
Уважаемые товарищи ветераны! Общена -
родный праздник День защитника Оте -
чества отражает любовь и уважение

наших граждан к армии, ее воинам и ветеранам
Советской Армии и Военно-Морского флота.

Мы очень благодарны нашим воинам-ветеранам
за историческую Победу в Великой Оте -
чественной войне, за патриотизм, проявленный в
локальных войнах, за охрану нашей Родины в мир-
ное время.
Сердечно поздравляем Вас с Днем защитника
Отечества и отдаем Вам низкий поклон.
В этот праздник — символ воинской доблести
наших Вооруженных Сил желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, счастья, успехов и
удачи во всем.

Новосибирский областной комитет КПРФ;
Новосибирский областной и городской

советы ветеранов войны и труда
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 ЧЕТВЕРГ
-28/-22°С, Вст. 2  м/с

ВТОР НИК
-35/-27°С, С-В. 2  м/с

1Долги по зарплате в России вновь
начали расти. Как сообщает
Росстат России, на 1 февраля 2010

года просроченная задолженность по
заработной плате в России составила
4,119 млрд. рублей, что на 15,5% боль-
ше показателя на 1 января 2010.

2Дефицит бюджета России по итогам
2010 года составит 7,2% ВВП, а не
6,8%, как прогнозировалось ранее.

Минфин планирует сначала выбирать на
покрытие дефицита средства из Резервного
фонда, а потом использовать средства из
Фонда национального благосостояния.

3В Москве 17 февраля было подписа-
но соглашение о российской военной
базе в Абхазии. Свои подписи под

документом поставили министры обороны
двух стран Анатолий Сердюков и Мераб
Кишмария. Договор заключен на 49 лет, в
дальнейшем он может быть продлен.

4Доходы топ-менеджеров ведущих рос-
сийских банков существенно вырос-
ли к концу 2009 года. Если в третьем

квартале члены правления 15 крупнейших
кредитных учреждений в среднем получа-
ли около 1,3 млн. рублей, то по итогам
октября — декабря их зарплата удвоилась.

5В Новосибирске возбуждено уго-
ловное дело в отношении налогово-
го инспектора, которого подозре-

вают в хищении бюджетных денег.
Следствие считает, что за два года подо-
зреваемый, используя служебное поло-
жение, похитил не менее 1,35 млн. руб.

6По данным Новосибирскстата, в
феврале 2010 года предприятия
Новосибирска и области планируют

сократить 490 работников. На 31 января
2010 года 14,7 тыс. работали в январе в
режиме неполной занятости, еще 1,1
тыс. работников находилась в простое.

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

CУБ БО ТА
-28/-20°С, Ю-В. 3  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
-18/-17°С, Зап. 6  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
-29/-27°С, Ю-З. 2  м/с

СРЕ ДА
-35/-24°С, С-В. 3  м/с

ПЯТ НИ ЦА
-12/-19°С, Ю-З. 8  м/с
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 НА РИС.: НЕ МОЖЕТЕ РАСПЛАТИТЬСЯ ЗА КОММУНАЛКУ? ТОГДА ОНИ ИДУТ К ВАМ!

ДОЛГИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ БУДУТ ВЫКОЛАЧИВАТЬ
На этой неделе одна из управляющих компаний Новосибирска сообщила о подписании договора
с несколькими коллекторскими агентствами. Коллекторы — это частные фирмы, как правило, силовые
с сильной юридической поддержкой, которые профессионально занимаются выколачиванием долгов.

№6 (670), 18 ФЕВРАЛЯ 2010

Ñ ÄÍÅÌ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ
È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ
ÔËÎÒÀ!

СКАЖИ НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ,
СКАЖИ ДА НОВОМУ ГОРСОВЕТУ!

КПРФ приглашает
на митинг против
роста тарифов
и монетизации льгот2

марта в 17:00
около ГПНТБ



В воскресенье, 14 февраля,
обрушился первый этаж
строящегося здания на пло-
щадке технопарка
Академгородка, которая
анонсировалась руковод-
ством области с небывалой
помпой как прорыв в россий-
ской науке. 

Строительство ведется на уровне пер-
вого этажа, в воскресенье шла заливка
перекрытий бетоном, отмечают в МЧС.
Площадь обрушения составила 288 кв.
м. В результате обрушения пострадали
четверо мужчин, их доставили в отделе-
ние травматологии ЦКБ СО РАН. В
тяжелом состоянии находится мужчина
1975 года рождения — у него перелом
позвонка и ушиб грудной клетки, еще
двое — на амбулаторном лечении (у
одного ушиб грудной клетки, у другого
— перелом кости стопы). Строительство
технопарка с самого начала сопровожда-
лось множеством скандалов: от проте-
стов экологов до информации о нерацио-
нальном использовании материальных
средств, выделенных на строительство.

Самым громким скандалом было хище-
ние 8 млн руб., выделенных по федераль-
ной целевой программе для строитель-
ства технопарка в Академгородке.

«Да, строительство нужно. Да, именно
здесь, в Академгородке, чтобы обеспе-
чить дальнейшее развитие научной
среды Академгородка, в том числе осу-
ществить модернизацию всей инфра-
структуры, обеспечивающей жизнь», —
заявлял в своих многочисленных интер-
вью глава администрации Советского
района Алексей ГОРДИЕНКО.

Видимо, Алексей Гордиенко в период
выборов перестал обращать внимание на
строительство и контролировать его, так
как он занят более важными делами. Как
мы уже сообщали ранее, он ведет откры-

тую агитацию за представителей партии
«Единая Россия», выдвинутых кандида-
тами в Горсовет, а между тем в Законе
«О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний в Новосибирской области» четко
сказано, что муниципальным служащим
запрещено проводить предвыборную
агитацию.

Несмотря на то, что руководство обла-
сти отрицает наличие административно-
го ресурса, в районных газетах
«Левобережный навигатор» и «Буме -
ранг» вышли статьи, в которых прово-
дится агитация за кандидатов от
«Единой России», причем эти публика-
ции ссылаются на главу района. Идет
агитация за «нужных» кандидатов.

