лет пять. 
У нас нет семенных линий. У нас были 
разрушены опытные хозяйства. Вос-
станавливать их потребуется, поверь-
те, даже не десять лет. И поддержка 
декларируется только на словах.

Как уверен Яков Новоселов, в этих 
условиях цены продолжат повышать-
ся, чего нельзя сказать о качестве са-
мих продуктов.

— Как я уже сказал, у нас экономи-

ческий кризис, и падает рубль, а 70% 
продуктов мы завозим из-за рубежа. 
Теперь, что касается производимого у 
нас, скажем, мяса птицы. Ведь вита-
минные добавки, корма, оборудование 
также производятся за рубежом. По-
тому в нашей продукции доля зару-
бежных капиталов — очень большая. 
А возьмем «российские» предприятия. 
Линия молочных продуктов «Про-
стоквашино», скажем, принадлежит 
западной компании «Данон». И таких 
примеров много. И наивно думать, 
что при падении рубля эти компании 
будут свою прибыль конвертировать 
в рубли и оставлять здесь. Им нуж-
но сохранить свою прибыль в своей 
валюте, соответственно, они и будут 
повышать цены, плюс какую-то долю 
забирают торговые сети. И качество 
в этих условиях, когда все стараются 
получить как можно больше прибыли 
и максимально снизить издержки, бу-
дет, естественно страдать. Я еще летом 
говорил, что цены не просто будут ра-
сти. К концу весны они поднимутся в 
два раза на основное продовольствие.

евгения гЛушакоВа

То, что цены на лекарства повы-
сились, а, точнее, продолжают повы-
шаться, уже признали и чиновники 
от медицины. Об этом, в частности, 
официально заявила в репортаже ком-
пании ГТРК начальник отдела стати-
стики цен и финансов Новосибирск-
стата Светлана гоРшкоВа. По ее 
словам, за минувший месяц рост цен 
на все лекарства составил 1-5%. В то 
же время повышение цен на лекарства 
за год составило 8%. 

— И причина этого одна — отсут-
ствие собственной, отечественной 
фарминдустрии, — считает депутат 
Заксобрания Светлана ВаНдаку-
РоВа. — Фармпредприятий у нас нет. 
При соцсистеме у нас было строгое раз-
деление, нам поставляли основные пре-
параты страны соцлагеря: Венгрия и 
Югославия. Это все закончилось. Быв-
шие страны соцлагеря так и продолжа-
ют производить основные препараты, 
но теперь мы закупаем их в Индии, 
Америке, Франции, Германии, Англии. 
Если бы мы за 23 года перешли на рель-

сы собственной экономики и поставили 
фарминдустрию на службу собственно-
му государству, то, несомненно, таких 
скачков цен не было бы. А вот сейчас, 
сможем ли мы это восполнить за год-
два, даже не знаю. Препараты второй 
линии оригиналов мы тоже не выпуска-
ем, за редким исключением. Мы выпу-
скаем аналоги. Но и этих предприятий 
у нас раз-два и обчелся. Поэтому мы не 
можем покрыть рынок лекарственных 
препаратов своими лекарственными 
предприятиями. Мы должны попытать-
ся это сделать, но это, в первую оче-
редь, в руках государства.

По словам депутата-врача, повыше-
ние цен на лекарства первыми ощутят 
на себя онкологические больные и 
«сердечники», среди которых в группе 
риска в большей степени социально 
незащищенные слои населения — 
пенсионеры, инвалиды, малоимущие 
граждане. 

— Мы все боимся онкологических 
заболеваний, смерть же у нас в основ-
ном идет по сердечно-сосудистым. В 

первую очередь это ударит по людям 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Потом идет онкология, по которой 
Новосибирская область занимает пер-
вое место. Препараты для лечения он-
кологии и так очень дорогие, и они все 
импортного производства. И, чтобы ис-
править эту ситуацию, еще раз говорю, 
нужно возрождать наши предприятия.

евгения гЛушакоВа

 здравоохранение

 первая полоса  проблема

 кризис

Рост цен на лекарства 
обгоняет инфляцию

Продовольственная 
опасность
С начала года мясо подорожало более чем на 25%

Долги по кредитам 
бьют рекорды
В Новосибирской области с начала 2014 года 
зафиксирован рост просроченной задолженно-
сти по кредитам населению на 61%. В целом по 
России рост составил 48%, просрочка достигла 
рекордных 652 млрд рублей. По мнению экс-
пертов, ситуация в нашем регионе в ближайшее 
время только усугубится.

Причины роста просроченной задолженности по креди-
там, в первую очередь, имеют макроэкономический харак-
тер — одновременный рост инфляции, безработицы и, как 
следствие, снижение объемов доходов населения. По мне-
нию депутатов Законодательного собрания Новосибирской 
области, в ближайшее время эти явления будут только усу-
губляться, что усилит и размер кредитной задолженности в 
регионе. 

