
14 сентября состо-
ялся очередной все-
российский Единый 
день голосования, 
который затронул 
почти все субъекты 
Российской Федера-
ции. Прошли выборы 
30 глав регионов и 
депутатов 14 реги-
ональных парламен-
тов. Одновременно 
в значительном 
количестве регионов 
шли выборы на му-
ниципальном уровне. 
Некоторые первые итоги Единого дня голосо-
вания по просьбе СМИ утром в понедельник 
подвел первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, руководитель Центрального шта-
ба КПРФ по выборам Иван МельнИков.

— Наша общая, сводная, интегральная оценка итогов вы-
боров для нашей партии — весьма удовлетворительная и, 
скорее, даже позитивная с учетом тех неординарных усло-
вий и контекста, в котором они проходили.

С одной стороны, мало того, что такой объемный цикл сно-
ва попал на дачно-отпускное лето, на этот раз сама по себе 
предвыборная, внутриполитическая повестка была объек-
тивно и объяснимо вытеснена на периферию общественного 
внимания внешнеполитической проблематикой.

Однако даже в этих условиях, когда избиратель был не-
достаточно вовлечен в выборную дискуссию, а власть за-
действовала новую серию технологий, мы показали самый 
крепкий иммунитет к обстоятельствам, подтвердили свои 
позиции ключевой альтернативы власти.

Из 30 кампаний по выборам губернаторов мы приняли уча-
стие в 23-х. У нас 1 победа — Вадима Потомского в 
Орловской области, 19 вторых мест и 3 третьих. 

1Инфляция по итогам года с вы-
сокой вероятностью превысит 
7%. В годовом выражении ин-

фляция уже достигла показателя 
7,7%. Базовая инфляция в августе 
выросла до 8%. темп прироста цен 
на непродовольственные товары 
без учета бензина составил 5,3%.

2Динамика ВВП России в бли-
жайшие два-три года будет 
близкой к нулю, заявил экс-

министр финансов кудрин. Влия-
ние санкций уменьшает потенциал 
роста ВВП примерно на один про-
центный пункт. отток капитала в 
2014 году он оценил примерно в 110 
млрд долларов.

3Правительство РФ предоста-
вило госгарантии по креди-
там для предприятий оборон-

но-промышленного комплекса на 
4,03 млрд рублей. Россия обеспе-
чит займы компании «миг», Цен-
тру эксплуатации объектов назем-
ной космической инфраструктуры 
и калужскому НИИ радиотехники.

4Российским железным доро-
гам для «финансовой устой-
чивости» в 2015 году необ-

ходимы госпомощь в размере 45 
млрд рублей и индексация тари-
фов на 10%. При исполнении этих 
условий компания надеется полу-
чить по итогам 2015 года прибыль 
в 0,2 млрд рублей.

5На начало 2014 года числен-
ность населения Новосибир-
ской области составила 2731,2 

тыс. человек. При этом числен-
ность женского населения превы-
шает мужское на 14,7%. Численное 
превышение женщин над мужчи-
нами отмечается с 33 лет и с воз-
растом увеличивается. 

6Новосибирский госуниверси-
тет поднялся на 24 позиции в 
мировом рейтинге универси-

тетов QS, заняв 328-е место. В пол-
ную версию рейтинга вошло 863 
учебных заведения, в том числе 
21 российский вуз, среди них один 
новосибирский (НгУ) и два том-
ских (тгУ и тПгУ).
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 прямая речь первая полоса

Иван МельнИков
об итогах 
единого дня голосования

Позиции «единой России» 
пошатнулись
В воскресенье, 14 сентября в Единый день голосования в Новосибирской области наряду с вы-
борами губернатора состоялся ряд муниципальных выборов. Кандидат от КПРФ николай 
ЗавалИшИн уверенно победил на выборах главы Мошково, а владимир коляснИков и 
сергей коростелев, поддержанные Компартией, победили на выборах глав Ордынского и 
Северного районов, соответственно. 



На прошедшем в понедельник засе-
дании бюро обкома коммунисты обсу-
дили итоги выборов. Второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
сУЛеймАНоВ охарактеризовал 
прошедшие выборы как напряженные, 
но показательные с точки зрения па-
дения поддержки населением «партии 
власти». 

Ренат Сулейманов дал оценку и фак-
ту вброса бюллетеней в Кировском 
районе в ходе губернаторских выбо-
ров, призвав довести эту ситуацию до 
конца и уведомить прокуратуру. 

— Результат выборов губернатора 
Новосибирской области был фактиче-
ски предрешен, основным вопросом 
был процент явки. Явка по Новосибир-
ску была довольно низкой для таких 
выборов, ниже, чем на выборах мэра 
Новосибирска. По городу явка не дотя-
нула до 30%. Особо хочу остановиться 
на факте вброса бюллетеней в Киров-
ском районе. Мы понимаем, для чего 
это делалось, — для повышения явки. 
Любопытен сам факт — исход выборов 
предрешен, а вбросы идут. Эта машина 
фальсификаций не останавливается, 
— отметил Ренат Сулейманов. — Мы 
одержали заслуженную и красивую 
победу в рабочем поселке Мошково, 
где наш кандидат Николай ЗАВАЛИ-
шИН набрал 56,35%. Это была четка 
распланированная кампания, где зако-
номерным результатом была победа. 
Нам немного не хватило для победы 
в Кочковском районе, но на это есть 
свои причины. Это и досрочное голосо-
вания, и наши недоработки. Такая же 
ситуация в Колывани, где у нас были 
шансы, но победу одержать не удалось.

Мнение Рената Сулейманова под-
держал первый секретарь Ленинского 

райкома КПРФ Роман ЯкоВЛеВ, 
работающий на контроле избиратель-
ных участков в Кочках. Он отметил, 
что все нарушения, повлиявшие на 
результат выборов, прошли до дня го-
лосования. 

— Прежде всего, это досрочное го-
лосование, именно этот процент по-
влиял на исход голосования, — отме-
тил коммунист.

Управляющий делами Новосибирско-
го обкома КПРФ олег ХоРошУНоВ, 
бывший координатором выборов в ра-
бочем поселке Мошково, предложил 
механизм по противодействию фальси-
фикациям при досрочном голосовании. 