Вот и рушится технопарк без надлежа-
щего надзора. Хорошо, что сейчас прохо-
дят выборы в Совет депутатов. Если бы
были выборы, к примеру, мэра, да еще,
не дай Бог, был бы второй тур, то в
Академгородке могло бы запросто и еще
что-нибудь рухнуть. Ведь надзор над
выборами и помощь необходимым канди-
датам гораздо важнее, нежели какая-то
«мелочь» вроде развития российской
науки.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
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ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

В условиях экономического кризиса в
стране, когда уровень зарплат упал, а
количество безработных не только не
снижается, но даже увеличивается,
население, разумеется, не может пла-
тить за услуги жилищно-коммунального
сектора по увеличившимся с нового года
тарифам. Частный бизнес, который
завладел коммунальной сферой, ситуа-
ция с потерей прибылей не устраивает. 

Новосибирская УК «Сибирьэнерго-
Комфорт», собирающая деньги за обслу-
живание почти 4 млн. кв. м жилья в
Новосибирске, заключила договор с
тремя коллекторскими фирмами.
Коллекторы будут изымать долги в поль-
зу УК и получать проценты с возвращен-
ных денег. Фактически, долги людей
продаются за деньги. Причем, этот биз-
нес может быть явно прибыльнее, чем
возвращение кредитов с дурной истори-
ей. Ведь из собственной квартиры чело-
век сбежать не может, а долг, если он
уже есть, будет только увеличиваться и
становиться все ценнее для возврата.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-
службе управляющей компании «Сибирь -
энерго», коллекторы «будут работать с
неплательщиками всех категорий — от
«злостных» до тех, кто не внес плату за
прошедший месяц в установленных срок».

Коллекторы могут на законных основа-
ниях собирать частную информацию о
должнике, устанавливать его местона-
хождение, звонить ему, проводить бесе-
ды, встречаясь лично. Депутат фракции
КПРФ областного Совета Вадим АГЕ-
ЕНКО назвал эту систему новой разно-
видностью вымогательства — жилищно-

коммунальным рэкетом. 
«Жилищный кодекс, который приняли

«единороссы» и против которого боро-
лись коммунисты, бросил жильцов на
произвол судьбы. Управляющие компа-
нии сегодня устанавливают завышенные
тарифы. В советское время государство
несло ответственность за всю жилищно-
коммунальную сферу. И были претензии
по качеству услуг, но тогда услуги стоили
несоизмеримо меньше. А сегодня, с одной
стороны, по поллета нет воды в некото-
рых домах, взрываются магистрали, а с
другой — стоимость услуг запредельна.
Государ ство уже умыло руки, сняло всю
ответственность за сферу, передав ее биз-
несу. Как и кто будет выбивать долги,
государству тоже не интересно.
Собственники жилья остались один на
один с коммерсантами, желающими полу-
чать прибыль. Но и этого государству
недостаточно, оно сначала монетизирует
льготы на ЖКУ, а потом отказывается
выплачивать положенную компенсацию
тем, кто не смог оплатить стоимость услуг

в полном размере. То есть, с одной сторо-
ны, граждане совершенно «законно» не
получат компенсации, а с другой стороны,
к ним будут приходить коллекторы и раз-
ными способами — психологическое воз-
действие, запугивание — добиваться
выплаты долга. Я думаю, здесь будут воз-
никать серьезные конфликты. 

Если говорить о законности такого
«выбивания долгов» коллекторами, то
нужно понимать, что сегодня управляю-
щие компании имеют договоры далеко не
со всеми собственниками. А требовать
деньги по суду и называть людей долж-
никами можно только на основании под-
писанного договора». 

Противостоять повышению тарифов и
давлению коммерческих структур,
можно только сплотившись. Других воз-
можностей не дает действующее законо-
дательство. Поодиночке бизнесмены и
чиновники могут подчинить своей воле
всех, но когда люди выступят организо-
ванно — с ними придется считаться. 

Григорий ПАРШИКОВ
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ДОЛГИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ БУДУТ ВЫКОЛАЧИВАТЬ

ÏÈÊÅÒÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÎÂÛØÅÍÈß
ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ
ÄÍÞ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÌÔ

24 ÔÅÂÐÀËß
ул. Рассветная, 4,

ост. «Торговый центр»;
ул. Объединения, 23,

ост. «Юбилейный»;
ул. Фадеева, 55, ост. «Маяк»;
ул. Б.Хмельницкого, 40,

ДК им. Горького;
ул. Танковая, 7,

с 17 до 18:30;
ул. Магистральная,

пл. Покрышкина, с 16 до 17.30.

25 ÔÅÂÐÀËß
ул. Земнухова, 6;
ул. Магистральная;
ул. Свечникова, 1,

с 17 до 18:30.

26 ÔÅÂÐÀËß
ул. Новоуральская,

у завода «Искра» с 14 до 15:30;
завод «Искра»

с 16:00 до 17:30;
ул. Б.Хмельницкого, 61,

ост «Учительская»;
ул. Объединения, 96,

ост. «Школа» с 17 до 18.30.

27 ÔÅÂÐÀËß
ост. «Плехановский жил-

массив» с 15.00 до 16.30.

28 ÔÅÂÐÀËß
ул. Учительская, 17, ост.

«О.Дундича» с 13.00 до 14.30.

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ
20 ÔÅÂÐÀËß 

Микрорынок на
Красноярской, с 12 до 16.00;

Владимировский спуск,
с 12 до 16.00.

ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ 
27 ÔÅÂÐÀËß

ул. Ленинградская, 147
с 14 до 15.00;

ул. Грибоедова, 32,
с 14:00 до 15:00.

ÇÀÅËÜÖÎÂÑÊÈÉ 
17 ÔÅÂÐÀËß 

пл. Калинина,
Красный проспект, 157/1,
с 15 до 17.00.

ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ
18 ÔÅÂÐÀËß

п. Матвеевка, с 12 до 13:00.

ÃÎÐÎÄ ÁÅÐÄÑÊ
19 ÔÅÂÐÀËß

у памятника Ленину,
с 13.00 до 14.00.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ
21 ÔÅÂÐÀËß
12.00 — торжественный митинг
на площадке перед ГПНТБ.

23 ÔÅÂÐÀËß
11.00— сбор колонны у часовни;
11.20 — шествие к памятни-
ку Покрышкину;
11.30 — возложение цветов и
митинг.

ÊÎËÛÂÀÍÜ
23 ÔÅÂÐÀËß
с 11.00 до 12.00 — митинг, в
центре у памятника погиб-
шим колыванцам.

ÒÀÒÀÐÑÊ
23 ÔÅÂÐÀËß
с 12.00 до 14.00 —
у ДК «Родина».

×ÓËÛÌ
23 ÔÅÂÐÀËß
с 11.00 до 12.00 — митинг
на пл. Комсомольская у
памятника Комсомольцам.

