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1Согласно опросу, проведенному IFOP
для журнала Paris Match, 56% изби-
рателей Франции поддерживают

социалистов. За действующего президента
Николя Саркози готовы проголосовать
лишь 38% респондентов. Президентские
выборы во Франции пройдут в 2012 году.

2Госдолг субъектов РФ на 1 июля 2008
года составлял 505 млрд. рублей, на 1
июля 2011-го он достиг 1,1 трлн. руб-

лей, то есть стал в два раза больше. При
этом в 15 субъектах госдолг увеличился
более чем в десять раз. 

3Численность трудоспособного насе-
ления в России с 2011 по 2025 годы
сократится не менее чем на 10 млн.

человек. Об этом заявил секретарь Совета
безопасности страны Николай Патрушев
13 сентября на выездном совещании в
Дальневосточном федеральном округе.

4Съезд «Единой России» обойдется
партии в 40-50 млн. рублей. Такие
цифры привел глава центрального

исполкома партии Андрей Воробьев. По
подсчетам газеты «Известия», съезд «ЕР»
может обойтись в сумму до трех млн. дол-
ларов (около 90 млн. рублей).

5В среду, 14 сентября, на заседании
штаба по подготовке отопительного
сезона было официально объявлено о

том, что в Новосибирске сезон стартует с
19 сентября. Подключить все жилые дома
удастся только к концу сентября.

6По данным Новосибирскстата, в 2010
году на территории НСО медучрежде-
ниями зарегистрировано 25 детей (до

14 лет) и 126 подростков (15-17 лет), упо-
треблявших наркотические средства.
Всего по итогам 2010 года с диагнозом нар-
комания числилось 15,1 тыс. больных.
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середина ñентября ознаìеновалаñь аварияìи  автобуñов, произошедших ñ разницей в ñутки. 
13 ñентября в íовоñибирñке в результате аварии загорелиñь паññажирñкий автобуñ и два автоìоби-
ля. òрагедия произошла рано утроì на краñноì проñпекте в районе площади калинина. в чудовищ-
ной аварии погибла одиннадцатилетняя девочка, поñтрадали двое взроñлых. уже через ñутки  на
улице íарыìñкой в районе оñтановки «магазин «àльянñ» ñнова загорелñя паññажирñкий автобуñ,
ñледовавший по ìаршруту №1034. в тушении возгорания приняли учаñтие два пожарных экипажа,
жертв и поñтрадавших, к ñчаñтью,  не было. 
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трАнспортвоГне:
автобусы горят из-за чиновников и нЕчистоплотных бизнЕсмЕнов?

ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ,  ЧТ ОБЫ СО СТАВ Д ЕПУТАТОВ
ГОС ДУМЫ ОБНОВ ИЛСЯ?

Левада-Центр 9-23 августа. Опрос был проведен по репрезентативной все-
российской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек

íà ôîòî: пîследсòвия àвàрии с учàсòием àвòîбусà вîзле плîщàди кàлиíиíà 13 сеíòября

Единороссы боятся дЕбатов
в прямом эфирЕ
В начале сентября пер-
вый секретарь Новоси -
бир ского обкома КПРФ,
депутат Госдумы Ана-
толий Локоть высту-
пил с предложением про-
вести между представи-
телями КПРФ и «ЕР»
дебаты в эфире новоси-
бирских СМИ, что позво-
лит избирателю, по сло-
вам лидера новосибир-
ских коммунистов, «сде-
лать выбор на основе
программных установок
партий, позиций и мнений ее кандидатов, их предло-
жений и законодательных инициатив». 

Письмо с таким предложением было направлено главным оппо-
нентам коммунистов — партии  «Единая Россия» в лице руководи-
теля Новосибирского регионального отделения Александра
МорозовА. Кроме того, письмо ушло и в адрес начальника
департамента массовых коммуникации АндреяГЛАдченко.