— На избирательных участках в 
Мошково каждый день досрочного 
голосования присутствовали наблю-
датели от КПРФ, отслеживающие ход 
«досрочки». В итоге досрочно прого-
лосовали 1,6% избирателей. Вот это 
и есть реальный процент досрочников. 
Все дело в контроле, — заявил Олег 

Хорошунов.
 Подводя итоги Единого дня голо-

сования в Новосибирской области, 
коммунисты отметили ослабление 
позиций «Единой России», приведя в 
пример выборы по районам области. 
Коммунисты отметили, что «партия 
власти» потерпела поражение в трех 
из пяти выборов глав районов. Еди-
нороссы потеряли Ордынский, Север-
ный и Баганский районы. Это говорит 
о том, что позиции «партии власти» 
пошатнулись. Там, где КПРФ нара-
щивает мощность партийных органи-
заций, «Единой России» приходится 
тяжело. На взгляд коммунистов, осо-
бо показательна победа Владимира 
коЛЯсНИкоВА, поддержанного 
коммунистами, так как Ордынка — 
это «вотчина» депутата Заксобрания 
Юрия БУгАкоВА, который на дан-
ной территории выигрывал всегда, но 
сейчас его кандидат проиграл. 

Виктор ЛАЛеНкоВ 

Анатолий Локоть отметил, что 
только что проверял готовность к за-
пуску котельной в п. Гвардейском. Мо-
дернизация котельной обошлось в бо-
лее чем 150 млн. рублей. Он отметил, 
что степень готовности к запуску на 
высоком уровне. 

Мэр сообщил, что завершен 1 этап 
строительства дороги по улице Колон-
ды в Заельцовском районе — она обо-
шлась бюджету в 515 млн. Анатолий 
Локоть напомнил о заслугах георгия 
коЛоНДы, в честь которого назвали 
новую улицу. 

— Он возглавлял завод «Экран» в 
период его расцвета, и все ветераны-
заводчане, прибывшие на открытие до-
роги, с большой теплотой вспоминают 
о нем. Это был директор-новатор, он 
внес много нового в освоение радиоэ-
лектроники, и заботился о социальном 
секторе. Оставил о себе яркую память.

По словам мэра, в следующем году 
планируется продолжить строительство 
дороги до улицы Фестивальная. Потре-
буется еще не менее 400 млн. рублей, 
помимо городских средств, потребуется 
помощь и областного бюджета. 

— Выйдем на ул. Фестивальная и 

Объединение, тогда «Снегири» и «Род-
ники» получат выход напрямую на 
Красный проспект.

Анатолий Локоть рассказал, как 
лично испытал качество новой дороги: 
поставил наполненный водой стакан 
на капот автомобиля и проехал 1,5 км 
по новой дороге. «Проехал безупреч-
но!», — сказал он. 

Темпы строительства жилья в городе 
позволяют рассчитывать, что к концу 
года план будет выполнен: 

— Сегодня из запланированных 1,2 
млн кв. метров введены 776 тыс кв. ме-
тров. На конец квартала планируется 
ввести в эксплуатацию до 880 тысяч 
кв. метров. Если темпы не снизятся, 
то план по строительству жилья на ко-
нец года выполним. Не будет никакой 
«штурмовщины». А значит, гарантиро-
вано хорошее качество домов.

В связи с экономическими слож-
ностями в стране, области, городе, к 
строительству социально значимых 
объектов мэрия намерена активно 
привлекать частных инвесторов. Так, 
организации «Сибирский гигант», 
«Кварсис» и «Хорос» готовы вложить 
средства в модернизацию транспорт-

ной развязки по перекрестку Бердское 
шоссе — ул. Русская. 

— Там всегда скапливаются пробки. 
Есть план расширить это узкое «гор-
ло». Думаю, соглашение будет подпи-
сано в ближайшее время. Инвесторы в 
этой модернизации тоже заинтересо-
ваны — у них там объекты свои, здесь 
как нельзя кстати сошлись взаимная 
заинтересованность города и частного 
капитала.

Кроме того, заключено концессион-
ное соглашение, и частный инвестор 
займется восстановлением здания дет-
ского сада на 200 мест по ул. Чехова 
в Октябрьском районе1973 года по-
стройки.
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Сергей БоярСкий 
ушел из мэрии
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал 
заявление Сергея БоярСкого об увольнении 
по собственному желанию. С именем Сергея Бояр-
ского в последнее время был связан ряд сканда-
лов. Архитекторы и общественники неоднократно 
требовали его отставки, обвиняя в расцвете 
точечной застройки и отсутствии прозрачности 
при определении земли под строительство. Ново-
сибирские коммунисты неоднократно проводили 
пикеты и митинги против точечной застройки. 

С приходом нового мэра политика в строительной сфере 
изменилась: при сохранении прежних темпов ввода нового 
жилья власть объявила о сохранении зеленых зон и запрете 
скандальных строек, в частности, возле клуба «Отдых». 

Депутат Законодательного собрания Андрей ЖИРНоВ 
также считает, что в команде «красного мэра» сергею Бо-
ЯРскомУ не было места: 

— Этой ситуации и следовало ожидать. Сергея Влади-
мировича вполне оправданно называли «отцом» точечной 
застройки, критические выпады в его адрес среди обще-
ственников и оппозиционных политиков отмечались во всей 
избирательной кампании. С другой стороны, он был мощной 
фигурой — вы же знаете, какие большие деньги вращаются в 
строительной сфере. Уход Боярского мог состояться и рань-
ше, но этому совершенно открыто сопротивлялись вставшие 
на его защиту воротилы строительного бизнеса. Но в мэрии 
Анатолия ЛоктЯ с теми подходами в архитектурно-строи-
тельной области, которые озвучил мэр, Боярскому места не 
было. Репутация Боярского, его деятельность в «прежней» 
мэрии не сочеталась с нынешними подходами. Скорее всего, 
он уйдет в областную администрацию, к своему бывшему на-
чальнику, продолжать свои «добрые» дела на уровне Ново-
сибирской области.

Иван стАгИс для KPRFNSK.RU

 день голосования

 в мэрии

Решение дорожных 
проблем — в приоритете

Явку на выборах 
губернатора пытались 
повысить вбросом
В ходе голосования по выборам губернатора Но-
восибирской области на избирательном участке 
№1651 в Кировском районе Новосибирска была 
осуществлена попытка вброса 69 бюллетеней. 

По словам представителя организации «Голос» станис-
лава шеВЧеНко, в 19-30 он приехал на избирательный 
участок и в процессе разговора с председателем комиссии 
заметил, как к урне подошел молодой человек и попытал-
ся вбросить бюллетени. По просьбе Станислава Шевченко 
гражданина задержал сотрудники полиции. Но молодой 
человек оказался не из робкого десятка, он попытался вы-
рваться, оттолкнул сотрудника полиции, разбил несколько 
горшков с цветами, опрокинул урну для голосования. Оче-
видцу удалось снять нарушение на видеокамеру мобильного 
телефона.

Однако, на этом инцидент исчерпан не был. Уже при под-
счете голосов член участковой избирательной комиссии пы-
тался внести дополнительные записи в список проголосовав-
ших избирателей.

При попытке зафиксировать нарушение на видео Станис-
лав Шевченко натолкнулся на противодействие со стороны 
других членов комиссии, которые загораживали камеру спи-
нами. После требования корреспондента прекратить нару-
шение закона книга была передана другому члену комиссии, 
который также через некоторое время начал вносить допол-
нительные записи в список. 