ÑÅÂÅÐÍÎÅ
23 ÔÅÂÐÀËß
с 11.00 до 13.00 — митинг
в сквере в центре рабочего
поселка.

ÎÄÍÀÊÎ!

НА ФОТО: КОММУНИСТЫ ПРОТИВ! (ПИКЕТ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА, 1 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА)

НА ФОТО: СПАСАТЕЛИ РАЗБИРАЮТ ЗАВАЛЫ

ТЕХНОПАРК НАЧАЛ РУШИТЬСЯ
ЕЩЕ НЕДОСТРОЕННЫМ

ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÎÍÅÒÈÇÀÖÈÈ ËÜÃÎÒ
È ÐÎÑÒÀ ÒÀÐÈÔÎÂ!
У народа сейчас есть только два пути. Или
продолжать молчать, и тогда власть будет и
дальше игнорировать наши интересы, защи-
щая выгоду  монополистов. Или во весь голос
заявить о своих правах.И сегодня, остановив-
шись на этом перекрестке, мы говорим – хва-
тит! Все — на акцию протеста!

ÌÛ ÃÎÂÎÐÈÌ – ÕÂÀÒÈÒ!



В адрес депутата Горсовета, руководителя фрак-
ции КПРФ Рената СУЛЕЙМАНОВА поступило
коллективное обращение жителей дома №69 по
Красному проспекту с просьбой помочь отстоять
их овощехранилище, которое собираются неза-
конно снести. Жителям предложено до 26 фев-
раля освободить хозяйственные кладовые.

По словам жителей, администрация Центрального района
неоднократно пыталась снести овощехранилище, чтобы освобо-
дить землю. Несмотря на то, что, по кадастровым документам,
эта земля принадлежит дому, попытки избавиться от овощехра-
нилища не прекращаются. Теперь предлогом для сноса являет-
ся несоответствие построек правилам пожарной безопасности.

Правда, и эта версия не выдерживает никакой критики, так
как расстояние от овощехранилища до дома составляет 27 мет-
ров, а снос строения по нормам пожарной безопасности возмо-
жен только в том случае, если это расстояние менее 12 метров.

По словам Рената СУЛЕЙМАНОВА, действия администра-
ции неправомерны, так как нет никаких юридических основа-
ний для сноса. Должно быть вступившее в законную силу реше-
ние суда, а его нет. Депутат подготовил соотетству ю щие запро-
сы и.о. главы администрации и прокурору Новосибирска.

Василий ВОЛНУХИН
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ÄÅËÀ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

Прошедшая сегодня очеред-
ная сессия Совета депутатов
города Новосибирска как
нельзя более четко показала,
что партия «Единая Россия»
не намерена считаться с
позицией президента
Дмитрия МЕДВЕДЕВА о рав-
ных правах партий на участие
в политическом процессе.

Депутатское большинство отвергло
предложения депутатов-коммунистов о
рассмотрении вопросов о нарушениях
избирательного законодательства и
использовании административного ресур-
са в ходе выборов в городской Совет, рав-
ном доступе партий к СМИ, а заодно и
вопрос о компенсациях родителям детей,
которые не могут получить путевки в дет-
ские сады. Правда, дискуссия на эту тему
все же состоялась — предложенные ком-
мунистами в повестку дня сессии вопро-
сы депутаты обсуждали полтора часа.

Лидер фракции КПРФ в Горсовете
Ренат СУЛЕЙМАНОВ предложил
выступить с законодательной инициати-
вой о гарантиях равного доступа полити-
ческих партий к СМИ, финансируемым
из бюджета. Рассмотрение этого вопроса
на комиссии по местному самоуправле-
нию было трижды провалено депутата-
ми-«единороссами». В ходе начавшейся
выборной кампании в Горсовет муници-
пальное телевидение ежедневно пиарит
кандидатов-«единороссов», не допуская
представителей других партий. В эту
агитационную кампанию открыто
включились главы районных админист-

раций и даже вице-мэры. Депутат
Алексей МЕДВЕДЕВ показал участни-
кам сессии газету, где глава администра-
ции Советского района Алексей
ГОРДИЕНКО открыто поддерживает
кандидатов партии власти. По словам
Рената Сулейманова, в агитацию за кан-
дидатов от «Единой России» включилась
вся муниципальная инфраструктура:
проводятся совещания с управляющими
компаниями, ТОСами, руководителями
бюджетных организаций, на которых
даются установки поддерживать канди-
датов-«единороссов».

Депутат-коммунист Валерий
НАУМЕНКО привел факты нарушений
избирательного законодательства в
Ленинском районе, когда при награжде-
нии ветеранов государственной награ-
дой — юбилейной медалью в честь
65-летия Победы от кандидата-«едино-
росса» ЧЕРВОВА им вручались конвер-
ты с двумя тысячами рублей, то есть осу-
ществлялся прямой подкуп избирателей.
Четырнадцать эпизодов подкупа избира-
телей со стороны кандидата-«единорос-
са» Червова сейчас рассматривает
Ленинский районный суд.

Мэр Владимир ГОРОДЕЦКИЙ
и председатель горизбиркома Юрий
ПЕТУХОВ пообещали депутатам разо-
браться в этих фактах. «Единороссам»
нечего было возразить по существу, но
они голосованием провалили эти вопро-
сы и не стали включать их в повестку дня.

Вслед за этим депутаты-«единороссы»
провалили вопрос, внесенный депута-
том-коммунистом Алексеем МЕДВЕ -
ДЕВЫМ «О выплате компенсации роди-
телям, чьи дети не ходят в детские сады
из-за нехватки мест». Перед сессией
депутатов встречал пикет родителей,
стоящих в 20-тысячной очереди на дет-
ский сад. Был получен ответ, что партия
«Единая Россия» уже занимается этим
вопросом, и решение на сессии не требу-
ется. Зато «Единая Россия» не пожалела
средств на рекламу, и город опять заве-
шан билбордами «Нам есть чем гордить-
ся», где сообщается, сколько мест в дет-
ских садах было введено стараниями
этой партии.

Василий ВОЛНУХИН
для сайта KPRFNSK.RU

ÆÈÒÅËÅÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÕÎÒßÒ ËÈØÈÒÜ
ÎÂÎÙÅÕÐÀÍÈËÈÙÀ

НА ФОТО: НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

КОММУНИСТЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА

интересы никакой из политической пар-
тии. Их еще называют независимыми.

