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1В среду при взрыве газа на ГРЭС–1 в
Сургуте пострадали 14 человек.
Девять человек получили травмы и

ожоги и находятся в состоянии средней
степени тяжести. Пять человек, по данным
МЧС по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу, находятся в тяжелом состоянии. 

2МВД РФ попросило из бюджета 280
млн. рублей в год на оплату услуг
платных информаторов. Официально

оплачивать предоставление информации
ведомство будет с 2012 года. Кроме того,
МВД попросило увеличить бюджетное
финансирование на 2 трлн. рублей.

3Фракция КПРФ в Госдуме подала иск
в отношении и.о. спикера Совета
Федерации Александра Торшина.

Коммунисты требуют признать неконсти-
туционным законопроект Торшина об
изменении взаимоотношений России и
Суда по правам человека в Страсбурге.

4К штрафу в 25 млн. рублей пригово-
рен бывший начальник продслужбы
СибВО, полковник Андрей Евплов.

Он был признан виновным в получении
взяток на общую сумму в 650 тыс. рублей
за содействие коммерческим фирмам,
поставляющим продовольствие для армии.

5Глава города Черепаново Новосибир -
ской области Владимир Шерстюк
ушел в отставку. Решение о проведе-

нии выборов нового главы еще не принято,
но они должны пройти до конца текущего
года и, вероятно, будут совмещены с
декабрьскими выборами в Госдуму РФ.

6Как сообщает Новосибирскстат, по
данным на конец июня автомобиль-
ный бензин марки А-80 вырос в цене

по отношению к декабрю 2010 года на
13,4% (средняя цена за литр 21,4 рубля),
марки Аи-92 — на 7,7% (23,55 рубля),
марки Аи-95 — на 6,4% (24,7 рубля).
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Нà ìинувшеé неделе ñтàнция «золотàя нивà», ñкàндàльнàя иñтория котороé уже нàчàлà было подзà-
бывàтьñя в Новоñибирñке, ñновà «зàговорилà» нà вñю ñтрàну. Инфорìàция пришлà из следñтвенного
коìитетà, которыé возбудил уголовное дело в отношении бывшего глàвного ñтроителя ñтàнции и рàñ-
пределителя финàнñовых потоков, депутàтà зàкñобрàния от «единоé роññии» Николàя ХвАНА.
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НА ôîТî: сТАНцИЮ «зîлîТАя НИвА» îТкрылИ 7 îкТября 2010 гîдА в ПрИсуТсТвИИ ПîлПредА, губерНАТîрА, мэрА И белыХ медведей
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«О б щ е р О с с и й с к и й на р О д н ы й ф р О н т»?

18-19 июня 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.

ТемнОе деЛО:
нА строителЬстве «избирАтелЬной
стАнции» метро пропАли 1,5 млрд

АнАтолий лоКотЬ:
Ос т а н О в и т ь ш а н т а ж
и н е О б ъ я в л е н н у ю в О й н у
п р О т и в б р а т ь е в -б е л О р у с с О в!
На пленарном заседании
Госдумы от фракции
КПРФ выступил лидер
новосибирских коммуни-
стов Анатолий ЛОКОТЬ.
Он потребовал поставить
в повестку дня заседания
вопрос об отношениях с
Республикой Беларусь и
судьбе Союзного госу-
дарства. Депутат-ком-
мунист отметил, что
избиратели выступают
против необъявленной
войны, которая ведется против братского народа.
Публикуем текст выступления Анатолия Локтя.

«Уважаемые депутаты, сегодняшние информационные блоки
начались с информации о том, что российская корпорация «Интер
РАО» угрожает прекратить поставку электроэнергии в
Республику Белоруссия. Это делается в дни не самые благопри-
ятные для экономики Белоруссии. Это делается в дни, когда все мы
отмечаем 70-летие траурной даты — начало Великой Отечест -
венной войны. В этой связи хочу напомнить, что Белоруссия тогда,
прикрыв всю державу, отдала каждого третьего своего сына. А мы,
позабыв об этом, присоединяемся к ряду тех государств, которые
ведут сегодня политический и экономический шантаж
Белоруссии, мы присоединяемся к единой Европе, Соединенным
Штатам Америки.
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НА ôîТî: высТуПлеНИе
АНАТîлИя лîкТя с ТрИбуНы
гîсудАрсТвеННîй думы

НА ôîТî: зАседАНИе сîвеТА ПАрлАмеНТскîгî сîбрАНИя
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1 600 километров по дорогам
Новосибирской области, 16 рай-
онов — этот беспрецедентный
автопробег коммунистов был
приурочен ко Дню памяти и скор-
би. 70 лет назад началась самая
страшная война в истории
нашей Родины с сильным и беспо-
щадным врагом, но мы помним о
тех суровых днях: «Никто не
забыт и ничто не забыто!»

В каждом районном центре, куда при-
езжала с красными знаменами автоколон-
на КПРФ, проходили митинги, на кото-
рых выступали коммунисты, ветераны
войны и труда. Всюду участников авто-
пробега встречали с радостью, как желан-
ных гостей. Запомнился город Татарск,
уже после митинга колонна остановилась
на центральной улице, развивались

кумачевые стяги, звучала военная и
советская музыка участники автопробега
раздавали красные ленты, флажки с порт-
ретом сТАЛинА, листовки, газеты, про-
водили голосование по вопросам Народ -
ного референдума. И за полтора часа ни
одного косого взгляда, напротив, видя
молодых коммунистов у горожан от
радостного удивления светились лица.
«Давайте уже коммунисты, возвращай-
тесь! Пора восстанавливать Советский
Союз! Сколько власти еще будут изде-
ваться над людьми?!» — приходилось
слышать и от стариков, и от людей сред-
него возраста, и от молодежи. 

В Чистоозерном в церемонии возложе-
ния цветов приняли участие не только
ветераны, но и пионеры. После посещения
мемориала, мы проехали к краеведческому
музею, где установлен бюст товарища
Сталина, и отдали дань уважения
Верховному Главнокомандующему. 

Можно ли забыть, как копию Знамени
Победы вручили подполковнику
Акимбеку мАмАдризОбеТОву,
исполняющему обязанности начальника
Купинской комендатуры пограничного
управления ФСБ. С трепетом принимал он
красное знамя, ведь офицер помнит, что
летом 41-го именно пограничники первы-
ми приняли на себя удар врага. 

Ветеран войны из Чулыма валентина
ТОЛсТОПАЛОвА растрогалась, когда
участники пришли к ней домой и вручили
памятную медаль ЦК КПРФ в честь 65-
летия Победы, наблюдавшие колонну во
дворе ее дома соседи аплодировали и
кричали: «Молодцы!» 