Отметим также, что бюллетени, вброс которых удалось 
предотвратить, были переданы сотрудниками полиции 
председателю УИКа — «чтобы сошлись цифры». По словам 
Станислава Шевченко, в этих бюллетенях отметки стояли 
напротив разных кандидатов. Видимо, таким образом комис-
сия пыталась «повысить явку» на выборах губернатора.

глеб ДоРогИН 

На фото: ПоПытКа «вбРоСа»

На фото: доРоГИ СтРоятСя!

В минувшую пятницу в ходе встречи с журналистами мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть говорил о проблемах и задачах на 
ближайшую перспективу. Среди главных вопросов — подготов-
ка города к зиме, строительство в Октябрьском районе детского 
сада на 200 мест, строительство дороги по ул. Колонды.

Позиции «единой России» 
пошатнулись



Новосибирские музы-
канты выступят в под-
держку Донбасса
24 сентября, в 17.00 на площади Ленина прой-
дет организованный Новосибирской областной 
организацией КПРФ митинг-концерт «Артблок-
пост Анти-НАто — 2» в поддержку Донбасса. 
Музыканты Новосибирска заявят свою граждан-
скую позицию по событиям в Новороссии. В под-
держку жителей Донбасса выступит и мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть.

В концерте примут участие известные новосибирские 
музыканты и молодые рок-группы. На одной сцене выступят 
эстрадный центр «Азбука Хит», Александр ЦеРПЯтА, 
группы «Стеклянное небо», «Луна 54», «Колесница счастья», 
«Образцы» (руководитель Владимир УЛьЯНоВ), «АПП 
Собачко», а также легенды новосибирского рока — панк 
группа «Путти» и лидер-вокал группы «Город Дит» Влади-
мир Плешаков. Кроме того, с вокальным номером выступит 
коля БеЛЯеВ, прибывший в Новосибирск из Донецка. 

Концерт продлится до 20.00. Его финалом станет файер-шоу.

 Это хорошая картина, так как все мы понимаем, что вы-
боры губернаторов почти на 100% запрограммированы вла-
стью, и наши прочные вторые места в концентрированной 
форме показывают наибольшее доверие граждан к кадровой 
политике КПРФ, наибольшую готовность доверять ответ-
ственные управленческие рычаги именно нашей команде. 
Это серьезная составляющая в рамках борьбы не только из-
бирательной, но и борьбы за власть в целом. 

Из 14 кампаний по выборам депутатов региональных пар-
ламентов у нас 11 вторых мест и 3 третьих. Тоже основатель-
ный итог.

Отдельно следует отметить результат в Москве, где вы-
боры были чисто одномандатными, а наши кандидаты из 45 
мандатов завоевали 5, фракция увеличилась на 2 человека, 
а Андрей кЛыЧкоВ стал героем, одолев действующего 
префекта округа. Этот опыт Москвы нужно будет изучать, 
так как в целом по стране картина пока сложная: всего по 
стране у нас 8 таких одномандатных побед, включая москов-
ские.

Что касается результатов в Крыму и Севастополе, то спе-
шить с оценками тут не нужно, ситуацию надо еще обсто-
ятельно анализировать. Это особые регионы, и подходить к 
ним с общей меркой пока рано.

Скажу откровенно: мы переживали за этот выборный 
цикл, потому что карты спутались, политическая система 
за какие-то полгода резко выехала из проторенной колеи по-
следнего десятка лет.

А потому в целом, с учетом сложной внешнеполитиче-
ской обстановки, вызвавшей объяснимый эмоциональный 
всплеск поддержки власти, мы выступили очень солидно. 
Полностью сохранили свой политический вес на фоне «про-
севших» парламентских партий ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии», а также смытых с карты конкуренции за протестного 
избирателя движений либерального толка, которые дискре-
дитировали себя антироссийской позицией по Украине.

Пресс-служба Цк кПРФ

14 сентября на выборах гла-
вы рабочего поселка Мошково 
победил кандидат от КПРФ 
Николай ЗАВАЛИШИН, за ко-
торого проголосовало 1 482 
человека. Кандидата-едино-
росса поддержало в два раза 
меньше избирателей — 716. 
В интервью корреспонденту 
газеты «За народную власть!» 
он рассказал, как далась по-
беда и на каких принципах 
новый глава поселка будет 
строить свою деятельность.
Николай Завалишин победил на всех 
четырех избирательных участках. На 
участке №745 он получил 223 голоса 
избирателей, а его ближайшего пре-
следователя — кандидата-единоросса 
поддержало 93 человека. На участке 
№746 за Завалишина проголосовало 
492 жителя Мошково, за единоросса 
— 282. На участке №747 кандидата от 
КПРФ поддержали 459 избирателей, 
единоросса — 269. На участке №748 за 
Завалишина проголосовало 308 жите-
лей Мошково, за его оппонента — 72.

— Была ли победа ожидаемой? 
Легко ли она далась? какие фак-
торы оказались определяющими, 
на Ваш взгляд? 

— Победа далась нелегко. Мы прило-
жили достаточно серьезные усилия, 
проведена большая работа. У меня был 
плотный график. В ходе предвыборной 
кампании мы организовывали мини-
мум 2-3 встречи в день, на которых в 
общей сложности побывало более 200 
жителей села. Также печатали агита-
ционные материалы…
Ожидаема ли была победа? Мы рабо-
тали с расчетом на победу и ожидали 

только победы. Среди определяющих 
факторов — конечно, помощь партии. 
Активная и слаженная работа ново-
сибирских, мошковских коммунистов 
в ходе выборной кампании сыграли 
огромную роль. Особое спасибо оле-
гу ХоРошУНоВУ за организацию 
всей работы на выборах. И агитацион-
ные материалы готовили, и разносили 
готовую печатную продукцию. Глава 
поселка Николай ЛеБеДеВ также 
помогал, меня поддерживал, ему от-
дельное спасибо.

— как ваши односельчане отреа-
гировали на Вашу победу?

— Все очень довольны, рады за меня, 
десятки людей без конца звонят мне 
все дни после выборов, поздравляют. 
Говорят о своей поддержке, выражают 
готовность помогать во всем. 

— На каких принципах Вы наме-
рены строить свою деятельность 
как глава райцентра?

— Считаю, важны открытость, чест-
ность, прозрачность и демократич-
ность власти. Поэтому большое значе-

ние имеет выстраивание нормальных 
здоровых взаимоотношений с насе-
лением. На встречах я людям обещал 
— мы будем принимать все решения 
вместе, и я буду с большим вниманием 
относиться к мнению и инициативам 
людей. Надеюсь, в свою очередь, на их 
помощь и поддержку. Ну и, конечно: 
работать, работать, работать — не по-
кладая рук!