Не будем вдаваться в азы философии,
которая не раз подтверждала, что абсо-
лютно независимым человек быть не
может. Если, конечно, он не аскет и не
альтруист. Тем не менее, в глазах совре-
менного электората независимый канди-
дат уже имеет очевидный плюс. Чтобы
доказать свою политическую состоя-
тельность, а, если хотите, и независи-
мость, самовыдвиженцу следовало зару-
читься подписями избирателей.
Партийным кандидатам в этом отноше-
нии легче, они автоматически регистри-
ровались по спискам партии. И это глав-
ное нововведение в Законе о выборах в
органы местного самоуправления.

Итак, 53 человека будут бороться
наряду с партийцами за депутатские
мандаты. По сути, это еще одна партия
— партия беспартийных. Для КПРФ,
которая выставила своих представите-
лей в подавляющем большинстве окру-
гов, независимые кандидаты могут
составить здоровую конкуренцию. Но, в
отличие от партии власти,
Новосибирское отделение КПРФ видит
Совет депутатов города Новосибирска

многопартийным. Чем больше в
Горсовете будет представителей разных
партий и независимых, действительно
независимых депутатов, тем демокра-
тичнее будет орган местного самоуправ-
ления, тем продуктивнее будет вестись
его работа, тем более взвешенные реше-
ния будут принимать депутаты.

На шести из сорока городских избира-
тельных округов у КПРФ нет своих кан-
дидатов. При расстановке сил Новоси -
бирское отделение КПРФ сознательно
учитывало политический баланс.

И, похоже, прогнозы оправдываются.
На округе №5 (Железнодорожный
район) сегодня вступили в борьбу за ман-
дат 6 кандидатов. Трое — от партий:
«ЕР» — директор МУП «Горводоканал»
Юрий ПОХИЛ, «Справедливая Россия»
— заведующий лор-отделением дорож-
ной больницы Игорь ПАНТЮХИН,
ЛДПР — директор благотворительного
фонда «Наши дети» Максим
ИКСАНОВ. Еще трое кандидатов —
самовыдвиженцы. Это директор институ-
та «Новосибгражданпроект» Михаил
ГУСЕВ, пенсионер Юрий ГУБИН, тех-
нический директор ОАО «Мастер Транс»
Виктор КИРПИКОВ.

По мнению наблюдателей, в том числе
и КПРФ, наиболее весомые шансы в
борьбе за депутатский мандат имеются у
Гусева, за которым стоит ведущая про-
ектная организация — институт
«Новосибгражданпроект». У Гусева силь-
ный профессиональный козырь. Он —
градостроитель, хорошо разбирается в
проблемах городского хозяйства и ЖКХ,
предлагает современный подход к обу-
стройству города. Для избирателей
Железнодорожного района, где пробле-
мы точечной застройки и высокой плот-
ности территорий наиболее актуальны,
избирательная программа Гусева может
быть воспринята с воодушевлением. Тем
более что сам кандидат открыто выступа-
ет за радикальные пути решения в борьбе
с несанкционированной застройкой зеле-
ных зон — мест отдыха горожан, а про-
ект планировки центральной части горо-
да, разработанный институтом
«Новосибгражданпроект», сулит мас-
штабные преобразования Новоси бирску
в целом. Если, конечно, он не останется
бумажным проектом, а будет принят и
претворен в жизнь новым составом депу-
татов Совета города Новосибирска.

Артур МАМБЕТОВ

ГОРСОВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
МНОГОПАРТИЙНЫМ

ÂÛÁÎÐÛ — 2010

Выборы в городской Совет вступили
в свою активную фазу. По всем фронтам
идет агитация с призывом проголосовать
за того или иного кандидата. В отличие
от предыдущего созыва 2005 года,
нынешняя избирательная кампания
отличается ярко выраженной партийностью.

Как сообщает избирком г. Новосибирска, всего на выборы в
Совет депутатов зарегистрировано 187 человек. В подавляю-
щем большинстве это представители партий — 134 человека.
«Единая Россия» выдвинула 40 человек (ровно по одному на
округ), КПРФ — 34 чел., ЛДПР — 33 чел., «Справедливая
Россия» — 27 человек. Еще 53 человека представляют армию
самовыдвиженцев, то есть идут сами от себя, не представляя

НА ФОТО: ДЕПУТАТ СУЛЕЙМАНОВ НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ



В конце декабря 2009 года
президент подписал закон об
увеличении госпошлины на ряд
юридически значимых дей-
ствий. И 29 января нынешнего
года он вступил в силу.

Интересен тот факт, что скорость, с
которой был принят этот закон, чуть ли
не космическая. 23 декабря он был при-
нят на заседании Госдумы в итоговом
третьем чтении, 25 одобрен Советом
Федерации, а 27 декабря его подписал
президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

С помощью такой меры правительство
планирует пополнить бюджет из карманов
граждан, благодаря их контактам с раз-
личными госструктурами, более чем на
30 млрд. рублей. В соответствии с данным
законом увеличению подвергнутся около
200 видов государственных пошлин, от
регистрации юридических лиц, до получе-
ния паспорта гражданина РФ.

Не забыли многострадальных автовла-
дельцев, которые в конце прошлого года
немало намучились с транспортным нало-
гом. Теперь госрегистрация автомобиля с
выдачей номеров будет стоить 1,5 тыс. руб.
вместо прошлогодних 400 руб. Выдача
водительских бумажных прав обойдется в
400 руб. вместо 100 руб., прав в виде пла-
стиковой карточки — 800 руб. вместо 200
руб. За госрегистрацию договора о залоге
транспортных средств, включая выдачу сви-
детельства, теперь будут брать 1 тыс. руб, за
выдачу талона о прохождении техосмотра

автолюбитель заплатит 300 руб.
Заработает государство и на паспортах.

Согласно закону, вступившему в силу 29
января, за выдачу обычного загранпаспор-
та размер госпошлины увеличивается с
400 руб. до 1 тыс. руб., биометрического
— с 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. На выдачу пас-
порта гражданина РФ размер пошлины
увеличивается с 100 до 200 руб. При этом
при потере или краже паспорта сумма пла-
тежа составит 500 руб. вместо 150 руб. 

Есть и весьма забавные изменения в раз-
мере госпошлины. Регистрация брака доро-
жает со 100 до 200 руб., развода — с 200 до
400 руб. Государство заботится о сохране-
нии семей — ячеек общества, развестись у
нас в стране в два раза дороже, чем поже-

ниться, в таком случае могли бы сделать
регистрацию брака вообще бесплатной, вот
это был бы пример заботы о гражданах.