И вот на этой неделе в Новосибирский обком КПРФ одновремен-
но пришли ответы из «Единой России» и правительства
Новосибирской области на предложение коммунистов провести
серию дебатов накануне выборов в Госдуму. Из обоих документов
следует, что партия власти не собирается участвовать в дебатах до
начала агитационного периода. Депутат Анатолий Локоть, ком-
ментируя ответ представителей партии власти, отметил, что еди-
нороссы боятся вести диалог с избирателями и политическими
оппонентами:

— В ответ мы получили только общие слова — единороссы
согласны вести дебаты, но строго в соответствии с законодатель-
ством, во время выборов и референдумов. Прикрываясь законом,
«Единая Россия» говорит о том, что готова к дискуссии только в
агитационный период. А это значит, что избиратели имеют воз-
можность видеть представителей партии власти вживую лишь на
протяжении одного месяца раз в пять лет. Вести дебаты до выбо-
ров они не готовы, вести диалог с избирателями, кроме как во
время выборов, они не готовы. От выборов до выборов позиция
«Единой России», по их мнению, звучать не должна. Это говорит
об одном: единороссы как боялись, так и боятся дебатов, — отме-
тил Анатолий Локоть. — А ведь дебаты в прямом эфире — это
один из важнейших способов общения с избирателем. Где, как не
на дебатах, прозвучат острые вопросы, на которые представители
партии власти должны будут ответить? 

АнатолийдМитриев длясайтаKPRFNSK.RU
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После выборов будет принят ряд
нормативно-правовых актов,
касающихся владельцев авто-
транспорта. Однако некоторые
из них действуют уже сейчас.

Первое, с чем столкнутся автовладельцы,
— увеличение ОСАГО. Ощутимым это
окажется для молодых автомобилистов и
для пенсионеров. Следует обратить внима-
ние, что выплаты увеличились, исходя не
из стоимости ущерба, а из состояния здо-
ровья. Иными словами, автомобилист уже
переплачивает, потому что очень сложно
доказать ущерб на определённую сумму,
поскольку страховой взнос повышается, а
выплаты остаются на прежнем уровне.

Другим «подарком» владельцам транс-
портных средств станет передача функций
техосмотра частным организациям с авто-
матическим повышением стоимости
осмотра. И хотя официально это «нова-
торство» начнёт действовать со следующе-
го года, тем не менее, уже сейчас автостра-

хование практически напрямую зависит от
наличия талона техосмотра. При этом, как
отмечают автомобилисты, здесь много
«сырых» моментов. Например, сейчас
предполагается вначале проходить техос-
мотр, потом страховаться, иначе водитель
не будет допущен на дорогу. Но как быть с
транзитными автомобилями, едущими в
другой регион? Как быть только получив-
шим номера — в том же месте сразу прохо-
дить техосмотр, без которого не выдадут
страховой талон? И таких нюансов, непо-
нятных для граждан, на сегодняшний день
более чем достаточно. Будут ли внесены
необходимые изменения, чтобы сделать
этот закон понятнее, неизвестно.
Возможно, в рамках предвыборной агита-
ции какие-то поблажки от власти и после-
дуют, дабы привлечь на свою сторону как
можно больше голосов избирателей, в том
числе и автовладельцев, но ненадолго.

Что касается  таких аспектов, как транс-
портный налог и стоимость горючего, то
здесь всё стабильно — постоянно растёт и

то, и другое, несмотря на то, что в послед-
нее время рост цен на нефть в мире при-
остановился. И власть мотивирует это
самыми разными причинами, от подорожа-
ния перевозки до «всё дорожает».
Автомобилисты уже выступали с инициа-
тивой — включить стоимость бензина в
транспортный налог, однако власть попро-
сту проигнорировала эти требования.

Отдельно стоит сказать ещё об одном
«новаторстве», которое начнёт действо-
вать с 2012 года, — новом регламенте
техосмотра, особенно по части вопросов
праворульных автомобилей, что особо
актуально в том числе для Новосибирской
области, где таковых если не большинство,
то половина. Уже сегодня для владельцев
таких автомобилей есть определённые
препоны типа света фар, которые нельзя
регулировать, и потому они обязаны заме-
няться на аналоги европейского стандарта
и так далее. При этом не учитывается тот
факт, что у ряда запчастей японских, аме-
риканских автомобилей попросту нет
европейских аналогов. 

В ближайшей перспективе — платные
автодороги в России. В стране с такими
расстояниями, как у нас, это просто «золо-
тая жила». И если сначала обсуждающий-
ся закон о платных дорогах предполагал
обязательно наличие дублирующих дорог,
то сейчас от них уже решают отказаться.
Зачем портить такой славный «бизнес»?!

Понятное дело, что эти и ряд других
нововведений попросту спровоцируют оче-
редную волну народного возмущения, на
сей раз среди автомобилистов, для боль-
шинства из которых машина — не рос-
кошь и даже не средство передвижения, а
порой единственный способ прокормить
свою семью.