— Решением каких проблем в пер-
вую очередь займетесь?

— Всех, а их в поселке предостаточно. 
Благоустройство села, ремонт дорог, 
решение проблем коммунальной, соци-
альной сфер, и многое другое. Решать 
надо комплексно все проблемы, они 
все важные, все заслуживают внима-
ния.

— как Вы планируете выстраи-
вать в дальнейшем отношения с 
кПРФ?

— Как и раньше — на основе взаимо-
понимания и взаимопомощи.

Виола ПотАПоВА

В Ордынском и Северном рай-
онах Новосибирской области 
по итогам выборов 14 сентя-
бря главами стали поддер-
жанные коммунистами кан-
дидаты-самовыдвиженцы: 
владимир коляснИков и 
сергей коростелев. Какие 
первые шаги будут предпри-
няты новыми руководителя-
ми, и как удалось победить в 
нелегкой борьбе?

В Ордынском районе директор ООО 
«Статус-Про» Владимир коЛЯс-
НИкоВ обошел прежнего главу-еди-
норосса Павла ИВАРоВского с 
результатом 45,82% против 43,48%. 
Владимир Колясников в первую оче-
редь выразил благодарность всем сво-
им избирателям за поддержку, и осо-
бенно — коммунистам, принимавшим 
активное участие в организации его 
избирательной кампании. Он подчер-
кнул, что настрой у него боевой, рабо-
чий, он готов немедленно приняться за 
решение проблем жителей района. 

— Победа не стала для меня сюрпри-
зом. Мы многое сделали ради этого. Но 
сейчас не время почивать на лаврах, 
проблем накопилось много. Надо за-
катывать рукава и работать. Надеюсь, 
коммунисты и все жители района, не-
зависимо от партийной принадлеж-
ности, будут и дальше поддерживать 
меня в моих начинаниях, — сказал 
Владимир Колясников.

Глава Березовского сельсовета, ком-
мунист Александр стРещеНко 
подчеркнул, что победа Колясникова за-
служенная, долгожданная. Он уверен, 
что теперь власть в районе будет чест-
нее и профессиональнее, а новый глава 
оправдает все их надежды и ожидания: 

— Эта победа — очень яркая, убе-
дительная и заслуженная, — считает 
Александр Стрещенко, — Владимир 
Колясников шел к ней долго и упорно, 
отлично зарекомендовал себя как де-
путат райсовета, его знают в районе, и 
люди часто обращаются к нему. Знаю 
не понаслышке, какое было админи-
стративное давление на выборах на 
бюджетников и другие нарушения. Но 
мы одержали победу! Люди так устали 
от годами накопившихся проблем, от 
агрессии власти, ее отчужденности от 

проблем населения. Теперь голос на-
рода будет услышан!

Главой Северного района Новоси-
бирской области стал самовыдвиже-
нец сергей коРостеЛеВ, также 
поддержанный КПРФ. Он опередил 
действующего главу единоросса Вла-
димира ИВАшкеВИЧА, получив 
60,93% против 33,01%. 

Новый глава района отметил вклад 
коммунистов и всего населения района 
в его победу, он считает, что это выра-
жение воли и доверия народа. Сергей 
Коростелев подчеркнул, что приложит 
все усилия, чтобы не обмануть это до-
верие. Основные принципы, на кото-
рых новый глава намерен строить свою 
деятельность: честность, открытость и 
забота о людях. 

— Меня с детства учили этим прин-
ципам. Я по ним живу, и буду жить 
дальше. Стараюсь доводить всякое 
дело до конца. И если меня выбрали 
главой района — буду работать не-
устанно над решением проблем райо-
на, на благо людей, — сказал Сергей 
Коростелев.

По словам первого секретаря Север-
ного райкома КПРФ Николая ИПА-
тьеВА, победа поддержанного парти-
ей самовыдвиженца — заслуженная.

— Я ожидаю от этого человека се-
рьезного, принципиального подхода ко 
всем делам. Он человек дела, и очень 
отзывчив к людям. Думаю, его деятель-
ность на посту главы пойдет на пользу 
всем жителям района, — уверен Нико-
лай Ипатьев.

Виола ПотАПоВА 
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Только половина пере-
селенцев с Донбасса 
нашла работу
По информации правительства Новосибирской 
области, порядка половины всех прибывших в ре-
гион украинских беженцев уже взяли на работу. 

Сейчас 1462 человека прошли первичную трудовую атте-
стацию, из них уже 705 успешно прошли собеседование у ра-
ботодателей и в настоящее время оформляют документы или 
уже приступили к работе, еще 669 проходят собеседования.

Всего же на территории области находятся 2673 гражда-
нина Украины, из них 346 детей в дошкольном возрасте и 
415 школьников. На миграционный учет уже встали 99,5% 
всех беженцев.

Большая часть школьников — 354 человека (94,7%) — 
приступили к обучению. 

По словам представителей правительства региона, многие 
украинские беженцы, прибывшие в НСО, стараются искать 
работу по специальности и ради этого готовы переехать даже 
в другой регион.

Борис тРоПИНИН для KPRFNSK.RU
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 навстречу конференции

вобождения Крыма и Севастополя, а 
также поддержке украинского народа 
в его борьбе против нацистов — «Крым 
защитим! Севастополь побратим!». Фе-
стиваль открывался под торжествен-
ный марш духового оркестра. Подни-
мать флаг, символизирующий открытие 
фестиваля «День Правды — 2014», 
был приглашен ветеран Великой От-
ечественной войны, участник Сталин-
градской битвы, полковник в отставке 
Николай ЗАВеРтАН. На тематиче-
ских площадках было представлено 4 
исторических этапа, связанных с вхож-
дением Крыма в состав России. Пер-
вый этап — это 18 век, времена екА-
теРИНы II, присоединение Крыма 
к России и создание Черноморского 
флота. Второй этап — Оборона Сева-
стополя 1854-1855 гг., когда наши про-
славленные полководцы и флотоводцы 
до последнего защищали Севастополь. 

Третий этап — «Разгром Врангеля», 
посвященный плану взятия Крыма в 
1920 году. И четвертый этап посвящен 
освобождению Крыма и Севастополя в 
Великой Отечественной войне.

Советский районный комитет подго-
товил несколько баннеров, посвящен-
ных сравнению Украины современной 
и Украины советской: цифры статисти-
ки двух периодов, фотографии разру-
шений, которые принес «Евромайдан» 
и т.д. Также коммунистами Советско-
го района была организована аллея 
общественных организаций, где около 
30 молодежных, ветеранских и других 
организаций города и области пред-
ставили свою печатную продукцию. 
По инициативе райкома на празднике 
хор «Славянка» исполнил украинские 
и русские народные песни.