Не обошли правительство с «единорос-
сами» вниманием и мелких предприни-
мателей. Госпошлина за регистрацию
юридического лица и физического в
качестве индивидуального предпринима-
теля удваивается и составит 4 тыс. руб. и
800 руб., соответственно.

Государство в очередной раз «позаботи-
лось» о народе, пополнило бюджет, и теперь
за его счет. Наверное, это даже надежнее,
чем нефтяные доходы. Стоимость нефти все
время колеблется, а здесь твердые расцен-
ки. Знай себе — собирай.

Михаил ЯКИМОВ
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Всеми фибрами души мы все-
гда чувствовали, особенно в
предпобедные весенние
месяцы 1945 года, что мы
победим, потому что наш
народ безоглядно, беско-
рыстно мужественный.

И еще: не было у нас более русского
руководителя, чем СТАЛИН. Сколько
уж раз его грязью обливали враги
России, а чем больше льют, тем больше
люди понимают: он был за простой народ,
себя не жалел, себе ничего не скопил.
Для русского человека его залатанные
сапоги, как уверяет писатель БУШИН,
— неопровержимый аргумент в пользу
вождя. А при этом была выиграна война,
золотой запас в годы войны был сохра-
нен. А при этом — защитили мир, создав
атомную бомбу, от сохи прошли путь к
космической державе. И все это — при
вожде в изношенных сапогах. Сына на
немецкого маршала не сменил. И рус-
ский солдат знал, что за Родину погибает
не только он, но и сын Сталина погибает.

Что заставило меня именно в эти меся-
цы, когда до Дня победы еще далековато,
писать об этом? Не только то, что три
моих брата были фронтовиками. Нас
было четверо в учительской семье, оста-
лась я одна. Но еще мне хочется отдать
дань моим сверстникам. Из нашего клас-
са (учились мы в Салаире) вернулись с
фронта только двое: Сережа КИСЕЛЕВ
— без ног, и Вася ЕВСЕЕВ — без глаз.

С 1943 по 1947 годы я училась в
Томском университете, муж после фрон-
та — в НИИЖТе. Где мы только ни рабо-
тали летом и в каникулы: в госпиталях,

на кладбищах, на станциях
Промышленная и Проектная. Мы были
счастливы, что помогаем Родине, это не
красивые слова! Ведь мы своими глазами
видели, что в советское время наша
Родина стала могучей сверхдержавой.

На нашем факультете преподавал пре-
красный ученый, профессор Александр
Иванович и его молодой талантливей-
ший сын Андрей Александрович. Вдруг
распространился говорок: почему же
Андрей Александрович не на фронте?
«Он болен», — отвечают. И вдруг он
исчез. Оказалось, добровольцем ушел на
фронт и погиб…

Когда-то я часто посещала 24-ю школу в
Новосибирске. Там был (и есть!) музей,
связанный с таким событием. Помните
песню « Нас оставалось только трое из 18
ребят…»? Мы видели наших новосибир-
ских школьников рядом с оставшимися в
живых двумя героями этой схватки на
Безымянной высоте — Константином
ВЛАСОВЫМ и Герасимом ЛАПИ-
НЫМ. Герасим Лапин рассказывал:
«Новосибирцу Александру ЯРУТЕ ото-
рвало обе ноги. Истекая кровью, он успел
сказать: «Зайди к моей маме…Скажи моей
маме…». И умер. Боец ГАЛЕНКИН с ото-
рванными руками еще долго шел вперед.
Надо сказать, что восемнадцати воинам-
героям пришлось вести бой против 300
фашистов, что дало возможность основ-
ным силам отбросить врагов за Десну.

Была передача по московскому телеви-
дению. Рядом с певцом Юрием ГУЛЯЕ-
ВЫМ (он пел песню «На Безымянной
высоте») стояли двое из 18 ребят. До сих
пор помню их лица, особенно когда
звучали слова: « Мне часто снятся те
ребята, друзья моих военных дней…».

Они и еще десять ребят — наши земляки
— сибсельмашевцы. Сейчас музей 24-й
школы более универсален: много доку-
ментов, фотографий не только участни-
ков войны, но и героев труда, есть и
герои-пионеры. Ведает всем этим и
директор школы Надежда РЕПИНА, и
учителя, и учащиеся, и, конечно, заве-
дующая музеем Галина Игнатьевна
ВИШНЯКОВА.

Когда я писала, печальные мысли не
оставляли. И я хочу (извините меня)
написать несколько строк в память о
погибших.
Вова, ты не спишь? Ты слышишь?
Мы сегодня вместе встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь?
Ни отцу, ни матери с сестрой?
Слышишь, слышишь, слышишь канонаду?
Это наши к западу пошли.
Значит — наступленье, значит — надо
Приподняться, встать с сырой земли!
И тогда из дали неоглядной,
Из далекой дали фронтовой,
Отвечает сын мой ненаглядный
С мертвою горящей головой:
«Не зови меня отец, не трогай!
Не зови меня! О, не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы плывем в пожарах и крови.
Мы плывем и бьем крылами в тучи,
Боевые павшие друзья,
Так сплотился наш отряд летучий,
Что назад вернуться нам нельзя…
Я не знаю, будет ли свиданье,
Только знаю, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки в мирозданье,
Больше мы не встретимся с тобой».

А закончу оптимистически. Россия,
несмотря ни на что, непобедима! В этом
убедятся даже отчаянные антисталини-
сты, сталинофобы и сталинофаги.
Приведу такой факт.

È ÎÏßÒÜ ÌÈÌÎ ÇÀÊÎÍÀ
Председатель террито -
риальной избирательной
комиссии Искитимского
района Н.К.
ГУСЕЛЬНИКОВА в своем
ответе первому секрета-
рю райкома КПРФ
Сергей КАНУННИКОВУ
разъяснила, что програм-
му кандидата или избира-

тельного объединения, согласно закону, следу-
ет опубликовать за плату.
Однако!

1Такую программу, согласно упомянутому ею закону, следует
опубликовать именно в муниципальной газете, которой в

районе просто нет.

2Обошла молчанием она и положение части 1.2 статьи 53
областного Закона о выборах депутатов, согласно которой

избирательному объединению выдвинувшему список кандида-
тов по одномандатным избирательным округам, не может быть
отказано в предоставлении бесплатной печатной площади.

Позиция не нова, чиновник из власти умалчивает о недостат-
ках в работе самой власти, которая лишила районные газеты
статуса муниципальных и исключила их участие из местных
выборов не только в Искитимском районе. 