В Коченево на митинг пришел Герой
Советского Союза Александр Анцу-
ПОв, фронтовик подарил книгу воспоми-
наний, листаешь ее и перед глазами пред-
стает трудная, но героическая жизнь этого

вîбласòи

КоммунистиЧесКий Автопробег
н а с с п р а ш и в а л и:  «кО г д а в е р н е т с я сО в е т с к а я в л а с т ь ?»

в рАйонном поселКе
Чистоозерное отКрылся
новый спортКомплеКс
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,
депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ вместе с сек-
ретарем Чистоозерного райкома КПРФ еленой
ЛЫсенКО и депутатом-коммунистом райсовета
василием КАрПенКО принял участие в торже-
ственном открытии нового спорткомлекса в рай-
центре Чистозерное.

Стоит, однако, сказать, что организаторы мероприятия отказались
внести в списки выступающих депутата ГД от КПРФ Анатолия
ЛОКТЯ. Видимо, кому-то от власти стало известно, что Анатолий
Евгеньевич специально приедет в Чистоозерное, чтобы подарить
спортивную форму и инвентарь местной спортивной команде.

Но, несмотря на огромное нежелание предоставить коммунистам
слово на празднике, депутат Госдумы все-таки поздравил спортсме-
нов с открытием комплекса, пожелал новых рекордов, побед и лич-
ных достижений. Делегация КПРФ вручила молодым футболистам
комплекты формы и новые футбольные мячи. 

виктор ЛАЛенКОв для сайта KPRFNSK.RU
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великого поколения. Видишь длинные колонки с фамилиями его
односельчан, кто не вернулся с войны, и понимаешь, какой ценой
далась Победа в мае 45 года…

— 21 июня был последним мирным днем, — сказал, выступая в
Убинском, депутат Законодательного собрания от КПРФ Андрей
жирнОв, — страна строилась, люди думали о будущем, строили
планы, но коварный враг заставил всех встать под ружье. Нет в
России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Каждую
советскую семью затронула война. Мой дед Георгий
Герасимович КЛейменОв до войны был инженером и строил
элеваторы, ушел на фронт погиб в 43 году. Его старший сын
Николай перед войной закончил школу, ушел на фронт и пропал
без вести в январе 42-го. Мой другой дед Григорий Алексеевич
жирнОв до войны был комбайнером, депутатом Новосибирского
областного Совета народных депутатов — ушел на фронт, погиб в
апреле 42-го. Уверен, что они, как и миллионы других героев отдали
свои жизни за то, чтобы их дети и внуку жили в великой и счастли-
вой стране. Когда солдаты Красной армии дрались с фашистами у
стен Москвы, не давали в Сталинграде пробиться врагу к Волге,
они верили в грядущую победу! 

Оглядываясь назад, ветераны поднимали и острые современные
проблемы.

— Разве это не кощунство, что буквально за несколько дней до свя-
щенного для нас Дня памяти и скорби, власти отмечают день потери
того государства, за спасение которого отдали жизнь тысячи наших
земляков, — сказал на митинге в Убинском ветеран Александр
КЛеПиКОв. — А ведь эти тысячи убинцев, погибших на войне как
будто спрашивают нас, потомков, где та Великая страна, за которую
мы воевали, где завоевания нашего социалистического государства?
И что им ответить? Да, наше государство оказалось преданным и рас-
проданным подлецами. Советской Союз победил, потому что во
главе государства стоял великий Сталин и Коммунистическая пар-
тия. И когда сегодня власти начинают кампанию по «десталиниза-
ции», то разве это не кощунство? Не предательство памяти мил-
лионов павших?! 

сергей сухОруКОв,
секретарь железнодорожного райкома КПрФ

êадðîваяïÎлИòИêа

Ранее сайт Тайга.инфо сообщал, что
поступок главы облизбиркома был связан с
оказываемым на нее давлением после муни-
ципальных выборов в Новосибирской обла-
сти в марте 2011 года. На этих выборах пар-
тия «Единая Россия» не смогла завоевать
посты мэров в Бердске, Куйбышеве и Оби,
не получила большинства в горсовете

Барабинска. На интернет-форумах бурно
обсуждали, что преемником Алексенко ста-
нет руководитель
департамента орга-
низации управления
и государственной
гражданской службы
областного прави-
тельства михаил
жиГАнОв, автор
многих побед и
поражений партии
власти. 

Однако, 29 июня стало известно, что
губернатор Новосибирской области
василий ЮрченКО подписал постанов-
ление о назначении вице-мэра Новосибир -
ска Юрия ПеТухОвА в состав област-
ной избирательной комиссии, документ
опубликован в газете «Советская Сибирь».
Ранее его кандидатуру предложил главе
региона Центризбирком.

Юрий Петухов с 2000 года работал
председателем Новосибирской городской
избирательной комиссии. 21 февраля
2011 года он назначен заместителем мэра
города Новосибирска владимира

ГОрОдецКОГО. В обязанности вице-
мэра входило формирование информа-

ционной, правовой и кадровой политики
мэрии, основных направлений взаимо-
действия с общественными и религиоз-
ными объединениями, политическими
партиями.

Информация о возможном избрании
Юрия Петухова на пост главы облизбир-
кома значительно сняла напряжение в
политической среде Новосибирска, ведь,
занимая пост главы городской избиратель-
ной комиссии, он зарекомендовал себя как
опытный и принципиальный юрист.

Анатолий дмиТриев

ПредседАТеЛем ОбЛизбирКОмА
мОжеТ сТАТЬ Юрий ПеТухОв

ИòÎгИðабÎòы«ЕдИнÎéðÎññИИ»

НА ôîТî: ôИНИш АвТîПрîбегА НА мîНумеНТе слАвы в НîвîсИбИрске 22 ИЮНя 2011 гîдА

НА ôîТî: сТАрТ АвТîПрîбегА 18 ИЮНя

сàìоé гроìкоé теìоé второé половины июня ñтàлà ñитуàция вокруг поñтà предñедàтеля
Новоñибирñкоé облàñтноé избирàтельноé коìиññии. зàниìàвшàя более деñяти лет это креñло
Тàìàрà АлексеНкî изъявилà желàние покинуть поñт, и нàпиñàлà ñоответñтвующее зàявление.
îднàко избирàтельнàя коìиññия в полноì ñоñтàве проголоñовàлà «против» уходà ñвоего предñедà-
теля. Точку в иñтории ñ отñтàвкоé Алекñенко поñтàвил губернàтор, которыé по ñообщенияì смИ
23 июня подтвердил, что «бывшàя глàвà облизбиркоìà Тàìàрà Алекñенко» обрàтилàñь к неìу
ñ зàявлениеì «об оñвобождении ее от рàботы в избирàтельноé коìиññии. И, в ñоответñтвии
ñ зàконоì, он издàл тàкое поñтàновление».