— Сейчас наша экономика входит в определенный сту-
пор, — говорит депутат Заксобрания андрей ЖИРНоВ. 
— Очень многое у нас завязано на импорт, потому со скач-
ком доллара инфляция начинает расти. Этот рост уже идет, 
но каким он будет дальше, даже трудно представить, можно 
только догадываться. И, разумеется, эта ситуация — показа-
тель кризисных явлений в экономике. Ожидается, что следу-
ющий год будет сложнее, чем нынешний. При этом нужно не 
забывать и про глобальные проекты: помимо присоединения 
Крыма, у нас грядет Чемпионат мира по футболу, который 
«съест» огромные ресурсы. Плюс, сегодня, учитывая ситу-
ацию на международной арене, очень большие средства 
пойдут на «оборонку». То, что раньше финансировалось по 
остаточному принципу, сейчас финансируется усиленно. 
Понятно, что если бы это шло плавно, постепенно, не было 
бы «сердюковщины», тот же самый процесс перевооружения 
армии не забирал бы так много средств. 

евгения гЛушакоВа для KPRFNSK.RU

Новосибирцы в ожида-
нии массовых 
увольнений
Рост безработицы в последнее время наблюда-
ется во всех регионах страны, в том числе и в 
Новосибирской области. В ноябре половина со-
трудников новосибирских компаний признались, 
что ощущают угрозу увольнения. 53% опрошен-
ных новосибирцев признают возможность уволь-
нения или сокращения в связи со сложившейся 
ситуацией в стране. 

На вопрос «Ощущаете ли вы угрозу увольнения?» 32% но-
восибирцев ответили «Да, точно ощущаю», 21% — «Скорее, 
да». 35% жителей Новосибирска настроены более оптими-
стично: 18% из них уверены, что их увольнения не коснут-
ся, 17% ответили «Скорее, нет». Шансы на трудоустройство 
новосибирцы оценили следующим образом: нет уверенности 
у 34% опрошенных; скорее не уверены 18%; скорее уверены 
19%; оптимистично настроены и уверены в получении рабо-
ты 21% новосибирцев. В опросе приняли участие 1753 ново-
сибирца с 10 по 17 ноября. Такие данные приводит служба 
исследований НГС.Работа. Также по информации службы, 
по сравнению с прошлым годом количество вакансий за ок-
тябрь снизилось на 6%. 

Общее ухудшение ситуации в экономике страны и Ново-
сибирской области влияет на ситуацию в сфере занятости 
населения. В первую очередь под удар попадут новосибир-
цы, занятые в сферах капитального строительства, строи-
тельства и ремонта дорог. Сокращать своих рабочих будут и 
многие крупные предприятия, ориентированные на экспорт. 
В зоне риска окажутся и офисные работники.

Виола ПотаПоВа для KPRFNSK.RU

Депутат Заксобрания, заместитель главврача Барабинской 
железнодорожной больницы Светлана ВандакуроВа считает, 
что главная причина повышения цен на все лекарственные пре-
параты в аптеках Новосибирской области — отсутствие отече-
ственной фарминдустрии.
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22 ноября зрительный зал ДК 
«Академия» был переполнен. 
Жители района отмечали 
30-летний юбилей обще-
ственной ордена «Маршала 
Жукова» организации вете-
ранов — пенсионеров войны 
и труда, военной службы и 
правоохранительных органов 
Советского района.

А дело было так. В 1965 году на 
празднование юбилея — 20-летия со 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне в столовой Института ядерной 
физики собрались ветераны-фронто-
вики. Всех объединяла и гордость за 
Отечество, и скорбь по погибшим това-
рищам, а главное — память о тяжелых 
днях войны, которая не только вошла 
в анналы российской истории, но на-
всегда осталась в сердцах этих людей. 
И ветераны решили создать движение, 
чтобы помогать друг другу, чтобы пом-
нить. Тогда и зародился Совет вете-
ранов войны, председателем которого 
единогласно был выбран участник вой-
ны, директор института ЦиГ СО АН 
СССР дмитрий константинович 
БеЛЯеВ. Долгие годы ветеранское 
движение выполняло поставленные 
задачи, активно участвовало в обще-
ственной работе, поддерживало все 
благие начинания, в том числе идею 
М. а. ЛаВРеНтьеВа о размещении 
в Академгородке Высшего военно-по-
литического училища. Время шло, 

состав менялся, сфера деятельности 
Совета становилась все шире, а цели 
все масштабнее. Так, в 1984 году на 
всероссийской конференции ветера-
нов было принято решение создать не-
зависимую ветеранскую организацию.

После исполнения Гимна Советско-
го Союза детский хор при ДК очень 
трогательно исполнил песню «Пусть 
всегда будет солнце» — одну из самых 
знаменитых песен советского времени 
композитора а. оСтРоВСкого.