Кировский районный комитет орга-
низовал в этом году аллею, посвящен-

ную истории Крыма и Севастополя 
эпохи Екатерины II. Аллея понрави-
лась и запомнилась горожанам, по их 
мнению, организаторам удалось вос-
создать дух времени, считает первый 
секретарь Кировского райкома Вла-
димир сАБАЛеВскИй.

— Мы обратились в театр, музеи и 
подобрали материалы о той эпохе, орга-
низовали выставку, где были представ-
лены экспонаты той эпохи: элементы 
одежды, предметы, раздобыли в музее 
даже икону адмирала УшАкоВА. 
Кроме того, сделали несколько боль-
ших баннеров 3 на 1,5 метра, где были 
изображены портреты Екатерины II, 
Ушакова, сУВоРоВА, ПотемкИ-
НА, кратко их биография, выдающи-
еся свершения, батальные сцены того 
времени. Через проектор в одной из па-
латок транслировались фильмы «Адми-
рал Ушаков» и «Суворов». По-моему, 
получилось интересно, оригинально, 
— рассказал коммунист.

Организаторы фестиваля левой 
прессы планируют продолжить добрую 
традицию проведения праздника — де-
монстрировать горожанам открытость 
современных коммунистов, готовность 
шагать в ногу со временем, ломать сте-
реотипы о КПРФ.

Праздник левой прессы громко зву-
чит не только в Новосибирске, но и по 
всей России. Этот опыт перенимают, 
используют и другие региональные 
организации КПРФ. Стоит отметить, 
что в этом году первый «День Правды» 
прошел в Москве, где в подготовке и 
проведении праздника также приняли 
участие новосибирские коммунисты.

Виола ПотАПоВА

16 сентября состоялось 
первое пленарное заседание 
Государственной думы в 
осенней сессии федерального 
парламента. В ходе обсуж-
дения «календаря вопросов 
Госдумы» ряд предложений 
внесли члены фракции КПРФ, 
почти все они касались со-
циальной сферы, рассказала 
корреспонденту газеты «За 
народную власть!» депутат 
от Новосибирской области 
вера ГанЗя.

— Выступала тамара ПЛетНеВА, 
которая заявила, что почти ни один за-
конопроект, который вносит фракция 
КПРФ, провести невозможно. Правя-
щее большинство не пропускает за-
коны, облегчающие жизнь простым 
людям, отклоняет, или они вообще 
не рассматриваются. Один из таких 
законов — закон о детях войны. Его 
принятие давно назрело, о чем говорил 
депутат Николай АРеФьеВ. Также 
был отклонен важный законопроект о 
поддержке многодетных семей по уве-
личению пособия для школьников, — 
рассказала Вера гАНЗЯ.

У КПРФ вызывает сомнение, прой-
дет ли закон о госконтроле цен на про-
дукты питания. Коммунисты уверены, 
что этот закон не только будет способ-

ствовать снижению цен, но и станет 
поддержкой крестьянина и перера-
ботчика. Однако, по словам Веры Ган-
зя, шансов на его принятие мало, т.к. 
власти такой закон не нужен. Депутат 
рассказала, что готовит выступление 
по вопросу о внесении изменений в за-
кон о госзакупках.

— Моя задача — выступить в эту 
пятницу на заседании Госдумы по 44-
му закону о госзакупках. Считаю, этот 
закон парализовал всю бюджетную 
сферу. С ним необходимо что-то делать 
— чтобы облегчить на местах жизнь 
бюджетным учреждениям, дать им воз-
можность приобретать все необходи-
мые товары, — отметила Вера Ганзя.

Также идет подготовка к формиро-
ванию бюджета страны на 2015 год. 

Депутат-коммунист Владимир Фе-
ДоткИН акцентировал внимание де-
путатов на двух законопроектах о бюд-
жетном правиле, которые, он уверен, 
позволят существенно смягчить по-
следствия от экономических и финан-
совых санкций против России. КПРФ в 
ближайшее время намерена выступить 
с инициативой принятия законопроек-
та об обращении с животными, внести 
поправки в закон о связи.

На первом осеннем заседании Госду-
мы выступил лидер КПРФ геннадий 
ЗЮгАНоВ, прокомментировав итоги 
выборов в стране. А депутат Влади-
мир кАшИН рассказал о большой 
работе, которую провела наша партия 
по оказанию помощи Новороссии.

Виола ПотАПоВА

«День Правды»: Из искры разгорелось пламя

Закон о госзакупках 
парализовал 
бюджетную сферу

 госдума трудоустройство
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В преддверии XXIV отчетно-выборной конфе-
ренции Новосибирскоео областное отделение 
КПРФ вспоминает значимые события за отчет-
ный период. «День Правды» — одно из самых 
значимых событий. Фестиваль левой прессы 
стал традиционным городским праздником 
Новосибирска. Коммунисты, принимавшие ак-
тивное участие в его подготовке, поделились 
своими воспоминаниями.

Фестиваль «День Правды» был задуман новосибирскими 
коммунистами как праздник для всей семьи с общественно-по-
литическим уклоном. Первый «День Правды» проходил в Пер-
вомайском сквере 8 июня 2008 года. С тех пор праздник стал 
ежегодным событием, которое несколько лет подряд на целый 
день превращает сквер в центр общественной и культурной 
жизни столицы Сибири, собирая тысячи горожан. Люди разно-
го возраста здесь находят себе занятие по душе.

В 2013-м году Новосибирск отмечал 100-летие прослав-
ленного земляка — летчика, коммуниста Александра По-
кРышкИНА, этому событию и был посвящен 6-й «День 
Правды». В связи с этим, многие мероприятия на Дне Правды 
был связаны с тематикой Великой Отечественной войны, По-
беды. Например, коммунисты Кировского района организова-
ли соревнование на самое быстрое надевание противогаза и 
разборку-сборку автомата Калашникова. Была организована 
выставка военной техники — в частности, был выставлен 
пулемет «Максим» 1943 года выпуска. Также по инициативе 
райкома на Дне Правды в том году состоялась выставка уни-
кальных значков, посвященных истории и деятельности Ком-
партии. Эти значки почти 50 лет собирал коммунист Анато-
лий ПАРХомеНко. Политики и общественные активисты 
обсудили актуальную тему фальсификации истории. Извест-
ный ансамбль «Сибирский диксиленд» представил програм-
му «Апрельские тезисы». Завершило концертную программу 
уникальное песочное шоу, посвященное легендарному лет-
чику, и «покрышкинский» флэш-моб: 59 человек с красными 
звездочками (по количеству сбитых Покрышкиным самоле-
тов) встали возле огромного Знамени Победы.