Ситуация, в которой оказалось более 6 тысяч кандидатов в
сельской местности, похоже, создана преднамеренно, и ника-
ких попыток к ее исправлению в последние годы властью не
предпринимается.

Виктор КУЗНЕЦОВ

ÊÀÇÓÑ ÑÍÎÂÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ

Сталин в трудную минуту войны, за два дня до великого
наступления под Сталинградом, получил оттуда письмо, что
контрнаступление надо отложить, может случиться катастрофа.
Писал неизвестный Сталину комкор В.Т.ВОЛЬСКИЙ. Сталин
попросил соединить его с комкором и сказал: «Спасибо, что
прямо высказали свои сомнения. Но они неосновательны.
Завтра наступление. Ставлю ваш корпус на острие атаки.
С Богом!». И — победа! Кольцо окружения, в котором оказались
22 дивизии врага, замкнулось. А ночью Сталин позвонил
ВАСИЛЕВСКОМУ, находившемуся там, и сказал: «Прошу вас
найти пока хоть что-нибудь и немедленно наградить от моего
имени Вольского». Василевский вспоминал: «У меня был тро-
фейный «вальтер», прикрепил к нему пластинку с надписью.
Когда я вручил все это Вольскому, мы стояли с Вольским, долго
смотрели друг на друга, и он был так потрясен, что в моем при-
сутствии разрыдался, как ребенок. Корпус Вольского стал 3-м
гвардейским, а закончил войну он героем, генерал-лейтенантом
танковых войск».

И говорить больше нечего. Здесь и полководческая гениаль-
ность Сталина, и невероятная мудрость человечности, и титани-
ческая вера в Победу. Вспомнишь и знаменитый тост Сталина:
«Я поднимаю тост за здоровье нашего народа, и, прежде всего,
русского народа!».

Нина ФЕДУЛЕЕВА

НА ФОТО: ПЕРЕКУР В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ БОЯМИ. ОКТЯБРЬ 1942-ГО.

ИЗ МОЕГО КЛАССА ВЫЖИЛИ ДВОЕ…

НА ФОТО: НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ...
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СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ

ПОШЛИНЫ РАСТУТ,
КАРМАНЫ ПУСТЕЮТ
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ÀÍÎÍÑ

ÌÍÅÍÈÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËß

С точки зрения жильцов, ситуацию в
сфере ЖКХ сегодня можно охарактери-
зовать как «мутную воду», в которой, с
одной стороны, пытаются выжить жиль-
цы, а с другой — нажить себе капитал
авантюристы и мошенники самых раз-
ных мастей. 

Ответственность за это несут все уров-
ни власти — мэрия, районная админист-
рация. Но вместе с ними и депутаты
городского и областного Советов.
Публичная позиция власти (мол, ТСЖ и
управляющие компании — это ваши
отношения, вы в них и разбирайтесь!)
неприемлема. Это самоустранение,
поощрение произвола и обмана.

— Как же можно решать эти
проблемы?

— Я планирую организовать при своей
общественной приемной регулярные
юридические консультации жителей по
законодательству РФ и НСО в жилищ-
ной сфере. Сегодня назрела необходи-
мость и в организации публичной дис-
куссионной площадки, в рамках которой
могли бы совместно решаться текущие
проблемы в сфере ЖКХ всеми заинтере-
сованными сторонами: жителями, ТСЖ,
УК, властями, депутатами. 

Требует особого депутатского внима-
ния и контроля то, что рост тарифов в
сфере ЖКХ происходит устрашающими
темпами: приблизительно на 20% в год.
Комментарии здесь излишни. Я анализи-
ровал Федеральный Закон №131 «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера -
ции», и могу сказать совершенно ответ-
ственно, что можно существенно облег-
чить финансовую нагрузку на наши

семьи, надо только юридически грамотно
обращаться с положениями Закона и не
бояться ставить острые вопросы на уров-
не городского законодательства. 

Сейчас активно обсуждаются програм-
мы энергосбережения и увеличения
энергоэффективности — как на пред-
приятиях, так и в жилой сфере.
Необходимым условием реализации
таких программ является установка
индивидуальных приборов учета (счетчи-
ков). Малообеспеченные слои населения
и, прежде всего, пенсионеры, не могут
позволить себе установку таких прибо-
ров, поскольку цена каждого из них (вме-
сте с сертификацией, отключением —
включением стояков, стоимостью монта-
жа) примерно равна или даже превышает
их ежемесячную пенсию.

Я собираюсь поставить вопрос о фор-
мировании муниципального заказа на
индивидуальные приборы учета, что поз-
волит уменьшить их стоимость, разме-
стить этот заказ на одном из новосибир-
ских предприятий и сертифицировать
эти приборы учета у поставщиков услуг. 

Затем передать их пенсионерам и мало-
обеспеченным гражданам с рассрочкой по
выплате (1-2 года) без процентов и потре-
бовать от управляющей компании обосно-
вания тарифов на подключение индивиду-
альных приборов учета (включая расцен-
ки на включение — отключение стояков
горячей и холодной воды), ввести
ограничения на максимальную цену тако-
го подключения в рамках города.

Решать любую проблему нужно кон-
кретными делами. Я уверен — у нас
получится!

Беседовал Сергей ДОЛГИХ

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

— Дмитрий Юрьевич, какие вопросы,
по вашему мнению, сегодня более
всего волнуют жителей вашего округа?

— 3 февраля мы открыли общественную
приемную на ул. Громова,7, и основные
вопросы, с которыми ко мне обращаются
жители с улиц Зорге, Петухова,
Громова, Сибиряков-Гвардейцев, это
вопросы бытовые, с чем каждый человек
сталкивается ежедневно и которые объ-
единены одним, хорошо всем известным,
понятием – ЖКХ. 

Общий настрой людей таков: они не
видят никаких сколько-нибудь действен-
ных механизмов влияния на управляю-
щие компании. Им очень не хватает гра-
мотной юридической поддержки в упоря-
дочении отношений в сфере ЖКХ.
Договоры с жильцами, навязываемые

некоторыми УК, представляют собой
просто образцы многостраничной юри-
дической казуистики, в которой обыч-
ным людям, по сути, невозможно разо-
браться. Прячась за сложными юридиче-
скими формулировками, управляющие
компании лишают жильцов многих прав
и снимают с себя ответственность за
результаты своей деятельности. 