Затем с отчетным докладом высту-
пил председатель ветеранской органи-
зации, член обкома и райкома КПРФ 
егор егорович ЛыБИН. «Перво-
степенной задачей ветеранской орга-
низации на сегодняшний день являет-
ся попытка преодолеть разрыв между 
поколениями, — сказал председатель 
Егор Егорович Лыбин. — Сплотить 
поколения на основе человеческих 
ценностей — добра, ответственности,  
внимания к старшему поколению, от-

чиму дому — то, что мы называем па-
триотизмом».

С поздравлениями к ветеранам об-
ратились мэр города Локоть а.е., 
глава администрации Советского 
района шВаРцкоПП В.а., пред-
седатель городской ветеранской ор-
ганизации шушПаНоВ В.И., за-
меститель председателя областной 
ветеранской организации БуРдИЯН 
В.Я., депутат Законодательного со-
брания области БаРаМ С.г., первый 
секретарь Советского РК КПРФ ка-
Зак а.а., депутаты Совета депутатов 
города Новосибирска МедВедеВ 
а.а. и ПутИНцеВа И.г., академик 
СО РАН ЛЯхоВ Н.З., председатель 
ОКП ННЦ СО РАН ПоПкоВ а.Н., 
председатели районных ветеранских 
организаций, председатель правления 
детского фонда ФРоЛушкИНа-аН-
дРееВа Л. В, ветеран партии и труда 
ЧеМодаНоВ М.П.

Перед ветеранами выступили худо-
жественные коллективы ДК «Акаде-
мия».

С общественной имени Маршала 
Жукова районной организацией вете-
ранов у партийной организации КПРФ 
сложилось хорошее взаимодействие. 
Ветеранская организация объединяет 
более 20 тысяч ветеранов, 95 первич-
ных организаций, 9 руководителей 
первичек — коммунисты, что состав-
ляет 9%. В составе бюро 42% комму-
нистов, в составе Президиума 20% — 
коммунисты.

Борис тРоПИНИН

Комсомольцы Первомайского 
района восстановят Сквер 
героев Великой Отечествен-
ной войны и создадут Аллею 
новорожденных вместе с мэ-
ром Анатолием Локтем и 
депутатом Государственной 
думы Александром 
АбАЛАковым. 

Первичное отделение ЛКСМ «Пер-
вомайское» совместно с депутатом 
Государственной думы александром 
аБаЛакоВыМ решили создать Ал-
лею новорожденных напротив роддома 
№7 на ул. Героев Революции, 4. 

По словам секретаря по молодежной 
политике Первомайского района и кура-
тора отделения ЛКСМ «Первомайское» 
елены ВЛаЗНеВой, идея в том, что-
бы родители высаживали деревья в честь 
своих новорожденных. Это хорошо тем, 
что жители района сами будут ухажи-
вать за саженцами и аллеей в целом. 

На месте предполагаемой аллеи су-
ществует только запущенная дорожка, 
и комсомольцам предстоит непростая 

работа. По проекту отделения ЛКСМ 
«Первомайское» на ней планирует-
ся убрать аварийные тополя и зарос-
ли кленов, чтобы выращивать новые 
деревья, которые будут высаживать 
молодые родители. Будущая аллея в 
обязательном порядке будет освещена 
и оснащена скамейками. В программе 
реконструкции предусмотрены также 
и малые архитектурные формы, как, 
например, Памятник материнству. 

В канун 70-летия Победы очень 
своевременным проектом отделения 
ЛКСМ «Первомайское» является вос-
становление Сквера героям Великой 
Отечественной войны по ул. Перво-
майской. В советское время Сквер ге-
роям Великой Отечественной войны в 
Первомайской районе был красивым и 
оживленным местом — в нем был мини-
пруд с живыми рыбами и фонтаном в 
застекленной оранжерее, а по альпий-
ской горке ездил паровоз с вагончика-
ми. Стела-посвящение гласит: «Дан-
ный сквер был заложен трудящимися 
Первомайского района Новосибирска 
в честь 25-летия победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне». 
Сейчас же сквер почти заброшен — в 
нем больше не горит ни один фонарь, 
памятные доски с именами героев Ве-
ликой Отечественной войны уничто-
жены, а стела-посвящение изрисована 
вандалами. Требуют восстановления 
и ограждение сквера, дорожки, остав-
шиеся лишь фрагментарно, отсутству-
ют скамейки. Эта задача также стоит 

в предвыборных наказах мэра ана-
толий ЛоктЯ и будет совместным 
проектом мэрии и первомайских ком-
сомольцев. Эта инициатива положит 
начало осуществлению программы 
мероприятий, посвященных 70-летию 
победы в Великой Отечественной вой-
не. Куратор ЛКСМ «Первомайское» 
Елена Влазнева пообещала, что комсо-
мольцы и в дальнейшем будут следить 
за порядком в сквере: 

— Первичное отделение ЛКСМ Пер-
вомайского района установит шефство 
над сквером, будет следить за поряд-
ком в нем, устраивая субботники. Ком-
сомольцы обязуются беречь его от ван-
далов, организую вечерние дежурства 
комсомольского патруля в военной 
форме с красными повязками.