В 2014 году «День Правды» был посвящен 70-летию ос-
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Война на Украине, обостре-
ние отношений с Западом, 
экономические санкции про-
тив России и наше ответное 
эмбарго на поставку продо-
вольствия вновь поставили 
в повестку дня тему продо-
вольственной безопасности 
страны, о которой все время 
говорили коммунисты. 

Эмбарго 
и его последствия

Продовольственный рынок России 
в среднем на 40% зависим от импор-
та. В 2013 году в Россию завозилось 
42% потребляемой говядины, 28% 
свинины, 12% мяса птицы, 34% рыбы 
и рыбопродуктов, 23% молочной про-
дукции, в том числе 49% сыров, 15% 
овощей и 70% фруктов и ягоды.

Согласно официальной Доктрине 
продовольственной безопасности Рос-
сии, страна должна обеспечивать себя 
продовольствием собственного произ-
водства от 95% до 75%. У нас же еже-
годно импортируется продовольствия 
на 45 млрд. долларов. В результате 
введения эмбарго согласно Указу пре-
зидента от 6 августа под запрет попа-
дает поставки 20% от импортируемых 
продуктов питания — 3% потребля-
емой населением России говядины, 
20% свинины, 8% мяса птицы, 17% 
рыбы, 18% молока и молочной продук-
ции (включая 29% сыров), 5% овощей 
и 17% фруктов.

По оценкам экспертов, при отсут-
ствии импортозамещения эмбарго при-
ведет к дефициту по отдельным товар-

ным группам, росту цен и снижению 
потребления продовольствия малообе-
спеченными группами населения. Уже 
сегодня, безо всякого эмбарго, цены на 
продовольствие в Новосибирской об-
ласти с начала года выросли на 7,9%, а 
объем потребления продуктов питания 
в России ниже в 1,5 раза, чем был в 
1990 году. В среднем на душу населе-
ния мы потребляли в 2013 году меньше 
по сравнению с 1990 годом мяса — на 
14%, молочных продуктов — на 37%, 
яиц — на 12%, рыбы — на 14%, саха-
ра — на 18%. Все это на фоне перепол-
ненных прилавков и широкого ассор-
тимента импортного продовольствия.

В экономической теории известен 
«парадокс Гриффена» — исключение 
из закона спроса, когда при общем по-
вышении цен объем потребления сни-
жается, но растет спрос на картофель 
и хлеб, которыми население замещает 
потребление ставших недоступными 
продуктов. Потребление среднего рос-
сиянина уже сегодня ниже физиологи-
ческих норм питания: мяса — 61% от 
нормы, молочных продуктов — 88%, 
рыбы — 56%, овощей — 76%.

разгром агропрома
За годы «реформ» агропромышлен-

ный комплекс подвергся страшному 
разрушению. Из работавших в РСФСР 
в 1990 году 48 тыс. колхозов и совхо-
зов осталось 21 тыс. хозяйств, каждое 
второе из которых убыточно. Посев-
ные площади сократились на 41 млн. 
гектар, разрушается их плодородие 
— внесение минеральных удобрений 
составляет 20% от уровня 1990 года, 
минеральных — 13,5%. 40% почв под-
вергается водной и ветровой эрозии. 
Из-за засухи или проливных дождей 

Новосибирская область третий год те-
ряет почти половину урожая. В 1990 
году в РСФСР орошалось 19,2 млн. 
гектаров посевных площадей, сейчас 
— только 4,5 млн. гектаров. Для срав-
нения в Китае орошается 60 млн. гекта-
ров пашни, в США — 25 млн. гектаров.

Сельские территории в России стали 
зоной бедствия. С карты России за 20 
лет исчезло 30 тыс. деревень, в Ново-
сибирской области — 75 населенных 
пунктов. Сельское население области 
с 1990 года сократилось на 100 тыс. че-
ловек, или на 15%. Это только по дан-
ным официальной статистики, реально 
до трети сельского населения живет 
или ездит на заработки в город. Это 
неудивительно, поскольку заработная 
плата на селе в два раза ниже, чем 
средняя по экономике. Разрушается 
сам уклад сельской жизни. 

Следствием данных разрушитель-
ных процессов стало значительное 
сокращение объемов сельхозпроиз-
водства. Валовое производство сель-
хозпродукции сократилось в стране 
вдвое. Производство зерна уменьши-
лось в 1,6 раза, мяса в 1,74 раза, яиц в 
1,2 раза. Поголовье крупного рогатого 
скота упало в 2,3 раза, птицы — в 1,5 
раза, свиней — в 2 раза, овец и коз — в 
2,5 раза, рыбы — в 2 раза. 

Новосибирская область в годы Со-
ветской власти была развитым аграр-
ным регионом, на ней разрушительные 
процессы сказались еще болезненнее. 
Доля сельхозпроизводства в валовом 
региональном продукте сократилась 
с 20% до 7%. Внесение минеральных 
удобрений упало в 8 раз, органических 
— в 6 раз. Парк сельхозтехники со-
ставляет сегодня треть от уровня 1990 
года. Посевные площади уменьшились 

Член комитета, коммунист Андрей 
ЖИРНоВ в своем выступлении поста-
вил под сомнение эффективность моло-
дежной политики в области, опираясь 
на приведенные прокуратурой цифры. 

По словам представителя правоохра-
нительных органов, подростковая пре-
ступность выросла в Советском районе 
— в два раза, в Купинском районе — 
на 66%, в Искитимском районе — на 
42%, в Барабинскиом — на 29%, в 
Краснозерском — на 20%. 

Кроме того, в ряде муниципалите-
тов области сократилось выделение 
средств на организацию занятости и 
трудоустройства несовершеннолет-
них, что привело к сокращению ко-
личества учебно-производственных 
бригад, из 174 работают только 70. По 
мнению депутатов, это также является 
одной из причин роста подростковой 
преступности. 

По словам депутата-коммуниста Ан-
дрея Жирнова, молодежная политика 
в Новосибирской области неэффектив-
на, и рост подростковой преступности 
тому подтверждение. 

— Мне кажется, что прозвучавшая 

информация показывает уровень ра-
боты с молодежью: рост подростковой 
преступности в городах и районах Но-
восибирской области. Такая картина 
практически по всей области. Вот она 
— истинная эффективность молодеж-
ной политики. Мы тратим большие 
деньги, мы проводим «Интерру», про-
водим другие мероприятия, а преступ-
ность растет. У нас есть учреждения, 
которые должны заниматься молоде-
жью, а эффективности нет. Более чем 
на 20% возросло число несовершенно-
летних участников преступлений. Что 
еще более шокирует — на 72% уве-
личилось число преступников среди 
студентов вузов, а ведь со студентами 
власти работают активнее всего. И вот 
результат! На 43% увеличилась доля 
особо тяжких преступлений, соверша-
емых подростками! Цифры ужасают. И 
когда мы говорим о разработке новых 
программ в сфере молодежной полити-
ки и работы с молодежью, то один из 
критериев — это уровень преступно-
сти среди молодежи. Можно говорить 
и рапортовать о чем угодно, но, видя 
такие показатели, становится страш-

но. В этих программах очень мало вни-
мания уделяется именно показателям, 
что странно.