Мне как юристу хочется предостеречь
людей от легкомысленного отношения к
созданию ТСЖ: в Москве и ряде других
городов создание «липовых» ТСЖ и
«одноразовых» компаний-подрядчиков,
через которые осуществляется увод
денег, стало массовым явлением.
В недалеком будущем эта волна мошен-
ничеств может добраться и до Ново -
сибирска.

Вмарте предстоят выборы в ряде
регионов, в том числе 14 марта
и в Новосибирске в городской

Совет депутатов. Партия власти в лице
«единороссов» с большим усердием
будет восхвалять себя за небывалые
«достижения» и биться за максимальный
процент голосов. Опыт есть, хотя бы на
примере Марий Эл, где в предвыборной
гонке использовалась милиция в касках
со щитами и «демократизаторами» в
виде дубинок. Не зря ведь на новый срок
предложили прежнего губернатора, воз-
давая ему должное за «нестерильность»
выборов. Вот наглядный пример отноше-
ния президента к выборам «по-чуров-
ски». Объективность в дымке.

Слов нет, в « Единой России» есть обра-
зованные люди. Есть, чего греха таить, и с
воровскими наклонностями. Но при «муд-
рейшем» дирижировании деятелями этой
партии всеми сферами жизни экономика
хромает на все четыре ноги, что сопро-
вождается технологическими авариями.
Когорта незаменимых живет и действует,
прославляя друг друга. Несмотря ни на
что, они будут энергично и твердо отстаи-
вать своих кандидатов в депутаты,
поскольку это партия буржуазии и чинов-
ников. А меры так называемой социаль-
ной поддержки направлены на предотвра-
щение взрыва массового недовольства

народа. Как из рога изобилия, льется из
разных СМИ похвала в адрес власти в
связи с «небывалым увеличением» пен-
сий. Господа врут и не краснеют. Если в
советское время пенсионер за 132 рубля
мог слетать в Москву с остановкой в
гостинице «Москва», то нынешние пен-
сии с «чрезмерной» прибавкой не хватит
для многих даже чтобы долететь до столи-
цы, не говоря о гостинице. Неудержимый
рост тарифов на услуги ЖКХ, цен на про-
дукты питания и лекарства просто обну-
лят «благодетельную» прибавку.

А вот еще проявление «заботы», касаю-
щееся сбербанковских вкладов до 1991
года. Величайшее решение: за 1 рубль
советский получим 3 рубля кудринских. О
процентах за 20 лет и индексации — ни гу-
гу. Какая же это справедливость?! Сколько
копеек стоил в те времена доллар? По
курсу тех лет переведите, господа-правите-
ли, наши вклады в доллары и выдайте нам
на руки. Уму не постижимо, как государст-
во ограбило своих «подданных», а теперь
соловьиными трелями заполняет эфир.

Выборы — это испытание масс на поли-
тическую зрелость. Большинство населе-
ния должно понять, что нынешняя власть
ничего хорошего нам не принесет.
Простой избиратель может сказать, что
плетью обуха не перешибешь. Однако в
борьбе надо руководствоваться простым

правилом: капля камень точит. Нас боль-
шинство, и каждый наш депутат должен
стать бойцом за интересы большинства.

Нынешние власти и послушные им СМИ
способны обещать золотые горы, реки с
кисельными берегами, делать мелкие
подачки, но достаточно перед выборами
посмотреть их прошлые обещания, и
реальность их выполнения исчезнет, как
призрак. Надо народу поверить в свои
силы и идти голосовать. Положение в стра-
не объективно тяжелое. Каждый болею-
щий за лучшее будущее Родины не должен
отсиживаться дома, а на выборах — ника-
кой поддержки режиму разрухи и упадка!

Николай ХОЛОДОВ

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ: «У НАС ПОЛУЧИТСЯ!»

НА ФОТО: ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ

Главная функция городского
Совета Новосибирска заклю-

чается в том, чтобы более
полно представлять интересы

городского сообщества,
отвечать на самые важные
и злободневные вопросы и

защищать интересы народа.
Об основных проблемах,
волнующих избирателей

19-го округа, мы поговорили
с кандидатом в депутаты

Совета депутатов города
Новосибирска от КПРФ, под-

полковником спецназа
Дмитрием АЛЕКСЕЕВЫМ.
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ИСПЫТАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕ-
СКУЮ ЗРЕЛОСТЬ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
В субботу, 20 февраля, в 11:00

в Автотранспортном техникуме
(ул. Якушева, 31)

состоятся общественные слушания «Справедливая
власть начинается со свободных выборов и честного
диалога с обществом». На них будут представлены
региональные отделения политических партий и
свыше 30 общественных организаций.

Слушания будут посвящены вопросам организации
выборов, контроля, обеспечения свободного
волеизъявления. Нужно так же отметить,
что предстоящие слушания будут уже пятыми
и вторыми по теме выборов.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ!
20 февраля в 14:00
в Российско-Немецком доме по адресу:
ул. Ядринцевская, 68 состоится концерт
Новосибирского областного Украинского
центра «Песня — жизнь моя!» с участием
Галины ШВЕЦ.

Вход свободный
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Олимпиада в Ванкувере не
приносит российским спорт-
сменам того количества
наград, к которому мы при-
выкли. И уж тем более, наши
нынешние медальные показа-
тели не идут ни в какое
сравнение с результатами
Советского времени.

Что мешает нашим спортсменам —
плохая подготовка, погода или организа-
ция Игр — понять трудно. Но факт оста-
ется фактом — наши атлеты-биатлони-
сты в спринтерских гонках и гонках пре-
следования пришли к финишу без меда-
лей. Множество газет пишет про неуда-
чи наших лыжниц. 

К примеру, «Труд» сообщает, что плохо
выступили и российские лыжницы. В
гонке свободным стилем на 10 км дву-
кратная чемпионка мира Ольга ЗАВЬЯ-
ЛОВА, Наталья КОРОСТЕЛЕВА,
олимпийская чемпионка Евгения
МЕДВЕДЕВА и стабильно выступав-
шая в этом сезоне Ирина ХАЗОВА
заняли, соответственно, 12, 19, 7 и 20
места. Уехал без медали саночник-оди-
ночник Альберт ДЕМЧЕНКО, а наши
фигуристы Юко КАВАГУТИ и
Александр СМИРНОВ остановились в

шаге от пьедестала почета. Это особенно
печально, так как россияне остались без
наград в дисциплине, которая приносила
олимпийское золото нашей стране, начи-
ная с 1964 года. 