тумэн НаМдакоВ

 наши люди

 жкх

30 лет ветеранской органи-
зации Советского района

Комсомольцы восстановят 
Сквер героев Великой 
Отечественной войны

 наша история

Своевременным проектом 
ЛКСМ «Первомайское» явля-
ется восстановление сквера 
Героям Великой 
Отечественной войны 
по ул. Первомайской.

На фото: сКвеР будет воЗРождеН

На фото: ветеРаНы деРжатся вместе

Только жильцы могут 
эффективно управлять 
домом
В Новосибирске проходит семинар «Совет много-
квартирного дома», участники которого — стар-
шие по домам, представители управляющих 
компаний, председатели советов домов — полу-
чают ответы на все интересующие их вопросы в 
жилищно-коммунальной сфере.

Подобные семинары с привлечением разного рода специ-
алистов в жилищной сфере — юристов, экономистов, пред-
ставителей правоохранительных органов начали проходить 
в Новосибирске 7 лет назад по инициативе депутата Госдумы 
от фракции КПРФ александра аБаЛакоВа. И цель их 
проста — научить общественников, занимающихся управле-
нием, в том числе многоквартирных домов, ориентироваться 
в хитросплетениях новых тарифов и законов касательно дан-
ной сферы. 

 Правильно оформить протокол общего собрания, рассчи-
тать стоимость тех или иных коммунальных услуг, закрепить 
в собственность придомовую территорию, противостоять 
совместно с правоохранительными органами рекламе нар-
котических смесей на стенах домов и организации в домах 
притонов, кроме того, сделать все это в соответствии с за-
конодательством — это и многое другое объясняют участни-
кам семинара из разных районов Новосибирска специалисты 
жилищной сферы. 

В то же время, как уверен депутат Госдумы Александр 
Абалаков, общественники должны не только разбираться в 
тонкостях жилищного законодательства, но и сами осущест-
влять руководство управляющими компаниями. На встрече 
с участниками семинара депутат привел удачный, на его 
взгляд, пример создания народной управляющей компании 
на улице Серебренниковская. 

— Целью этой компании не является зарабатывание при-
были, вопросы, связанные с рентабельностью, там сняты. 
Я вам всем рекомендую перенять этот опыт. До этого люди 
маялись-маялись со своей управляющей компанией, со-
бирали огромные пачки бумаг, которые приносили мне на 
прием, — рассказал Александр Абалаков. — Я им сказал: 
«Ребята, не нравится вам управляющая компания, поменяй-
те ее, а еще лучше возьмите руководство в свои руки». В от-
личие от ТСЖ, которое подразумевает строгие ограничения, 
руководство своим домом позволяет привлекать активных 
людей, которые реально хотят заниматься управлением. По-
знакомьтесь с этим опытом, посмотрите, как работает эта 
управляющая компания. Если директор не прислушивается 
к собственникам жилья, его работа людей не устраивает, его 
попросту увольняют.

По мнению депутата, подобная самоорганизация людей 
как раз и соответствует программе КПРФ. 

— В программе КПРФ сказано, что самоуправление граж-
дан — это ключевой путь к совершенству. Потому, исходя из 
общепрограммных установок, и возникла эта идея. Она реа-
лизуется. Эту компанию учредили десять человек, старших 
по домам. Главный мотив был такой: «Директор управляю-
щей компании не хочет с нами разговаривать». Назначили 
своего директора — он с людьми разговаривает и прислуши-
вается к ним. И эта народная управляющая компания рабо-
тает уже год. Я идею народной компании всецело поддержи-
ваю, потому что мне действительно нравится идея народного 
самоуправления. В отличие от ТОСов, управляющая компа-
ния обладает финансовым ресурсом, которым собственники 
жилья могут распоряжаться в своих интересах. Чтобы само-
управление было эффективным, нужна финансовая основа.

Кроме того, Александр Абалаков, будучи членом думско-
го комитета по жилищно-коммунальной политике, подробно 
остановился на новых законах, рассматриваемых или даже 
принятых Думой, дал им свою оценку и ответил на вопросы 
общественников. 

евгения гЛушакоВа 

На фото: алеКсаНдР абалаКов На семИНаРе



В Ленинском районе начал 
свою работу Депутатский 
центр КПРФ. Основной целью 
центра первый секретарь 
райкома Роман ЯковЛев 
видит повышение эффектив-
ности оказываемой помощи 
от депутатов-коммунистов.