По словам депутата, очень часто 
приходится обращаться в прокурату-
ру, чтобы обратить внимание на те или 
иные проблемы. Именно так было с 
проблемой обеспечения бесплатными 
учебниками школьников Новосибир-
ской области. 

— Если бы тогда прокуратура не 
вмешалась, то я очень сильно сомнева-
юсь, что наше правительство решило 
бы эту проблему. Мы иногда говорим 
эмоционально, но в данном случае это 
уже не только наши слова.

Виктор ЛАЛеНкоВ 
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Подростковая преступность 
выросла в два раза

Районные газеты: Из ти-
пографии в мусорку?
На состоявшемся во вторник 16 сентября засе-
дании комитета Законодательного собрания по 
госполитике наиболее резонансным вопросом 
стал отчет Контрольно-счетной палаты Ново-
сибирской области по результатам проверки 
эффективности использования средств бюджета 
по программе «Обеспечение информирования 
населения о деятельности органов власти реги-
она в 2012-2013 годах».

Несмотря на то, что в отчете КСП отмечается отсутствие 
нецелевого использования бюджета, некоторые замечания 
надзорного органа крайне любопытны. Так, редакция газеты 
«Барабинский вестник» сдавала в аренду недвижимое иму-
щество без согласия департамента имущества и земельных 
отношений области. 

В отчете отмечается, что в 2012-2013 годах из областного 
бюджета на данную программу было направлено 283 240,7 
тыс рублей, из которых 196 076,7 тыс рублей пошли на выпол-
нение госзаданий учреждениями, а 87 164,1 тыс. рублей — 
непосредственно на выполнение мероприятий, направленных 
на информирование населения о социально-экономическом 
развитии области. Но, несмотря на такие затраты, работа рай-
онных газет оставляет желать лучшего. Так, на протяжении 
двух лет почти 30% семитысячного тиража газеты «Трудовая 
жизнь» (г. Куйбышев) списывались сразу же после выхода 
из типографии, стоимость чего за 2 года составила более 768 
тысяч рублей, что признано неэффективным использованием 
бюджетных средств. Главный редактор издания пояснил, что 
он в курсе ситуации, которая сложилась из-за того, что «Тру-
довая жизнь» проигрывает своим конкурентам. 

Комитет принял решение о проведении подобных прове-
рок всех районных газет для недопущения неэффективного 
расходования бюджетных средств.

Виктор ЛАЛеНкоВ для KPRFNSK.RU

Продовольственная безопасность 
— шанс для России

На прошедшем в среду заседании комитета Законодательного 
собрания Новосибирской области по культуре, образованию, на-
уке, спорту и молодежной политике представители прокуратуры 
озвучили шокирующие данные о росте подростковой преступно-
сти. В некоторых районах этот рост составляет 200%.

в 1,4 раза, поголовье крупного рогатого скота — в 3 раза, со-
ответственно, в 3 раза упало и производство говядины.

Шанс на возрождение
Сегодня агропромышленный комплекс страны получил 

уникальный шанс на возрождение. Для этого необходимо 
обеспечить государственную поддержку сельскому хозяй-
ству. Сейчас она составляет 1% от расходной части феде-
рального бюджета, тогда как в США — 24%, в Белоруссии, 
во многом обеспечивающей своей сельхозпродукцией Рос-
сию, — 21%. В первую очередь необходимо восстанавливать 
животноводство как базовую отрасль сельхозпроизводства, 
увеличивать поголовье скота. Государство должно позабо-
титься о ликвидации диспаритета цен и закредитованности 
хозяйств, регулировании торговых надбавок в интересах 
производителей, обновлении основных фондов, возрожде-
нии отечественного сельхозмашиностроения и потребкоопе-
рации. Необходимо вкладывать деньги в сельскую социаль-
ную инфраструктуру, создавать агрогородки по примеру той 
же Белоруссии. Все то, о чем неоднократно говорила КПРФ.

От того, сумеет ли это осознать и реализовать нынешнее 
руководство России, зависит не только будущее сельского 
хозяйства, но и будущее страны.

Второй секретарь обкома кПРФ,

руководитель фракции кПРФ в совете депутатов 
Новосибирска

Ренат сУЛеймАНоВ

На фото: у аПК СтРаНы ПоявИлСя уНИКальНый шаНС
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 бесплатные объявления

 культура

 кроссворд

Весной 2011 года Ростов-
ский музыкальный театр 
представил на суд искушен-
ного жюри фестиваля «Зо-
лотая Маска» классическую 
оперу а.Бородина «Князь 
Игорь» и оперу-мистерию 
а.рыбникова «Юнона и 
Авось». Главную театральную 
награду России получил моло-
дой певец Дмитрий аверИн 
в номинации «Лучшая муж-
ская роль»(раздел «Оперетта 
и мюзикл» за пронзительное 
исполнение роли графа Ряза-
нова в «Юноне»

Классическая музыка, классическое 
пение прекрасны, они помогают по-
стичь мир красоты, развивают стрем-
ление к возвышенному, заставляют 
нашу душу звучать в унисон с мировой 
гармонией.

На концерте, посвященном Между-
народному женскому дню 8 Марта, в 
организации которого также участво-
вало Новосибирское отделение Всерос-
сийского женского Союза «Надежда 
России», нам посчастливилось услы-
шать великолепного певца, лауреата 
Национальной премии «Золотая Ма-
ска» Дмитрия АВеРИНА. Обладаю-
щий ярким, сильным, выразительным 
баритоном, драматическим даром, пла-
стикой и незаурядной внешностью, он 
способен передать всю гамму чувств, 

присущих русской душе, — стремле-
ние любить, романтичность, нежность 
и в то же время мужество , жажду жиз-
ни, чем и покорил своих слушателей ,а 
особенно, слушательниц всех возрас-
тов. Поэтому узнав, что Независимый 
музыкальный театр BELCANTO пред-
ставляет концерт, в котором главным 
исполнителем является Дмитрий Аве-
рин, мы решили обязательно побывать 
на нем. И не пожалели! Дмитрий пред-
стал во всем расцвете своего таланта 
— исполненным благородства драма-
тическим артистом и великолепным 
певцом. Прекрасная вокальная школа 
(он закончил Новосибирскую госу-
дарственную консерваторию, класс 
Народного артиста России , одного из 

ведущих солистов Новосибирского те-
атра оперы и балета Владимира УР-
БАНоВИЧА) позволяет ему одинако-
во блистательно исполнять и оперные 
арии, и арии из оперетт и мюзиклов. 
На концерте исполнил он, конечно, но-
мер из мюзикла «Юнона и Авось», так 
высоко оцененный и слушателями, и 
профессионалам. «Гимн любви» — так 
назывался этот концерт, и хочется с 
искренней благодарностью и любовью 
пожелать Дмитрию творческих успе-
хов, исполнения всего задуманного, а 
нашим читателям, при случае, не про-
пускать выступления этого уникально-
го Артиста.