Единственную на сегодняшний день
(17.02.10) медаль нашей сборной принес
конькобежец Иван СКОБРЕВ, завоевав-
ший бронзу в забегах на 5 000 метров.
Сейчас сборная России занимает 19 место
в общем медальном зачете, имея лишь
одну медаль. Видимо, для того, чтобы под-
сластить пилюлю, Виталий МУТКО в
восторженных тонах отозвался о един-
ственной медали. «Бронза конькобежца
Ивана Скобрева является серьезным про-
рывом в этом виде спорта для нашей стра-
ны», — заявил министр спорта РФ. 

Нас опережают такие «великие» в зим-
них видах спорта державы, как Эстония,
Польша и Австралия. Особенно четко
виден регресс в сравнении с достижения-
ми нашей сборной на предыдущих олим-
пиадах. К примеру, в Лиллехамере в
1994 году сборная завоевала 23 медали
(из них 11 золотых), в Солт-Лейк-Сити в
2002 году, медалей было уже всего 13 (из
них 5 золотых). Что нас ожидает по окон-
чании этой Олимпиады, пока непонятно,
но ясно, что результат будет далеко не
тот, на который рассчитывали чиновни-
ки из Министерства спорта. 

По прогнозам Олимпийского комитета
на Олимпиаду в Ванкувере, отечествен-
ные спортсмены могут выиграть более 30
медалей разного достоинства, из них —
до 11 золотых. Наибольший успех ожи-
дался в лыжных гонках, фигурном ката-
нии, биатлоне и конькобежном спорте. В
каждой из этих дисциплин наши спорт-
смены, согласно плану, могут завоевать
как минимум по два золота. В других
видах спорта Олимпийский комитет,
наоборот, на медали не рассчитывает,
например, в горнолыжном спорте и ске-
летоне. Тем не менее, если результаты
будут соответствовать «медальному
плану», российская сборная займет
третье место в неофициальном команд-
ном зачете.

Как мы видим по прошествии несколь-
ких дней Олимпиады, этим надеждам не
суждено сбыться. Конечно, остаются
большие надежды на золото фигуриста
ПЛЮЩЕНКО. Несмотря на прошед-
шие выступления биатлонистов, мы
ждем хорошего результата в эстафетах,
но, по большому счету, результаты все-
таки удручающие. О результатах наших
спортсменов на белых Олимпиадах в
Советское время нам пока приходится
только мечтать. 

Василий ВОЛНУХИН
по материалам интеренета

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Газель» 1997 года выпуска. Тент, сигнализация, mp-
3-магнитола. Тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

БРУС, доску половую б/у. Недорого. Тел. 8-913-731-8000 (Дмитрий),
8-913-019-08-10 (Ренат).

 ВИДЕОМАГНИТОФОН LG. НЕДОРОГО. Тел. 8-913-014-59-71.

ПИАНИНО «Чайка», срочно, очень дешево. Тел. 256-06-58

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок 6
соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (38352) 51-54-5.

КВАРТИРУ 3-комнатную на земле (центр. отоп., гараж, баня, вода в доме).
Маслянино-2. Тел. (38347) 31-310.

ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-48 размера (искусствен-
ный мех). Тел.334-75-69.

ÑÄÀÌ
КОМНАТУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ
КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником в Центральном,
Железнодорожном или Заельцовском районах. Молодая пара с коммуни-
стическими взглядами, лично. Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÎÒÄÀÌ ÄÀÐÎÌ
КОШЕЧКУ. 9 месяцев, окрас серо-леопардовый с белым. Приучена.
Тел. 350-28-47, 8-906-193-97-87 (Людмила Ивановна).

ЩЕНКА пятнистого. Найден на рынке «Больничный» (ОбьГЭС).
Тел. 334-60-43.

ÑÊÀÍ ÂÎÐÄÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ  ÈÇ « ÇÍÂ» №5

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÓÑÏÅÕÈ!..

Защити себя от боли —
Оковы сбрось, и будь на воле
Если хочешь жить на свете,
Чтоб здоровы были дети,
И  в России чисто было
От наркотиков и пьянства,
Хамства, воровства

и  чванства,
Преступности

и хулиганства,
Беспризорности детей,
Обездоленных бомжей,
Разложенья молодежи —
Этого не будет тоже!
Пресеки в стране грабеж,
И тогда ты не умрешь.
Избежит народ напасти,
Бедность, маты изживет,

И забудет слово «врет».
Бейся за снижение

цен в стране,
Выступай активнее вдвойне,
Протестуй на митингах,

в пикетах,
Непреклонным будь

в борьбе за это.
Голоса б услышали в Кремле –
Жизнь облегчили

тебе и мне,
Всей России —

трудовому люду.
И тогда протестовать

не будут.
Вера Васильевна

ШЕЛУДЧЕНКО

Заельцовские коммунисты
поздравляют с юбилеем
Светлану Васильевну
ВОЛКОВУ!

Ветеран партии, член Бюро пер-
вичной организации №1 сегодня
ведет активную работу на прибо-
ростроительном заводе имени
Ленина.

Мы благодарим Вас за активную
работу на благо нашей страны, за
четкую общественную позицию и
верность коммунистическим идеям.

От всей души желаем Вам доброго
здоровья, благополучия, неиссякае-
мой энергии и удачи во всех делах. 

Заельцовский РК КПРФ

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

ÇÀÙÈÒÈ ÑÅÁß ÎÒ ÁÎËÈ...

Коммунисты Северного района
сердечно поздравляют Григо рия
Ивановича ИВАШКЕВИЧА
с 80-летним юбилеем!

Мы знаем его как отзывчивого,
исполнительного и принципиального
товарища. Он пользуется заслужен-
ным авторитетом среди молодых ком-
мунистов, настойчиво идет к цели,
является ярким примером для всех.
Искренне желаем ему крепкого здо-
ровья, житейской мудрости, успехов
в нашем благородном деле. Счастья
ему и его близким.

Анатолий ГЛАМАЗДИН
от имени коммунистов

Северного

НА ФОТО: КОНЬКОБЕЖЕЦ ИВАН СКОБРЕВ ЗАВОЕВАЛ ПОКА ЕДИНСТВЕННУЮ МЕДАЛЬ
В ОБЩЕЙ КОПИЛКЕ НАШЕЙ СБОРНОЙ НА ОЛИМПИАДЕ В ВАНКУВЕРЕ

ОЛИМПИАДА: БРОНЗА —
СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОРЫВ?

НА ФОТО: ПЛЮЩЕНКО — ОДИН ЗА ВСЕХ?