НА ôîТî: ЮрИй ПеТуХîв

Тайга.инфо сообщала, что поступок
главы облизбиркома был связан с ока-
зываемым на нее давлением после
муниципальных выборов в НСО в
марте 2011 года. Тогда «ЕР» не смог-
ла завоевать посты мэров в Бердске,
Куйбышеве и Оби, не получила боль-
шинства в горсовете Барабинска



Как сообщил Следственный комитет, в
результате проверки целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств,
выделенных на финансирование строи-
тельства метрополитена в 2010 году, были
выявлены серьезные нарушения. По вер-
сии следствия, в период 2009-2010 гг. по
договору, заключенному с одним из вузов
Новосибирска, из средств предприятия
было оплачено обучение родственника
николая хвАнА на сумму 99 тысяч руб-
лей. По данному факту в отношении экс-
руководителя МУП «Управление заказчи-
ка по строительству подземных и транс-
портных сооружений» Н.Х. Хвана возбуж-
дено головное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК
РФ — растрата. 

Новосибирский городской сайт, заинтере-
совавшись данным фактом, выяснил гораздо
более интересные подробности.
Оказывается, 99 тысяч — это одна из
немногих сумм, официально проходивших
через бухгалтерию организации. Как трати-
лись до 2010 года деньги, выделенные на
строительство станции, контролерам
выяснить не удалось. Законодательство о
бухгалтерском учете в организации, фактич-
секи, игнорировалось, а строительство по
данным отчета Контрольно-счетной палаты,
велось по неутвержденной документации.

«Из опубликованной части отчета КСП
ясно, что в сентябре 2007 года работы по
сооружению правого перегонного тоннеля
до станции «Золотая нива» подрядчик —
компания ЗАО «ФСК» — оценил в 227 млн.
рублей. Контракт был заключен, но в ноябре
2008 года расторгнут, а обязательства по
нему выполнены не были — строители про-

копали лишь 40 метров тоннеля. Месяц спу-
стя с тем же подрядчиком был заключен вто-
рой договор. По нему это же строительство
оценивалось уже в 356,2 млн. рублей (на
129,2 млн. дороже, несмотря на то, что тон-
нель стал короче на 40 метров). По оценкам
ревизоров, более 100 млн. рублей из этих
денег были потрачены на покупку стройма-
териалов по завышенным ценам и производ-
ство не предусмотренных проектом и факти-
чески не выполненных работ по заморажи-
ванию грунта. По материалам проверки,
МУП «УЗСПТС» также необоснованно
заплатило ЗАО «ФСК» 66,1 млн. рублей. Из
них 26,8 млн. рублей за работы, фактически
не выполненные, но принятые, и 39,3 млн.
рублей — неподтвержденная разница в
стоимости стройматериалов. Также компа-
ния, которой руководил Николай Хван, не
предъявила ЗАО «ФСК» требование о воз-
врате аванса в размере 54,6 млн. рублей,
процентов за пользование чужими средства-
ми в сумме 10,6 млн. рублей и неустойки в
сумме 20,8 млн рублей», — сообщает НГС.

Напомним, что станция «Золотая нива»
прославилась на всю страну, встав в один
ряд с таким достижением как пляшущий
мост в Волгограде, «построенный в рамках
партийного проекта «Единой России».
Мост закрыли после того, как амплитуда
колебаний полотна стала угрозой для про-
езжающего по нему транспорта. Новоси -
бирская станция метро «Золотая нива»,
пуск которой откладывался несколько раз,
наконец с большой помпой, при оформле-
нии партийной символикой «Единой
России» и в присутствии первых лиц,
открылась прямо накануне выборов в
Законодательное собрание. А после выбо-
ров, на глазах у изумленной публики —
сразу же была закрыта. Выяснилось, что
строительство велось с нарушениями, а
пуск станции для пассажиров был дан без
получения на то разрешения от соответ-
ствующих органов. То есть, перед выбора-
ми власти «рекламировали» «Единую
Россию» с риском для жизни пассажиров. 

Григорий ПАршиКОв
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Недавно отмечали 15-летие Союзного государства. Под руковод-
ством бориса ГрЫзЛОвА в Минске прошла сессия
Парламентского собрания: произносили здравицы, хорошие слова,
приняли документ о Союзном государстве, обещали помогать,
жали руки в кулуарах, обнимались с братьями белорусами…
Действительно, за 15 лет сделано немало. Есть союзная собствен-
ность, правда, не знаем, что с ней делать. Товарооборот с
Белоруссией в 2010 году, несмотря на кризис, достиг уровня 28,5
миллиарда долларов. К нам налажены поставки Минского трактор-
ного завода, белорусской техники МТЗ. Вообще 40% тракторов в
Российской Федерации сегодня — это МТЗ. Половина тяжелых
грузовиков — это БелАЗы из Жодино, под Минском. Тяжелые тяга-
чи для нашей тяжелой ракетной техники белорусского производ-
ства. Две стратегических военных базы, единая система ПВО. Это
все с помощью Белоруссии, и это интересы Российской Федерации.

Что имеет сегодня Республика Беларусь в результате интеграции
с Российской Федерацией?

Первое, колоссальное политическое и экономическое давление
со стороны Европы, санкции в отношении отдельных белорусских
предприятий, арестованные счета. Недавно объявили об экономи-
ческих санкциях Соединенные Штаты Америки. Не демократично
прошли выборы, по их мнению, в Белоруссии президента
Республики. Недемократичный режим. Зато сААКАшвиЛи —
демократичный. В Грузии все нормально, с их точки зрения.
Потому что Саакашвили — свой. И вот сегодня Российская
Федерация присоединяется, фактически координирует свои дей-
ствия с США и единой Европой. Министр Кудрин, выступая от
имени правительства Российской Федерации, начинает выдвигать
политические условия выдачи кредита Белоруссии.

Я к вам обращаюсь, уважаемые единороссы, партия власти, это
ваш министр! Он что сегодня, занимает место ЛАврОвА? Или,
может быть, мы не услышали о постановлении президента и он
стал премьер-министром? Кто дал ему право для подобных заявле-
ний? Его дело в другом — принято решение, будь любезен, отдай
деньги.

И вот сегодня «Интер РАО» угрожает отключить электроэнер-
гию. Напоминаю, это и наши стратегические военные объекты.
Такое отключение было только во времена чубАйсА на терри-
тории Российской Федерации. Снова повторяются те же времена.
Ситуация настолько тревожная, настолько опасная для судеб
союза наших народов, что Геннадий Андреевич зЮГАнОв и
Центральный комитет нашей партии выступили с заявлениями, в
которых говорится о том, что этот шантаж — экономический и
политический — проводится в интересах олигархов Российской
Федерации, в интересах западных стран, требующих сегодня
обесценивания предприятий собственности Белоруссии, проведе-
ния приватизации и свертывания всех социальных программ.
Многие были в Белоруссии, знают, какие там отличные дороги.
В Москве бы такие дороги, как в Минске и в белорусских деревнях.