Депутатский центр КПРФ в крупней-
шем районе города, Ленинском, создан 
на базе двух приемных — помещения 
районного комитета на Ватутина,7 
и приемной, расположенной в доме 
№21\2 по улице Титова. Последнюю 
хорошо знают избиратели 31 округа. 
Здесь вел прием депутат Заксобрания 
Сергей кЛеСтоВ, сейчас там на 
общественных началах ведут прием 
его помощники. Приемные работают с 
12-00 до 18-00 со вторника по пятницу. 
Проводятся бесплатные юридические 
консультации. 

По словам первого секретаря Ле-
нинского районного комитета КПРФ 
Романа ЯкоВЛеВа, жители левобе-
режья видят в партии основную силу в 
городе. 

Как сообщил Роман Яковлев, не-
смотря на то, что Депутатский центр 
начал работу относительно недавно, 
с 10 ноября, он уже привлек к себе 
внимание жителей Ленинского рай-

она. Каждый день в приемные при-
ходят около 10 человек, что говорит 
об открытости Депутатского центра и 
коммунистов левобережья. Тематика 
обращений разнообразная, но в целом 
Роман Яковлев выделяет три основных 
блока вопросов: 

— На первом месте, конечно, остает-
ся тема ЖКХ. Людей интересует зако-
нодательство о капитальном ремонте, 
они поднимают проблемы вывоза мусо-
ра, тарифоообразования, они требуют 
заставить работать управляющие ком-
пании. Второе место принадлежит про-

блемам социального характера, в пер-
вую очередь — росту цен на продукты. 
На третьем месте — общие проблемы 
экономической и политической ситуа-
ции в стране, причем все чаще и чаще 
звучат просьбы покончить с ростом 
наркомании и алкоголизма. Эта про-
блема стоит в последнее время крайне 
остро, поэтому и партия, и ЛКСМ сде-
лают все возможное, чтобы ее решить.

В целом коммунисты левого берега 
отмечают — Депутатский центр нашел 
свою нишу, хотя предстоит еще многое 
сделать для оповещения населения. С 
этой целью в ближайшее время прой-
дут несколько информационных пи-
кетов. Причину этого интереса Роман 
Яковлев видит в том, что после выбо-
ров мэра 6 апреля в обществе измени-
лось отношение к КПРФ: 

— Все больше новосибирцев счи-
тает, что КПРФ — сила номер один 
в городе. И мы сейчас должны рабо-
тать над тем, чтобы ожидания людей 
оправдались. В этой ситуации задача 
Депутатского центра — наладить диа-
лог между исполнительной властью 
и жителями Ленинского района, до-
биться того, чтобы власть стала более 
доступной, понятной новосибирцам. 
Это, в свою очередь, усилит ее эффек-
тивность.

Иван СтагИС для KPRFNSK.RU

— Вера анатольевна, что можете 
сказать о своем взаимодействии 
как депутат госдумы, представи-
тель бюджетного комитета с руко-
водством Новосибирской области? 

— Могу сказать то, что за те полгода, 
что я являюсь депутатом Госдумы, гу-
бернатор области Владимир гоРо-
децкИй ко мне ни разу не обратил-
ся. И это при том, что я неоднократно 
проявляла инициативу такого взаи-
модействия по ряду вопросов. Насчет 
сотрудничества наших региональных 
руководителей с другими депутатами 
Госдумы от Новосибирской области 
мне ничего не известно. Имело место 
сотрудничество с теперь уже бывшим 

министром образования Владимир 
НИкоНоВыМ по части выделения 
области средств на дошкольные уч-
реждения, на закрытие проблемы, свя-
занной с дефицитом мест в детсадах, 
по этой позиции работали все депута-
ты от Новосибирской области. Что же 
касается губернатора, то, думаю, он 
просто не верит в то, что можно что-то 
сделать. 

— как Вы считаете, он не заин-
тересован в подобном взаимодей-
ствии? 

— Я не могу давать такую оценку, 
тем более в нынешней ситуации, кото-
рая складывается вокруг губернатора, 
имею в виду его взаимоотношения с 
СоЛоВьеВыМ. 

— а вообще как депутат, как пред-
ставитель бюджетного комитета, 
какую бы Вы могли оказать по-
мощь Новосибирской области? 

— У меня в Новосибирске было одно 
из направлений работы, связанное со 
строительством коррекционной шко-
лы, по этому вопросу работал Сергей 
каНуННИкоВ. Сейчас, к сожале-
нию, сворачивается все коррекционное 
образование, депутат олег СМоЛИН 
уже выступал по этому поводу в Госду-
ме. Потому «пробить» этот вопрос бу-
дет сложно. Но внимание на этой про-
блеме я заостряла неоднократно. Здесь 
нужно целенаправленно работать. 
Есть поручение президента по этому 
поводу. Но это поручение — одно из 
многих. Потому, повторю, здесь надо 
плотно работать, и я собираюсь этим 
заниматься. Думаю, за два года я по-
стараюсь «пробить» этот вопрос. 