Вера гАРмАНоВА, 
Наталья НИкоЛАеВА

В унисон с мировой 
гармонией 

Продам
кАБАЧкИ, тыкВУ разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.
НАстоЯщИй сИБИРскИй меД 288 руб. за кг (1л. — 
430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, пер-
га (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96 утром, 
8-905-936-46-33 в любое время. Евгений.
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.
БАНЮ, гАРАЖ, ЗемеЛьНый УЧАсток 10 соток 
(в районе Бугринской рощи). Тел. 317-32-92.
той-теРьеРА, 5 месяцев(девочка), окрас черный. Приви-
тая, приученная. Тел. 8-905-956-87-79.
оДНокомНАтНУЮ кВАРтИРУ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-913-956-76-75.
тРеХкомНАтНУЮ кВАРтИРУ в центре Ордынска. 
Тел. 8-923-255-08-10.
сАЖеНЦы оптом и в розницу крупноплодной и ремон-
тантной малины размером 3х4 см, элитной смородины «сем-
ченская».  Тел. 8-951-395-30-41, звонить вечером.
эНЦИкЛоПеДИЮ детскую из 7 томов для среднего и 
старшего возраста 1965 г.выпуска, издание АН РСФСР, по 
весьма умеренной цене. Тел. 221-50-69.
эНЦИкЛоПеДИЮ педагогическую 1965 г. выпуска. 
Тел. 222-78-17.
ДАЧУ в обществе «Виктория» (ОбьГЭС), 3 сотки.  
Тел. 345-03-61. Срочно! 
ВАЗ 21074, 2012 г. Пробег 20 т. км. Тел. 8-953-772-15-35.
1-комНАтНУЮ кВАРтИРУ в центре Ордынска, 37 кв.м. 
с удобствами плюс небольшой участок, летний водопровод. 
Тел. 8-953-772-15-35.
АВтоПРИЦеП б/док. на легковую, новый , самодельный. 
8-953-772-15-35.
ДАЧУ вблизи Обского моря со всеми постройками, 
участок 7 соток, свет, вода, парковка. 8-983-136-81-31. 
Нина Дмитриевна.
шкУРкИ кРоЛИкоВ невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЗАПЧАстИ к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
экскАВАтоР-ПогРУЗЧИк ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
БАРсУЧИй ЖИР. Тел.8-913-747-78-87. 
12 соток ЗемЛИ в собственность в садовом обще-
стве «Ольха». Ост «Геодезическая» (Плотниково). 
Тел. 8-913-937-39-04.
ПоЛДомА в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8-951-374-53-10.
НАстоЯщИй сИБИРскИй меД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8-905-936-46-23. Евгений. 
АВтомоБИЛь Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
ЗАПЧАстИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 8-923-112-69-46.
АккоРДеоН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БоЧкУ Ас на раме, на ходу, новую. Тел.8-913-747-78-87.
ВеЛосИПеД взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
гАЗосВАРоЧНые баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
гАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
сАДоВый УЧАсток в «Кудряшах», в обществе «Авто-
дор», 7,64 сотки, рядом озеро. Телефон 8-913-704-97-68.
Дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
кВАРтИРУ 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. 

составил Аркадий коНеВ

На фото: дмИтРИй авеРИН (в цеНтРе)

 строчки из конверта

И песня,
И стих –
Это бомба и знамя,
И голос певца
Подымает класс,
И тот, кто 
Сегодня поет не с нами,
Тот против нас!

Вл.мАЯкоВскИй, 1932 г.

Прислал олег гУсеВ, пос.ташара.

По гоРИЗоНтАЛИ: 6. Боевой само-
лет. 8. Город в Японии на острове Хоккай-
до. 10. Судно, нагруженное горючими и 
взрывчатыми веществами, которое поджи-
гали и пускали на неприятельские корабли. 
11. Провинция и город на западе Аргенти-
ны. 13. Грызун семейства тушканчиков. 
17. Сильно пахнущее тропическое растение. 
19. Город во Франции. 20. Залив Красного 
моря. 21. Самая длинная река (после Волги 
и Дуная) в Европе. 25. Твердое губчатое же-
лезо. 27. Ансамбль из восьми исполнителей. 
28. Французский писатель, автор романа 
«Капитан Фракасс». 29. Термин древнегре-
ческой философии: у Платона и пифагорей-
цев — синоним материи. 30. Справочная 
книга. 31. Помещене для выставок, демон-
страции товаров. 33. Сливки или молоко 
с сахаром для приготовления мороженого. 
34. Клавишный музыкальный инструмент. 
36. Расторопность, проворство. 37. Птица 
отряда журавлеобразных. 38. Общая коли-
чественная мера различных форм движения 
материи. 39. В древнегреческой мифологии 
одна из 9 муз, покровительница лирической 
поэзии. 40. Древнегреческий философ. 
43. Область в Италии. 45. Хищное живот-
ное. 46. Легкий тип жилища у якутов про-
шлом. 41. Роман Н. Вирта. 

По ВеРтИкАЛИ: 1. Большая стара-
тельность. 2. Вид переплетения нитей в 
тканях с мелкими узорами. 3. Испытания 
машин перед вводом их в эксплуатацию. 
4. Неродной отец. 5. Орган движения во-
дных животных. 7. Землеройно-транс-
портная машина. 9. Верховой наездник. 
12. Натянутая на раму яркая ткань с изо-
бражениями, надписями. 14. Организо-
ванное вымогательство. 15. Внезапное 
нападение, вторжение. 16. Представитель 
ископаемых пресмыкающихся –динозав-

ров. 18. Академик живописи, автор картин 
«Весеннее солнышко», «Вместе с отцом». 
19. Письменное или устное сообщение под-
чиненного начальнику о действиях или со-
стоянии войск. 22. Разменная монета Ин-
дии, Непала. 23. Безветрие. 24. Стержень 
для неподвижного соединения деталей. 
26. Первый американский лунный само-
ходный аппарат. 32. Водоплавающая птица. 

33. Сезон уборки сахарного тростника на 
Кубе. 35. Возвышенная местность, плоско-
горье. 36. В пиротехнике бумажный снаряд, 
дающий частые взрывы. 40. Аллигаторова 
груша. 41. Насекомое, вредитель сельского 
хозяйства. 42. Кровная связь между людь-
ми. 44. Путешествие по круговому маршру-
ту. 45. Одна из основных физических харак-
теристик материи.