Мы говорим от имени наших избирателей, а два дня назад изби-
ратели Краснозерского района, целинного района Новосибирской
области, потребовали остановить этот шантаж и необъявленную
политическую войну против наших братьев. Мы требуем сегодня
поставить в повестку дня вопрос об отношениях с Республикой
Беларусь, о судьбах Союзного государства. Мы заявляем для тех,
кому это непонятно: мы единый народ и хотим жить в едином госу-
дарстве».

Оксана КОрОЛевА для сайта KPRFNSK.RU
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Накануне протестующие окружили зда-
ние парламента. Они пытались не впу-
стить в него депутатов. В результате поли-
ции пришлось применить против толпы
слезоточивый газ. В ходе столкновений 46
человек — 9 демонстрантов и 37 полицей-
ских — были ранены, , передает AP. Кроме
того, еще по крайней мере 14 манифестан-
тов задержаны, отмечает британская теле-
радиокорпорация BBC. 

По ее данным, основная часть протестов
была мирной. Беспорядки спровоцировали
пришедшие к парламенту анархисты. Они
начали бросать в полицейских камни и
другие предметы. Молодые люди в черных
масках устраивали поджоги, бросали
бутылки с зажигательной смесью, били
стекла в близлежащих магазинах и масте-
рили баррикады. После разгона акции, на
улицах Афин остались лежать груды мусо-
ра, кое-где выломана брусчатка.

По оценке полиции, в акции принимали
участие около 20 тысяч человек.
Ожидается, что беспорядки продолжатся с
новой силой. В центре Афин введены уси-
ленные меры безопасности. Порядок в сто-
лице Греции контролируют более пяти
тысяч полицейских. 

Всеобщая забастовка и массовые акции
проводятся в Греции в знак протеста про-
тив принятия плана 28-миллиардного
сокращения бюджетных расходов, повы-

шения налогов и приватизации госпред-
приятий. ЕС и МВФ считают эти меры
необходимым условием для выделения
Греции очередного транша финансовой
помощи на 12 миллиардов евро. 

Без него уже через две недели стране
будет нечем платить по счетам, и техниче-
ски это будет означать дефолт — первый в
истории Еврозоны. Экономисты не исклю-
чают, что неизбежная за ним паника на
международных фондовых площадках
вызовет новый виток глобального кризиса,
сильнее всего в котором пострадает единая
европейская валюта. 

Окончательное решение по проекту
депутаты будут принимать в четверг.
Между тем многие греки считают предло-
женный Евросоюзом и МВФ план спасе-
ния страны бесполезным.

Григорий ПАршиКОв

ТемнОе деЛО:
нА строителЬстве «избирАтелЬной
стАнции» метро пропАли 1,5 млрд

в греции продолжàютñя ìàññовые беñпорядки. Новые ñтолкнове-
ния произошли поздно вечероì во вторник и в ночь нà ñреду в
Афинàх нà площàди синтàгìà перед здàниеì пàрлàìентà, где
должно проéти голоñовàние по прàвительñтвенноìу плàну
жеñткоé эконоìии, предуñìàтривàющеìу ñокрàщение гоñрàñхо-
дов нà ñоциàльные нужды. Недовольные этиìи ìерàìи гречеñкие
профñоюзы нàкàнуне объявили 48-чàñовую вñеобщую зàбàñтов-
ку: в ñтрàне не рàботàет трàнñпортное ñообщение, отìенены
некоторые àвиàреéñы, зàкрыты большинñтво гоñучреждениé. НА ôîТî: у здАНИя греЧескîгî

ПАрлАмеНТА в АôИНАХ

греЧесКАя зАбАстовКА перерослА в бунт

Всеобщая забастовка и массо-
вые акции проводятся в Греции
в знак протеста против при-
нятия плана 28-миллиардного
сокращения бюджетных расхо-
дов, повышения налогов и при-
ватизации госпредприятий

НА ôîТî: гîлîвы с зАвîрîвАвшИХся ПîдрядЧИкîв сТАлИ сНИмАТь Тîлькî сейЧАс

НА ôîТî: АНАТîлИй лîкîТь в Перерыве зАседАНИя гîсдумы
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Конференция в КАрАсуКе:
кО м м у н и с т ы г О т О в ы и с к а т ь

с т О р О н н и к О в ч е р е з и н т е р не т
На VIII конференцию районного отделения собралось
30 человек — 14 делегатов и сторонники партии.
В отчетном докладе первый секретарь Карасукского
райкома КПРФ Геннадий ивАнец подвел итоги
работы организации за год. В районе действуют три
первички, самая большая — в райцентре — 24 комму-
ниста. Активно ведется работа со сторонниками.
Полным ходом идет в районе Народный референдум,
уже собрано более 800 подписей. 

Как отметил секретарь райкома, выборы, прошедшие за отчет-
ный период, были весьма сложными. Были разорваны силы на
выборах в заксобрание — Карасукский район был разделен между
двумя округами. На одном округе победил кандидат от КПРФ
сергей бАрАнниКОв, на другом кандидату-коммунисту
сОбОЛевОй для избрания не хватило порядка 500 голосов. 

Геннадий ивАнец рассказал о том, что стали обнаруживать-
ся сложности в совместной работе с Советом ветеранов после
смены председателя. Профсоюз, представленный аграрным секто-
ром, в силу ориентированности на власть, тоже не может быть
надежным союзником коммунистов в районе, то же происходит и с
бюджетниками. Власть оказывает тотальное давление на людей. 

В отчете контрольно-ревизионной комиссии прозвучала оценка
сбора взносов и пожертвований. Как отметил представитель КРК,
работа по членским взносам ведется аккуратно, хотя иногда про-
исходит отставание. 

Обсуждение доклада о работе организации получилось бурным и
продолжительным. Так, прозвучали предложения активнее вклю-
чать в работу на выборах практикующих юристов, тогда можно
добиться большего успеха в защите результатов партии в районе.
Негодование выразили коммунисты по поводу несоблюдения ФЗ
«О партиях» — ни о каких равных условиях для деятельности пар-
ламентских партий в Карасукском районе не может быть и речи,
отделение КПРФ не имеет даже помещения для работы. Заботит
коммунистов и рост численности рядов партии. Необходимо
обновление, потому что возраст ядра организации сказывается на
ее боевитости — люди болеют, быстро устают. 

От представителей молодежи прозвучало предложение создать
интернет-страничку Карасукского районного отделения КПРФ.
Люди, которые бы занялись ее обслуживанием, в Карасуке сегодня
появились. 

Прозвучала в обсуждении и тема партийной прессы.
Коммунисты отметили необходимость работать над увеличением
подписки. О проблемах и перспективах газеты «За народную
власть!» рассказал присутствующим редактор областной партий-
ной газеты иван КОнОбеев. Он предложил сделать издание
«своим» в Карсускском районе, за счет публикации большего коли-
чества местных материалов, озвучивания проблем Карасукского
района и зарисовках о людях труда. 