татьянастоГовА
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На протяжении длительного времени
числящийся лидером Заельцовский рай-
ком КПРФ, по словам его первого секрета-
ря, депутата Заксобрания Новосибирской
области валериясиненко, не только
активно организует членов партии, но и
привлекает сторонников, причём целыми
семьями:

— И результаты просто превосходные,
— не скрывает восхищения работой бес-
партийных сторонников КПРФ Валерий
Синенко. — Супруги шАрАевы собра-
ли около четырёх тысяч голосов, организо-
вывая одиночные пикеты не только в
Заельцовском, но и в других районах
Новосибирска, супруги кожевни-
ковы — около двух тысяч. Не могу не
сказать слов благодарности коммунистам
— юрию ЩУдро, собравшему около
700 голосов, владимируГордиенко,
ГалинечиркиноЙ, Галиненесте-
ровоЙ, карине МАртиросян,
АлександрудАниЛьчУкУ, николаю
вАсиЛьевУ. 

В Первомайском районе один только сек-
ретарь райкома КПРФ владимиртАбА-

ков, организуя одиночные пикеты на
своём автомобиле, привлёк к голосованию
более полутора тысяч человек.

— Хорошие результаты показывают и
другие наши коммунисты, — говорит пер-
вый секретарь Первомайского райкома
КПРФ АркадийтАбАков. — Но следу-
ет отметить и беспартийных товарищей.
Это люди, родившиеся и выросшие в совет-
ском государстве, которым близки и
понятны идеи Компартии. Они активно
помогают нам не только на референдуме,
но и в подписке на партийные газеты, в
участии в протестных мероприятиях. По
несколько сотен голосов собрали наши
беспартийные помощники елизавета
боГдАновА, АнтонинакреМнёвА,
нинашМАковА и другие. Люди обхо-
дили дома, убеждая жителей района прого-
лосовать. Столько голосов не собрали,
честно признаюсь, даже наши партийные
активисты.

Не менее активно мобилизовать комму-
нистов и сторонников КПРФ смог и
Дзержинский райком КПРФ, по словам
секретаря райкома ЛарисыбУкиноЙ,

объединивший в работе по референдуму
около двухсот человек — коммунистов и
беспартийных:

— Наш коммунист валентин
ковАЛёв смог собрать 646 голосов,
АнтонинаковАЛенко— 525 голосов,
по несколько сотен человек сагитировали
проголосовать владимирпЛАтонов и
викторкАЛАндА, — приводит предва-
рительные итоги Лариса Букина. — Сотни
голосов в Народном референдуме и на
счету наших сторонников Александра
ЦикУновА, валентины АнАшки-
ноЙ, евгениишУМскоЙ. Это люди,
на которых мы всегда можем положиться и
рассчитывать.

евгенияГЛУшАковА
длясайтаKPRFNSK.RU

коммунисты готовятся 
к выборам в районах
области
4 декабря, наряду ñ выбораìи депутатов
гоñударñтвенной дуìы рô, в ряде районов
íовоñибирñкой облаñти будут избраны главы
ìуниципальных образований, доизбраны депу-
таты ñельñких, городñких и районных советов.

Довыборы депутатов сельских, городских и районных Советов
пройдут в Кочковском, Мошковском, Ордынском, Су зун ском,
Татарском, Бара бин ском, Карасукском, Каргат ском, Чулымском
районах. Вы боры глав муниципальных образований пройдут в
Баган ском, Вен ге ров ском, Ис ки тим ском, Коч ков ском,  Крас но -
зёрском, Масля нин ском, Ор дынском, Север ном, Сузунском, Тогу -
 чинском, Убин ском и Чере па новском районах Ново си бир ской
области.

В настоящее время районными парторганизациями КПРФ прово-
дится работа по определению кандидатов-коммунистов в муници-
пальные органы власти и, по словам ряда первых секретарей рай-
комов, кандидаты будут точно определены примерно через неделю.
Однако проблемы в районах Новосибирской области, которые
предстоит решать будущим депутатам и главам, уже очевидны.

Так, например, в селе Егорьевском Маслянинского района, где
состоятся выборы на должность главы сельсовета, по словам пер-
вого секретаря райкома КПРФ владимиразАЙЦевА, одной из
главных проблем является занятость населения.

—В своё время главным нашим предприятием был Егорьевский
карьер, — рассказывает Владимир Зайцев, — и основная часть
населения работала там. Сейчас же рабочих осталось от  силы
несколько десятков человек. Люди стараются перебраться в район-
ный, а то и в областной центр. Оставшиеся, как правило, спивают-
ся. Да и сельсовету сейчас нелегко. Бюджет муниципального обра-
зования — 2-3 миллиона рублей, и этих средств недостаточно
даже для того, чтобы проложить дорогу, отремонтировать водопро-
вод и так далее. Если мы выдвинем нашего кандидата, то уже
будем помогать ему составить программу действий, как эти про-
блемы хоть частично, но решить.