Второй момент. По каким-то позици-
ям я могу выступить, обозначить про-
блему. Ведь если публично обозначить 
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Сидят и помалкивают…
вера ГаНЗя о порочной системе нынешней власти

Депутатский центр КПРФ 
открылся в Ленинском районе

КПРФ выдвинула 
кандидата в мэры Оби

На прошедшем вчера заседании бюро Новосибир-
ского обкома КПРФ, в присутствии представителя 
избирательной комиссии города Обь, Игорь 
ПоПоВ был единогласно выдвинут кандидатом 
на досрочных выборах главы города Обь от КПРФ.

Игорь ПоПоВ обладает необходимыми навыками и опы-
том работы в городе Обь с 2012 года. С сентября 2013 года 
по май 2014 он работал заместителем главы города по соци-
альным вопросам, а ранее был занят в системе ЖКХ города 
Оби. Игорь Попов обладает знаниями и опытом работы как в 
муниципальной власти, так и в системе ЖКХ. Он постоянно 
проживает в городе Обь и знаком жителям, что позволяет 
коммунистам надеяться на благоприятный исход выборов. 

— Я буду идти до конца. Меня не «купить», можно даже не 
пытаться. Мы приложим все усилия для того, чтобы добить-
ся нужного нам результата на предстоящих выборах, — за-
явил Игорь Попов после утверждения его кандидатом. — Я 
верю, что общими усилиями мы сможем добиться победы.

Виктор ЛаЛеНкоВ

На фото: чИстая ПИтьевая вода — важНая Задача для НовосИбИРсКой областИ

На фото: РомаН яКовлев

На фото: веРа ГаНЗя

По словам депутата Госдумы Веры Ганзя, региональные чи-
новники, включая губернатора, предпочитают замалчивать 
проблемы области, вместо того, чтобы совместно с депутатами 
искать пути их решения.

На фото: ИГоРь ПоПов (в цеНтРе)

проблему, то и решать ее будет гораздо проще. Однако, как 
я уже говорила, руководство области меня подобными про-
блемами не озадачило. Ну, это их право, их дело. Я не могу 
ни осуждать, ни заставлять. 

— Это губернатор, а что министры? кроме приведен-
ного факта сотрудничества с министром образования 
Никоновым, была ли общая работа с чиновниками ре-
гиона? 

— Я, например, обращалась в министерство финансов. 
Предлагала обсудить ряд проблем, выработать по ним 
какую-то общую позицию, чтобы впоследствии о ней гром-
ко заявить. Если «Единая Россия» не может это сделать, то 
я могу. Но также в ответ тишина. И причина, я считаю — 
только страх. Чиновники боятся озвучивать проблемы через 
депутатов, потому что это рикошетом «прилетит» опять к 
ним. Это порочная система нашей власти — сидеть и помал-
кивать. 

— а какие проблемы Новосибирской области Вы как 
депутат считаете наиболее актуальными, и решение 
каких из них собираетесь инициировать в ближайшее 
время? 

— Сейчас в ходе обсуждения бюджета ушла программа 
«Чистая вода», ее софинансирование. Решили, что общие 
проблемы ЖКХ важнее отдельно взятой строчки по чистой 
воде. А я считаю (и свою позицию я обозначила на заседании 
комитета), что чистая вода для Новосибирской области — 
это очень значимо. И в этом направлении считаю нужным 
работать. Есть еще ряд направлений практически по всем об-
ластям. Это и закон о госзакупках, это и детский отдых, и со-
циальные приоритеты бюджета и многие другие проблемы, 
которые я обозначала и намерена продолжать обозначать и 
пытаться решать.

Безусловно, «съесть» можно любой бюджет. Но нужно 
правильно расставлять приоритеты. Вот мы рассматривали 
распределение вложений средств на технопарки. Лично я 
глубоко убеждена, что технопарки — это дополнительная 
возможность увода средств бюджета в частные структуры. В 
их уставный капитал загонять деньги я считаю преступлени-
ем. Приняли закон о промышленности. Однако что от этого 
изменится? Закон — половинчатый, и те проблемы, которые 
требуют, чтобы их решили, не будут решены.

евгения гЛушакоВа 



Известно выражение «Ког-
да гремят пушки, музы 
молчат». Великая Отече-
ственная война напрочь его 
опровергла. Тяжелейшие ис-
пытания, поражения и побе-
ды, тоска бойцов по родным, 
а находящихся в тылу — по 
своим дорогим ушедшим на 
фронт — все это явилось 
толчком к созданию такого 
огромного «золотого» песен-
ного фонда, что сейчас, спу-
стя почти 70 лет, не пере-
стаешь им восхищаться.

Мы решили в преддверии 70-летия 
Великой Победы, кстати, по просьбе 
наших читателей, рассказать об исто-
рии создания некоторых песен Вели-
кой Отечественнной.