Секретарь областного комитета Алесей русАКОв отметил
эффективность работы районной организации. При небольшой
численности карасукское отделение обеспечило хороший процент
на минувших выборах, а, значит, коммунисты имеют высокий
авторитет в районе. Однако, на реальный результат партии можно
рассчитывать только обеспечив каждое село в районе постоянным
агитатором от КПРФ. 

Алексей Русаков рассказал о ситуации, складывающейся в
Новосибирской области перед важнейшими выборами, о второй за
год смене руководства «Единой России», и метаниях местных
чиновников между ПуТинЫм и медведевЫм. Как депутат
Бердского горсовета обратился Алексей Русаков к коммунистам,
представляющим избирателей Карасукского района в Советах раз-
ных уровней. Время для «митинговщины», как отметил секретарь
обкома, прошло. Депутаты-коммунисты должны выступать про-
фессиональными оппонентами власти. На примере принятия ито-
гов плана социально-экономического развития района, Алексей
Русаков показал несостоятельность представленных «все улуч-
шающихся цифр», поверить в которые может только обыватель.
Профессиональные вопросы депутатов-коммунистов должны
заставить власть работать, а не создавать видимость. 

Работа отделения за год была признана удовлетворительной.
В числе задач на будущий период были обозначены проведение
Народного референдума, активизация протестного движения, про-
ведение отчетов депутатов КПРФ в июле-августе. Ну и впереди,
разумеется, главные выборы страны.

Григорий ПАршиКОв для сайта KPRFNSK.RU

Руководство главного предприя-
тия Дзержинского района —
НАПО им. Чкалова — издало при-
каз, по которому работники,
пропустившие работу по причи-
не больничного или отпуска на
время сдачи сессии в вузе, лиша-
лись премии. Депутат горсове-
та, член фракции КПРФ егор
ТЮКАЛОв направил обращение
в Государственную инспекцию
труда по Новосибирской обла-
сти, которая после проведенной
проверки признала незаконность
данного приказа руководства
НАПО им. Чкалова и выдало пред-
писание на его отмену.

В апреле-мае текущего года в приемную
депутата горсовета Новосибирска егора
ТЮКАЛОвА стала поступать тревожная
информация с основного предприятия
Дзержинского района — ОАО «НАПО им.
В.П. Чкалова». Работники предприятия
жаловались на то, что каждого из них
настойчиво просили ознакомиться с неким
документом, касающимся их заработной

платы. При этом работник должен был
поставить подпись о том, что с этим доку-
ментом ознакомлен. А документ называл-
ся «Положение о порядке определения и
применения коэффициента отсутствия на
предприятии» и должен был стать прило-
жением №14 к «Положению о системе
оплаты труда ОАО «НАПО им. В.П.
Чкалова» на период 2011-2013 гг.».

Тревога людей понятна — отказаться под-
писать опасались, но вопрос заработной
платы тревожил не меньше. 

При ознакомлении с копией «Положения
о порядке определения и применения коэф-
фициента отсутствия на предприятии» у
депутата-коммуниста также возник ряд
вопросов. По просьбам чкаловцев депутат
сделал запрос относительно сомнительного
документа в Государственную инспекцию
труда в Новосибирской области. 

В конце мая на имя Егора Тюкалова
поступил ответ, в котором заместитель
главного государственного инспектора
труда в Новосибирской области
Л.в. ПОсПеЛОвА, сообщила:

«В соответствии с частью 2 статьи 9
Трудового кодекса РФ коллективные дого-
воры, соглашения, трудовые договоры не
могут содержать условий, ограничиваю-
щих права или снижающих уровень гаран-
тий работников по сравнению с установ-
ленными трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами.
Генеральному директору ОАО «НАПО

им.В.П. Чкалова» выдано предписание об
отмене приказа №349 от 12.04.2011г. «О
внесении дополнений в Положение о систе-
ме оплаты труда ОАО “НАПО им.В.П.
Чкалова” на период 2011–2013 гг.» 

Избиратели Дзержинского района пом-
нят, как в 2010 году директор ОАО «НАПО
им. В.П. Чкалова» Андрей КАЛинОв-
сКий собирался стать депутатом
Новосибирского городского Совета депу-
татов именно по тому избирательному
округу №2 Дзержинского района, к кото-
рому территориально примыкает пред-
приятие. Интересно, как он собирался
защищать законность и справедливость,
если даже в рамках предприятия допус-
каются нарушения трудового законода-
тельства по отношению к работникам?

борис ТрОПинин
для сайта KPRFNSK.RU

деПуТАТ-КОммунисТ зАщиТиЛ
рАбОТниКОв нАПО им. чКАЛОвА

анòиðЕфÎðмы

По данным Банка России, которые приво-
дит «Коммерсант», на 1 января 2010 года
объем просроченной задолженности по
кредитам и прочим средствам, предостав-
ленным физлицам, составлял 243 млрд.
рублей, а на 1 июня 2011-го — уже 290,9
млрд. рублей, т.е. 6,5% всего объема кре-
дитования населения. 

Документ Минэкономики впервые дает
определение «коллекторской деятельно-
сти» как «юридических и фактических дей-
ствий, совершаемых взыскателями,
являющимися субъектами коллекторской
деятельности, направленных на погаше-
ние должником задолженности». 

Коллекторов предлагается объединять в
профильные саморегулируемые организа-
ции, технологии которых уже использова-
ли в строительной сфере: они будут регла-
ментировать их деятельность, вести еди-
ный реестр, реагировать на жалобы долж-
ников и т. д. Размер членского взноса ком-

пании для вступления в СРО составит от
100 тысяч рублей.

Регламентирует законопроект и все
взаимоотношения между кредиторами,
коллекторами и должниками. В частно-
сти, кредитору запрещается привле-
кать одновременно несколько агентов
для взыскания одной и той же задол-
женности. 

В процессе взыскания долга агент будет
обязан раскрывать заемщику информа-
цию, в чьих интересах он действует.
«Устанавливать контакт с должником»
коллектор может по телефону (кроме вре-
мени с 22 до 6 часов), путем личной встре-

чи, по почте (без упоминания на конвер-
те, что письмо — «долговое»), через
интернет и мобильный телефон. 

Но надоедать должнику законом запре-
щается — обращаться к нему можно не
более трех раз в сутки и не чаще, чем два
раза в течение часа. Должник, в свою оче-
редь, может потребовать прекратить взаи-
модействие с ним в любой форме, за
исключением письменной. 

Несмотря на все эти «положительные»
для простых граждан моменты (под вопро-
сом еще их исполнение самими «выколачи-
вателями долгов»), теперь деятельность
коллекторов и их требования станут леги-
тимны. Очевидно, что закон принят при
давлении коллекторского лобби — рынок
в России очень большой, условия кредитов
зверские, необходимо лишь формальное
разрешение «на охоту». 