Примерно те же проблемы и в Черепановском районе, где в
декабре пройдут выборы главы Безменовского сельсовета. По сло-
вам первого секретаря Черепановского райкома КПРФ влади-
мираФоЛоМеевА, практически работают в селе только фер-
меры и пожилые крестьяне.

— Когда-то крупный совхоз развален, воинская часть в селе
сокращается, — говорит Владимир Фоломеев, — посёлок факти-
чески пропал. А ведь у нас большой детский сад, большая школа.
Если создать людям условия для работы, начать развивать сельско-
хозяйственное производство, обеспечить население рабочими
местами, то можно привлечь людей, развивать не только посёлок,
но и район.

евгенияГЛУшАковА

íà ôîòî: гîлîсîвàíие прîдîлжàеòся

íà ôîòî: íужíî выдвиíуòь кàíдидàòîв íà всех îкругàх

нАродныЙреФерендУМ:
Пр О Г О Л О С О В А Л И Б О Л Е Е 140 Т Ы С Я Ч ж И Т Е Л Е й О Б Л А С Т И

как ñообщает ñекретарь обкоìа кпрô àлекñей русàкîв, по
поñледниì данныì, количеñтво проголоñовавших в íовоñибир -
ñкой облаñти ñоñтавляет около 140 тыñяч человек. и по-прежнеìу
в лидерах заельцовñкий, первоìайñкий и дзержинñкий райкоìы
кпрô. îтдельные коììуниñты и ñторонники кпрô ñагитировали
ñотни человек принять учаñтие в голоñовании.

сведенияорАзМереиУсЛовияХопЛАты
печАтноЙпЛоЩАдидЛярАзМеЩенияпредвыборныХ
АГитАЦионныХМАтериАЛов

4декабря2011годасостоятсявыборыдепутатов
ГосударственнойдумыФедеральногособранияроссийской
ФедерацииVIсозыва.всоответствиисост.57Фзот18.05.2005
51-Фз«овыборахдепутатовГдФсрФ»редакциягазеты«за
народнуювласть!»выражаетсвоюготовностьпредоставитьпечат-
нуюплощадьдляпубликацииагитационныхматериаловкандида-
тампартий,зарегистрированнымвспискекандидатов.
оплатапроизводитсябезналично,непозднее,чемза2днядо
публикацииматериала.отказотразмещенияисогласованиес
редакциейегопроизводитсянепозднее,чемза1деньдопублика-
цииматериала.
расценкинапубликациюплатныхагитационныхматериалов
(стоимостьза1кв.см):4руб.

«сюрпризы»отвЛАсти
дЛяАвтоМобиЛистов

íà ôîòî: и для пîлíîгî счàсòья —  плàòíые дîрîги!
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До 2025 года численность трудо-
способного населения России
сократится на 10 млн. человек.
Такие данные привёл секретарь
Совета безопасности николай
пАтрУшев на выездном сове-
щании в Южно-Сахалинске. По
его мнению, проблему нехватки
рабочей силы необходимо решать
путем привлечения в страну ино-
странных рабочих, «способных
решать задачи модернизации».

По словам Патрушева, «страна вступает
в наиболее сложный с точки зрения демо-
графической ситуации период». «При этом
резервы повышения уровня экономиче-
ской активности в молодом и старшем воз-
растах фактически исчерпаны», — конста-
тировал чиновник.

Секретарь совета безопасности
Патрушев видит решение проблемы в при-
влечении в Россию иностранной рабочей
силы: «Это требует новых решений и мер
по привлечению в нашу страну высококва-
лифицированной рабочей силы, представи-
телей так называемого «среднего класса»,
способных решать задачи модернизации».

Примечательно, что эти заявления были
сделаны в рамках совещания по пробле-
мам обеспечения трудовой занятости.
Патрушев подчеркнул, что даже при нали-
чии безработицы потребность предприя-
тий Дальневосточного федерального окру-
га в работниках необходимого класса не
обеспечивается. Дефицит кадров особенно
чувствителен при реализации крупных
инфраструктурных проектов, в нефтегазо-
вом секторе, в машиностроении и на транс-
порте, отметил чиновник. 