 «Священная война»
Интересна история создания одной 

из самых знаменитых песен Великой 
Отечественной войны — «Священ-
ная война». 24 июня 1941 года газеты 
«Известия» и «Красная звезда» опу-
бликовали стихотворение В. И. Ле-
БедеВа-куМаЧа, начинавшееся 
словами: «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой...».

Стихи эти потребовали от поэта 
упорной работы. Хранящиеся в архи-
ве черновики говорят о том, что Лебе-
дев-Кумач не раз переписывал и дора-
батывал отдельные строки и строфы, 
подчас заменяя целые четверостишия. 
Видимо, замысел этих стихов возник у 
поэта еще в предвоенную пору. По сви-
детельству евг. доЛМатоВСко-
го, за несколько дней до вероломно-
го нападения гитлеровских полчищ 
Лебедев-Кумач под впечатлением ки-

нохроники, где показывались налеты 
фашистской авиации на города Испа-
нии и Варшаву, занес в свою записную 
книжку такие слова: 

Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать... 

Стихотворение в газете прочитал 
руководитель Краснознаменного ан-
самбля песни и пляски Красной Армии 
а. В. аЛекСаНдРоВ. Оно произве-
ло на него такое сильное впечатление, 
что он сразу же сел за рояль. На дру-
гой день, придя на репетицию, компо-
зитор объявил: 

— Будем разучивать новую песню 
— «Священная война». 

Он написал мелом на грифельной до-
ске слова и ноты песни — печатать не 
было времени! — а певцы и музыканты 
переписали их в свои тетрадки. Еще 
день — на репетицию с оркестром, и ве-
чером — премьера на Белорусском вок-
зале, узловом пункте, откуда в те дни от-
правлялись на фронт боевые эшелоны. 

Сразу после напряженной репети-
ции группа ансамбля выехала на Бело-
русский вокзал для выступления перед 
бойцами, уезжающими на передовую.
Вид вокзала был необычен: все поме-
щения до отказа заполнены военными, 
как говорится, яблоку негде упасть. На 
всех новое, еще не пригнанное обмун-
дирование. Многие уже успели полу-
чить винтовки, пулеметы, саперные 
лопатки, противогазы, словом, все, что 
полагается фронтовику. 

В зале ожидания был сколочен из 
свежевыструганных досок помост — 
своеобразная эстрада для выступле-
ния. Артисты ансамбля поднялись 
на это возвышение, и у них невольно 
зародилось сомнение: можно ли вы-
ступать в такой обстановке? В зале 
— шум, резкие команды, звуки радио. 
Слова ведущего, который объявляет, 
что сейчас впервые будет исполнена 

песня «Священная война», тонут в 
общем гуле. Но вот поднимается рука 
Александра Васильевича Александро-
ва, и зал постепенно затихает... 

Волнения оказались напрасными. 
С первых же тактов песня захватила 
бойцов. А когда зазвучал второй ку-
плет, в зале наступила абсолютная ти-
шина. Все встали, как во время испол-
нения гимна. На суровых лицах видны 
слезы, и это волнение передается ис-
полнителям. У них у всех тоже слезы 
на глазах... Песня утихла, но бойцы по-
требовали повторения. Вновь и вновь 
— пять раз подряд! — пел ансамбль 
«Священную войну». 

Так начался путь песни, славный и 
долгий путь. С этого дня «Священная 
война» была взята на вооружение на-
шей армией, всем народом, стала му-
зыкальной эмблемой Великой Отече-
ственной войны.

Наталья НИкоЛаеВа

за народную власть!8
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Спасибо, мама, друг мой дорогой!
Ты жизнь дала , и чувств сердечных силу.
И где б я ни был, ты была со мной,
В твоих глазах я видел свет России.
Но вот беда-тьма окружила нас,
И в час лихой беспамятства людского
Ищу вокруг сиянье тех же глаз,
И крепость рук, и возрожденье слова.
Бывало всякое: терялся правды свет,
Туман скрывал нездешние просторы,
Но видел я по азбуке примет
Твои глаза и в дальней дымке горы.
Спасибо, мама, друг мой дорогой,
Мой добрый ангел, распахнувший вечность.
Средь дивных звезд мы встретимся с тобой
В садах, где расцветает человечность.

Вячеслав ИЗРаЗцоВ

Спасибо, мама!
30 ноября в России отмечается День матери

Поздравляем автора книг и стихотворений о Великой Оте-
чественной войне ЧеРНышоВа алексея Леонтьевича 
с 90-летием, а также с 70-летием членства в компартии. Же-
лаем долгих лет жизни, здоровья, творческого вдохновения 
и успехов во всех делах.

Ленинский Рк кПРФ

Поможем украинским беженцам!
Вынужденным переселенцам в связи с обеспечением их 
жильем требуются материалы для ремонта: остатки обо-
ев, красок, напольных покрытий, ковровые изделия для 
тепла и др.