По материалу сайта NEWSRU.COM

миниñтерñтво эконоìики опубликовàло проект зàконà
«î деятельноñти по взыñкàнию проñроченноé зàдолженноñти».
его необходиìоñть объяñняетñя «увеличениеì объеìà деятельно-
ñти по взыñкàнию проñроченноé зàдолженноñти... и одновреìен-
ныì отñутñтвиеì ìер дополнительноé прàвоé зàщиты учàñтников
этоé деятельноñти». ôàктичеñки, докуìент узàконит деятельноñть
«выбивàтелеé долгов» нà территории ñтрàны. до ñих пор их угро-
зы ìогли не воñприниìàтьñя грàждàнàìи вñерьез. НА рИс.: деяТельНîсТь кîллекТîрîв

будеТ узАкîНеНА?

министерство эКономиКи дАст
КоллеКторАм зеленый свет

НА ôîТî: деПуТАТ ТЮкАлîв НИкîгдА Не îТкАзывАеТ ИзбИрАТелям свîегî îкругА

Закон принят при давлении
коллекторского лобби — рынок
очень большой, условия кредитов
зверские, необходимо лишь фор-
мальное разрешение «на охоту»

Избиратели помнят, как в 2010
году директор НАПО им.В.П. Чкалова
Андрей КАЛИНОВСКИЙ собирался
стать депутатом Горсовета
по избирательному округу №2

НА ôîТî: ИдеТ îТЧеТНАя кîНôереНцИя рАйîННîгî îТделеНИя
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из-зА нАшистсКого селигерА
перенесут КлАдбище
Монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской
области переносит кладбище, расположенное на
территории, где вот уже несколько лет проводится
слет «нашистов» со всей страны — «Селигер». До
сих пор палатки и веселые развлечения прокремлев-
ской молодежи соседствовали с могилами.

«Старое кладбище находится на окраине территории форума.
Участники форума занимались его благоустройством, ставили
ограды, кресты на безымянных могилах. Духовенство, находившее-
ся на форуме, совершало на кладбище панихиды. Однако соседство
палаток и сцены с кладбищем в любом случае нельзя было назвать
нормальным», — заявил корреспонденту «Интерфакс» в среду
идейный лидер «нашистов» борис ЯКеменКО.

По его словам, в итоге руководство монастыря приняло решение
о переносе кладбища и перезахоронении останков. Кладбище
будет перенесено к началу работы форума, который открывается в
начале июля, а его территория полностью рекультивирована.

Гуляния прокремлевоской молодежи в Селигере, с размахом приво-
дящиеся на бюджетные деньги, вызывают раздражение в обществе.
Не встречает понимания «молодежный Селигер» и у местных жите-
лей, которые жалуются на оставленный мусор и поведение молодежи.

Антон КисЛицЫн

27 марта в результате выборов на должность
главы Бердской городской администрации во вто-
ром туре сокрушительную победу над действую-
щим и.о. главы города владимиром шТОПОм
одержал кандидат от КПРФ илья ПОТАПОв.
Спустя сто дней с момента избрания уже есть
видимые итоги работы нового главы Бердска.

Как и обещал новый глава еще перед выборами, первые шаги в
новой должности он начал с аудита, по итогам которого ряд нару-
шителей законодательства освобождены от занимаемых должно-
стей или привлечены к ответственности. И в настоящее время
работа над обновлением команды продолжается.

Также одним из первых заметных шагов мэра стал мораторий на
предоставление земель под застройку на берегах Обского моря и
Бердского залива и предписание арендаторам сделать доступным
для граждан проход в зоны отдыха.

Активно идет работа по решению одной из самых наболевших про-
блем — ремонту дорог. Уже отремонтирован ряд центральных улиц
и некоторые улицы в микрорайоне Южный.

— И объем этих работ увеличивается, — комментирует илья
ПОТАПОв. — Понятное дело, что ямочным ремонтом проблему
качества городского дорожного полотна решить невозможно, но
пока средств на капитальный ремонт недостаточно. Но есть техно-
логии, позволяющие эту гарантию продлить, как например, техно-
логия заливки щебня битумом для профилактики, такой опыт
используют алтайские соседи. Но будем добиваться от областной
власти необходимого объема софинансирования, в том числе, и на
капитальный ремонт дорожного полотна.

Другой задачей является подготовка города к отопительному
сезону. И сейчас проводятся все необходимые в этом направлении
работы.

— Недавно был назначен руководителем КБУ николай ЛевА-
нОв, — комментирует мэр Бердска, — он начал с решения про-
блем, накопившихся за период предыдущего руководства.
Проводится анализ деятельности предприятия «Коммунальный
гигант», уже обнаружено достаточно непрофильных активов.
Кроме того, изыскиваются все возможные источники финансиро-
вания той же жилищно-коммунальной сферы, изучается состоя-

îднаêî!гðаждансêиéïðÎòЕñò

Интернет-блогеры обратились к
генпрокурору чАйКе с требова-
нием закрыть «Общероссийский
народный фронт» и наказать
владимира ПуТинА за исполь-
зование своего премьерского вре-
мени не по госназначению. По
мнению интернет-общественно-
сти, популяризация ОНФ ведет-
ся премьер-министром в рабочее
время и не имеет ничего общего с
должностными обязанностями
председателя правительства.

В интеренет-журнале navalny.livejour-
nal.com появилось обращение на имя ген-
прокурора. Основное требование обраще-
ния — пресечь работу в РФ «Общерос -
сийского народного фронта», о создании
которого объявил 7 июня владимир
ПуТин. «В случае выявления нарушений
федерального законодательства в зависи-
мости от их степени и характера внести
председателю координационного совета
«Общероссийского народного фронта»
В.В. Путину представление с требованием
об устранении нарушений либо обратить-
ся в суд с заявлением о приостановлении
деятельности или ликвидации названного
фиктивного общественного объединения»,
— говорится в заявлении.

Как следует из данного документа, с
юридической точки зрения ОНФ не
является общественным объединением,
потому что не было общего собрания,
принятия устава, формирования руково-

дящих и контрольно-ревизионных орга-
нов. «Сложивша яся ситуация абсурдна и
несовместима с основополагающими
принципами права, поскольку невозмож-
но стать членом или участником некоего
формирования, которого юридически не
существует». При этом несуществующая
юридически организация размещается,
по информации газеты «Коммерсант» «в
«арендованных помещениях» в здании
мэрии Москвы на Новом Арбате».
«Непонятно, как ОНФ, не будучи юриди-
ческим лицом и общественным объедине-
нием, то есть не будучи субъектом граж-
данских правоотношений, мог заключить
договор аренды нежилых помещений для
«офиса и штаба».