«Мы повсеместно сталкиваемся с тем,
что для реализации намеченных планов и
решения задач перехода к инновационной
экономике остро не хватает квалифициро-
ванных кадров, прежде всего, среднего
профессионального звена», — заявил
Патрушев.

По его словам, России нужен инженер-
ный корпус, высококвалифицированные
кадры по рабочим специальностям.

По данным государственной службы
занятости, на них приходится две трети
вакансий, необходимых нашей экономике,
заявил секретарь Совбеза РФ.

Блогеры, комментируя заявление
Патрушева, выразили резкое возмущение
по поводу планов российского руководства
по дальнейшему широкому привлечению в
страну зарубежной рабочей силы:

«Сначала уничтожают рабочие места,
оставляют подрастающему поколению
лишь манагеро-барыжные возможности
для заработка… А теперь вдруг заявляют
что не хватает специалистов, и надо их
импортировать. При том, что у нас целые
республики и области безработных.
Вместо того, чтоб наладить обучение по
необходимым специальностям, они реши-
ли импортировать чужих готовых специа-
листов…», — пишет wedmack.

«Под суд надо отдать наших правителей
за то, что довели страну до такого состоя-
ния», — пишет В.Мономах.

«Россия потеряет 10 миллионов коренно-
го населения и приобретёт 20 миллионов
приезжих. Этот процесс уже идёт — рос-
сиян становится меньше, иностранцев —
больше. Постепенно соотношение поме-
няется в пользу последних. И это будет
уже не Россия...», — считает Cassandra.

«Чего он плетёт-то и из какой страны
ждёт «высококвалифицированной рабочей
силы, способной решать задачи модерни-
зации», всё нужно делать собственными
силами и, главное, головой, и решение про-
блемы — автоматизация производства и
повышение производительности труда, в
том числе и в Совбезе...», — пишет yu-hin.

«Если не хватает технических кадров,
значит, надо их готовить, переучивать,
повышать автоматизацию, сокращать
чиновников и охранников... Зачем мигран-
тов завозить?», — возмущается jerichot-
rumpet.

поматериалуагентства
«новыйрегион»

По словам депутата Законодательного
собрания АндреяжирновА, на округе
которого и произошла первая трагедия, эта
авария стала следствием проводимой
властью и нечистоплотными бизнесменами
политики по получению из сферы пасса-
жирских перевозок максимальной прибы-
ли. По словам Андрея Жирнова, трагедия со
всей очевидностью показала катастрофиче-
скую ситуацию, сложившуюся в пассажир-
ском транспорте города Ново сибирска:

— В первую очередь хотелось бы принес-
ти слова соболезнования семье погибшего
ребёнка. И за эту трагедию они со всем
основанием могут спросить с руководства
новосибирского транспорта в лице первого
заместителя мэра господина ксензовА
и с руководителя «Транспортного союза
Сибири», депутата Заксобрания валерия
иЛьенко, — заявил Андрей Жирнов.
— Это их политика и стремление получить
как можно большую прибыль привела к
трагедии. Потому что те проблемы, кото-
рые были и остаются в транспортной
отрасли, — и уровень подготовки водите-
лей, и качество работы контролирующих
структур — не раз поднималась в прессе,
депутатами и общественностью. Но
поскольку в транспортной отрасли дей-
ствует круговая порука между нечисто-
плотными бизнесменами и чиновниками,
на это никто не обращал внимание, хотя
проблемы там очень глубоки. И с уровнем
подготовки водителей, и с соблюдением
техники безопасности. И те, кто должен
был контролировать и наводить порядок,
как раз и выступали в роли «крыши» этого
нечистоплотного бизнеса.

Как сообщают очевидцы происшествия
на интернет-портале «Мобильный репор-
тёр», рейсовый автобус на большой скоро-
сти врезался в движущиеся впереди авто-
машины. Это же подтверждает характер
повреждений, которые чётко видны на сня-
тых очевидцами кадрах видео. Однако
председатель Транспортного союза, депу-
тат Валерий Ильенко через пресс-службу
Заксобрания поспешил распространить
информацию о том, что «автобус двигался
со скоростью 42 км/ч, а потом скорость
резко упала до нуля». Однако, даже если
эта информация верна, то остается непо-
нятным, кто осмелился выпустить на
улицы города автобус, который не в
состоянии затормозить при скорости 42
км/ч и взрывающийся в результате столк-
новения с другим автомобилем? 