адрес: каменская, 23, с 10-00до 18-00 (кроме суб-
боты и воскресенья). тел 8-913-064-65-43

центральный Рк кПРФ

 бесплатные объявления

 песни войны

Музы не молчали…
 поздравляют товарищи

Продам
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.
доМ шЛакоЛИтой 50 кв.м. в Калининском районе, 
Северный поселок. Газ-стационар, пластиковые окна. Новая 
баня, огород 7 соток. Тел. 8-953-762-32-44.
кВаРтИРу двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м., 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза 
ниже Новосибирска. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
уЧаСток 6 соток в с/о «Чистые пруды-2» (ОбьГЭС), уте-
пленный вагончик северного типа (2 комнаты, кухня), посад-
ки, теплица. Тел. 8-952-922-36-48, 336-94-00.
НаСтоЯщИй СИБИРСкИй Мед 288 руб. за кг (1л. 
— 430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений.
одНокоМНатНую кВаРтИРу 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-913-956-76-75.
кВаРтИРу одНокоМНатНую 38 кв.м. в центре; авто 
ВАЗ 21074, выпуск январь 2012 г, пробег 21 т/км. Цена 130 
тыс. с торгом; коробку передач б/у; автоприцеп новый само-
дельный, переделанный на легковую, оф.документов. Адрес: 
633261, г.Ордынск, ул.Маяковского, 16, кв.2.
тоРгоВый ПаВИЛьоН типа строительного вагончика 
размером 3x9, пл. 27 кв. м., с пристенными прилавками и 
другим оборудованием. Тел. 8-913-471-97-05.
ВодооЧИСтИтеЛь новый (Южная Корея). Тел. 308-62-55.
щеНкоВ той-терьера, возраст 1 месяц. Дешево.
Тел. 8-903-931-28-53.

Разное
гаЗеЛь, гРуЗЧИкИ. Тел. 380-07-47.
Ищу РаБоту газоэлектросварщика (разовую). 
Тел. 8-913-782-55-17.
СВаРоЧНые РаБоты (металлоконструкции). 
Тел. 380-07-47
котеНка серого глазастого, живет в подъезде — в добрые 
руки! Тел. 243-57-05, спросить Наталью Николаевну.

По горизонтали: 7. Система при-
емов возделывания сельскохозяйственных 
культур. 9. Краткая приветственная речь, 
произносимая за столом. 10. Неправда. 
11. Промысловая рыба семейства карповых. 
12. Очень скупой человек. 15. Одновремен-
ное звучание двух или нескольких звуков 
одной и той же высоты. 17. Верхняя часть 
сооружения, обычно лежащая на колоннах. 
20. Рыба семейства осетровых. 22. Широко 
распространенное травянистое растение. 
23. Река и город в Эстонии. 24. Специалист 
по вождению кораблей. 25. Овощное, кор-
мовое и декоративное растение. 26. Совет-
ская эстрадная певица, народная артистка 
России. 28. Удаление людей с опасного объ-
екта. 29. Историческая область во Франции. 
31. Строительное изделие из двух или более 
листов стекла, соединенных по периметру 
обоймой. 33. Исполнительница роли Ва-
силисы Премудрой в фильме «Там, на не-
ведомых дорожках». 35. Таджикский музы-
кальный инструмент, тип литавры. 37. Вид 
городского транспорта. 38. Крупный ди-
кий лесной бык. 39. Река, приток Алдана. 
40. Столица Сибири.

По вертикали: 1. Небольшая пло-
хая изба, хижина. 2. Небольшой платок. 
3. Область водоемов, заселенная донны-
ми организмами. 4. Созведие северного 
полушария. 5. Самая крупная весовая и 
денежно-счетная единица Древней Гре-
ции, Египта, Вавилона, Персии. 6. То же, 
что след матрицы. 8. Чувство сильного 
страха. 13. Растение лугов и опушек леса. 
14. Провнция и город-порт в Чили. 15. Выс-
шее учебное заведение. 16. Перекрестное 

 кроссворд

На фото: ПлаКат, КаК И ПесНя, — одНа 
ИЗ ПРИмет воеННоГо вРемеНИ

опыление некоторых тропических расте-
ний с помощью птиц. 18. В «Илиаде» один 
из героев Троянской войны, друг Ахилла. 
19. Город в Узбекистане. 21. Группа род-
ственников, живущих вместе. 22. Листвен-
ное дерево. 26. Ловкий, находчивый сыщик. 

27. Драгоценный камень. 30. Рулевой, 
управляющий движением судна. 31. То же, 
что жнивье. 32. Государственный деятель и 
писатель Демократической Республики Аф-
ганистан. 34. Жидкая приправа. 36. Союз, 
объединение.

Составил аркадий коНеВ