Отдельно требуют интернет-пользовате-
ли разобраться с «автором» ОНФ. По мне-
нию интернет-пользователя Navalny
премьер нарушает ст.11 №2-ФКЗ «О
Правитель стве Российской Федерации», в

соответствие с которой члены правитель -
ства Российской Федерации не вправе
использовать в неслужебных целях
информацию, средства материально-тех-
нического, финансового и информацион-
ного обеспечения, предназначенные толь-
ко для служебной деятельности:
«Председателем координационного совета
ОНФ В.В. Путиным грубо нарушается
названная норма закона, что непосред-
ственно нарушает права налогоплатель-
щиков: телевизионные обращения и засе-
дания ОНФ из помещений и за счет
средств правитель ства РФ в рабочее
время председателя правительства РФ
при отсутствии сведений об отгулах и
отпусках, освещение деятельности ОНФ
через пресс-секретаря председателя пра-
вительства РФ дмит рия ПесКОвА в
рабочее время последнего и т.д.».

Напомним, что в ОНФ уже успели
«навступать» пачки общественных органи-
заций. «Вступают», как правило, по разна-
рядке сверху, и без оглядки на мнение
рядовых членов. Однако, для нашей обла-
сти показателен тот факт, что Федерация
независимых профсоюзов Новосибирской
области отказалась пополнить ряды ОНФ.
Доведя обслуживающую властную элиту
партию «Единая Россия» до неприятия
населением, нынешние «правители»
вынуждены искать хитрые шаги для леги-
тимизации своей власти в следующем
созыве Госдумы и на президентском посту.

николай ивАнОв

пîдðîбнî

ние коммуникаций, неполадки устраняют-
ся, чтобы к отопительному сезону город
подошел в полной готовности.

И, наконец, еще одна немаловажная
задача — создание мест в дошкольных
учреждениях. Уже появились кое-какие
результаты. В школе №3 открыты три
группы. Подготовлены предложения в про-
грамму по созданию групп в дошкольных
учреждениях, перепрофилированию зда-
ний под детсады и строительство новых
зданий. В этом году планируется открыть
еще четыре дошкольные группы для вось-
мидесяти детей.

— И работа по созданию мест будет про-
должена, — рассказывает глава городской
администрации, — в следующем году мы
планируем открыть еще девять детских
групп, а в 2014-2015 годах завершить
строительство детсада «Звездочка».

Ведутся работы по благоустройству
Бердска, подготовке его к празднованию
290-летия, которая состоится в сентябре.

Однако наряду с решением основных
вопросов жизни города, мэру-коммунисту
приходится бороться и с нарушениями
законодательства, выявленными в ходе про-
курорских проверок со стороны ряда чинов-
ников «тереповского призыва».

— Продолжается обновление команды,
— рассказывает Илья Потапов. —
Недавно был уволен начальник КБУ
дмитрий КОжемЯКин. И основания
были вескими: во-первых, Кожемякин не
дал гарантий войти в отопительный сезон,

во-вторых, сорвал график погашения
задолженности перед поставщиками.
Ничего не оставалось, как назначить более
ответственного человека.

Однако уволенный намерен оспорить в
суде действия мэра, аргументируя тем, что
в день сообщения об увольнении находился
на больничном, в то время как сотрудники
и КБУ, и мэрии видели его, что называется,
в добром здравии, да и справку, подтвер-
ждающую больничный он не предоставил.

Также неожиданно «недуг подкосил» супру-
гов надежду и владимира мОсКви-
нЫх. Пока в работе мужа, директора авто-
транспортного предприятия, прокуратура
искала нарушения, жена курировала его
работу, будучи замглавы администрации.
«Заболели» Москвины, когда глава города
получил ответ из прокуратуры о нарушениях.
Нарушители тут же ушли и в отпуск, и на
больничный, однако периодически жители
города их видят, причем вполне здоровыми.

— Москвина в отпуске незаконно, —
комментирует Илья Потапов, — постанов-
ление не подписано, это дает все основа-
ния, чтобы ее уволить за прогулы. Как вый-
дет на работу — станет объектом разбира-
тельств конфликтной и дисциплинарной
комиссий администрации.

Что касается других работников адми-
нистрации, то серьезных нарушений или
саботажа с их стороны нет, что подтвердила
и прокурорская проверка. Со своими обя-
занностями они справляются, и увольнять
кого-то из них я не намерен, более того,
собираюсь и в дальнейшей своей работе
использовать знания и опыт этих людей.

евгения ГЛушАКОвА

100 дней «КрАснОГО» мэрА: 
глАвА-Коммунист нАЧАл нАводитЬ порядоК в бердсКе

фронты — в свободное от рАботы время!
бл О г е р ы т р е б у ю т на к а з а т ь путина з а п и а р в р а б О ч е е в р е м я

НА ôîТî: ИНАугурАцИя ИльИ ПîТАПîвА сîсТîялАсь 7 АПреля 2011 гîдА

«В следующем году мы планируем
открыть еще девять детских
групп, а в 2014-2015 годах завер-
шить строительство детсада
“Звездочка”».

НА ôîТî: ПИАр — лЮбИмîе зАНяТИе
влАдИмИрА влАдИмИрîвИЧА

НА ôîТî: НА ПрîшлыХ селИгерАХ ПАлАТкИ îТгîрАжИвАлИ
îТ мîгИл белымИ веревкАмИ
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Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
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Кому-то Ленин — злобный гений,
А Сталин признан палачом.
На них пришелся шквал гонений
Когда нам кризис стал бичом.
От хищных, злобных, лживых криков
И с пеной ярости у рта
Не станет Родина великой:
Страшна пигмеям высота.
Они повсюду сокращают:
Больницы, школы, в них места,
А нам лет двадцать обещают
Зарплаты, тысяч, так, до ста.
И мы все ждем, детей наивней,
От них подачки, как Христа,
А нам отчеты все обильней
О том, что метр есть верста.

Борьба с коррупцией ведется
В пределах вылитых речей.
Власть отвернулась, и смеется
Над легковерием людей.
Нам сочетанье Ленин — Сталин,
Как знамя дедов и отцов.
С годами мы смелее стали,
И ворам скажем: «Вор!» в лицо.
Ярмо с народа сбросил Ленин,
Творцом победы Сталин был.
Пигмеям чуждо слово «гений»,
А вот народ не все забыл.
Для многих Ленин — добрый гений,
И Сталин не был палачом.
Во власть сейчас, уж нет сомнений,
Не тот, кто нужен, облачен.

владимир АбрАмОв,
северный район

лЕнИн—ñòалИн
сòðîчêиИзêÎнвЕðòа

пîздðавляюòòÎваðИщИ

исполнилось 75 лет ивану елисеевичу ТАрАну.
Всю свою трудовую жизнь он посвятил железнодорожному транспорту, рабо-

тал на тепловозе помощником машиниста, затем — машинистом тепловоза в
Новосибирском локомотивном депо. В последние годы своей трудовой деятель-
ности Иван Елисеевич, имеющий большой профессиональный опыт и знания,
передавал их молодому поколению, работая в железнодорожном ПТУ №10
мастером производственного обучения и преподавателем по устройству локомо-
тивов.

В 1971 году Иван Елисеевич вступил в ряды коммунистической партии. И сей-
час он принимает активное участие в работе первичного отделения. Коммунисты
Железнодорожного отделения КПРФ поздравляют Вас, Иван Елисеевич, с юби-
леем и желают Вам и Вашим родным и близким здоровья и долголетия.

железнодорожный рК КПрФ

жиòеéсêаяИñòÎðИя

îòвеòынасêанвîðд,№25

сêанвîðдêаðиêаòуðа

мы в КАтАлоге российсКой
прессы «поЧтА россии»
дополнительно включены в раздел
«история. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

Седовласая чета Смирновых
выделялась среди санаторских.
Мои соседи всегда шли под руку:
на процедуры и прогулки, в сто-
ловую и библиотеку, за соленой
доволенской водой. Муж ходил
легкими подпрыгивающими
шагами, жена — мелкими дроб-
ными. С первого дня заезда
Смирновы подкармливали кро-
шечного котенка, дрожащего от
страха под теплотрассой. Муж
смахивал с лица жены слезы
после того, как та возвращала
бездомыша в ненадежное при-
станище.

Кто-то из супругов плохо слышал — оба
говорили громко. Так я и узнавала, что ста-
рички продали в соседнем райцентре дом
— не под силу хозяину стало следить за
ним. Глаза того и другого уже видели не
все и не всех. Потому дети Ольга и
Василий решили взять родителей в
Новосибирск. Дом продали, вырученные
деньги стали стариковским авансом детям
за будущий пригляд. Прописавшая родите-
лей Ольга купила машину. Василий —
модный телевизор. Пока отец с матерью
дышали сосновым воздухом, и гуляли по
доволенскому бору, кое-что из их мебели
перевезли в Кировский район на дачу к
сыну, а коробки с одеждой и посудой — в
Отябрьский район на квартиру дочери.

Старики ждали звонка: кто же приедет за
ними. При мне дождались. Не от радости
полились слезы и задрожали губы бабу-
лечки. Оказалось, Ольгин сын нежданно-

негаданно привел подругу на сносях, а к
Василию вернулась разведенная жена с
дочкой. Выходило, для обоих родителей
места теперь ни там, ни там. Ольга пред-
упредила: возьмет только мать. Отец будет
жить у сына. На Смирновых без сострада-
ния невозможно стало смотреть. Жена еле
передвигала ногами, походка мужа из лег-
кой подпрыгивающей превратилась в
тяжелую шаркающую.

Наконец за родителями приехали.
Василий с женой и дочкой да бульдогом на
одной машинке, Ольга с молодоженами на
другой. До вечера горожане загорали.
Потом вещи матери определили в машину
дочери, отцовы — в сынову. Ольга успо-
каивала расстроенных родителей:

— Ничего, будем возить вас в гости друг
к другу.

Отец со страхом смотрел на бульдога в
наморднике. Сын хохотнул:

— Привыкай. В одной комнате жить и
есть будете.

Вдруг мать запричитала:
— Не поеду без бездомыша!

Горожане удивились: кто еще таков?
Наконец худющего найденыша принесли.

Бабулька прижала бездомыша к себе. Дочь
заворчала:

— Еще один квартирант мне не особо
нужен. Да уж ладно.

Дедок поцеловал жену и котенка. Бабуля
прильнула к седому и верному спутнику
жизни. Еле оторвали стариков друг от
друга. И машины поехали в Новосибирск.

— Развезли старичков. Обоим укороти-
ли жизнь, — покачала головой горничная.

На днях я позвонила бабулечке. Узнала:
муж года не прожил в разлуке с женой.
Так что бульдог один живет в комнате.
Собеседница переживает:

— Не стал бы найденыш опять бездом-
ным, если со мной что случится. Ведь это
лучший дружок мой после деда.

А вы как думаете, читатели дорогие?
Галина АниТОшинА,

село убинское

 продАм
АвТОмОбиЛЬ ГАз-21 («волга») недорого. рессоры от ГАз-452.
Тел. 203-68-32 (илья николаевич).

АвТОмОбиЛЬ зАз-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТс. Тел. 222-60-46.

ГАрАж капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

дАчу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Цена 800 тыс., торг. Тел. 8-903-902-37-93.

дАчу на ст. Паровозный, общество «Лесное-1», жилая площадь 30 кв.м.
Тел. 221-75-07, 8-923-155-20-02 (Зинаида Терентьевна).

дОм 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

дОм в с. убинское, 84 кв.м, вода, газ, телефон, хозпостройки,
2 гаража, 15 соток земли. Тел. 8-913-757-21-59 (елена).

земеЛЬнЫй учАсТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

земеЛЬнЫй учАсТОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

земеЛЬнЫй учАсТОК 4,7 соток, станция жеребцово. дом с
двумя входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-
913-454-19-61 (Тамара васильевна).

КОмнАТу в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

мед (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

ПечЬ газовую новую производства белоруссии, 4 конфорки, искро-
вой поджиг, электрическая духовка с указателем температуры — от
50 до 290 градусов. Тел. 8-913-897-88-58.

ПОЛдОмА в с. Ташара. две комнаты, кухня, участок 12 соток,
постройки. стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (валентина).

ПрицеП 81024 для легкового автомобиля производства юргин-
ского завода. Грузоподъемность 315 кг, 1992 г.в., не эксплуатиро-
вался. Тел. 8-913-927-26-45.

проЧее
АвТОр ПредЛАГАеТ книжки-раскраски детских стихотворений.
Тел. 327-11-30, 8-913-485-66-48. (Сергей Васильевич Алимеев).
веТерАнЫ, ОТзОвиТесЬ! в целях создания Книги памяти о
героях, противостоявших нападению фашистской Германии 22
июня 1941 года, а также военнослужащих Красной Армии и нКвд,
принимавших участие в боях с националистическим подпольем на
западной украине и в странах балтии интернет-портал «мир и
мы» просит откликнуться уважаемых ветеранов. Тел. 363-25-49.

бесплаòныеÎбъявлЕнИя

НА ôîТî: «с Первîгî дНя зАездА смИрНîвы ПîдкАрмлИвАлИ крîшеЧНîгî кîТеНкА...»

нАйденЫш — Лучший друГ

Дедок поцеловал жену и котенка.
Бабуля прильнула к седому и вер-
ному спутнику жизни. Еле ото-
рвали стариков друг от друга.
И машины поехали в Новосибирск

На днях я позвонила бабулечке.
Узнала: муж года не прожил
в разлуке с женой. Так что
бульдог один живет в комнате

ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!
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