Причиной второй аварии стали загорев-

шиеся тормозные колодки, огонь с кото-
рых перекинулся на задние колеса.
Пассажирам удалось покинуть загорев-
шийся автобус. Как сообщили находивше-
муся на месте происшествия корреспон-
денту пожарные, автобус недавно прошел
техобслуживание, причиной возгорания
послужили… новые колодки! 

Лидер новосибирских коммунистов
Анатолий Локоть сделал запрос в
Ростехнадзор по состоянию пассажирско-
го транспорта в городе Новосибирске, и
обратился с депутатским запросом в про-
куратуру НСО:

— Если власть не способна обеспечить
безопасность в этой области, тогда мы
должны мобилизовать силы для обеспече-
ния безопасности.

АнатолийдМитриев

пðîблема

закупочная цЕна 
на зЕрно вызываЕт
трЕвогу 
Депутаты Законодательного собрания Новосибир -
ской области по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям предложили
разъяснить понятие «молодой специалист на селе»
и обсудили закупочные цены на зерно.

На заседании комитета по аграрной политики Законодательного
собрания обсуждался вопрос о внесении изменений в закон НСО
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в Новосибирской области», в том числе о поддержке молодых
специалистов. Но так как в законе не было определено понятие
«молодой специалист», на комитете внесли предложение считать
таковым «выпускника образовательного учреждения, принятого
на работу в организацию на селе в год своего выпуска». Таким
образом, выпускник, не успевший поступить на работу в сельской
местности в год выпуска, лишается права претендовать на под-
держку государства. Такое решение депутаты объясняют частыми
ситуациями, когда давно уже окончившие вузы люди едут в село за
льготами. Член фракции КПРФ, депутат сергейбАрАнников
считает срок в полгода слишком коротким. 

«Многие специалисты не сразу решаются уехать в область, а
сначала стараются найти работу в городе, именно поэтому срок
поступления на работу в село в течение года нам кажется более
приемлемым», — отметил Сергей Баранников. 

Также депутаты Законодательного собрания обсудили ход убо-
рочной кампании, активно обсуждался вопрос о ценах на зерно.
Заявленная в этом году цена на закупочных госинтервенциях
составит 4 700 руб./т., но так как торги будут проходить с пониже-
нием коэффициента, цена снизится, что негативно скажется и на
сельском хозяйстве Новосибирской области. Уже есть предложе-
ния от алтайских компаний по поводу закупки зерна, но цена пока
очень низкая — 2950-3000 руб./т

ЛюбовьнАрядновА длясайтаKPRFNSK.RU

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

гîвîðящиецифðы

20 лЕт бЕз ссср: 

сЕло — зона бЕдствия
Газета«занароднуювласть!»начинаетсериюпубликаций
«20летбезссср»,вкоторыхмы,используяцифрыофи-
циальнойстатистики,покажемчитателюосновные«дости-
жения» ельцинской команды и путинской «единой
россии».

За 20 постсоветских лет животноводство в Новосибирской обла-
сти пришло в упадок. По сравнению с 1991 годом резко сократи-
лось поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий.
20 лет «либеральных реформ» привели к тому, что поголовье КРС
и дойных коров сократилось в 2,7 раза, свиней в 1,5 раза.
Катастрофическая ситуация сложилась с разведением мелкого
скота — его поголовье за 20 лет сократилось в 4,7! 

íà ôîòî: вòîрîй àвòîбус зàгîрелся «из-зà íîвых òîрмîзíых кîлîдîк»...

трАнспортвоГне:
автобусы горят из-за чиновников и нЕчистоплотных бизнЕсмЕнов?

этобУдетнероссия:
страна потЕряЕт 10 млн. трудящихся и приобрЕтЕт 20 млн. гастарбайтЕров

íà ôîòî: специàлисò ширîкîгî 
прîôиля íикîлàй пàòрушев

íà ôîòî: íà òруде кресòьяí сíîвà íàживуòся перекупщики?

диàгрàммà: диíàмикà сîкрàщеíия пîгîлîвья îсíîвíых
видîв скîòà в хîзяйсòвàх всех кàòегîрий 
(пî дàííым íîвîсибирсксòàòà) 
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пðямаяðечь чинîвничиé беñïðедел

Согласно изменениям, должны быть
упразднены прямые выборы — исполнять
обязанности главы будет так называемый
«сити-менеджер», то есть, глава, избирае-
мый только депутатами районного Совета,
большинство из которых составляют пред-
ставители партии власти. 

— Эта инициатива говорит лишь о том,
что власть перед выборами чувствует себя
очень неуверенно, —  считает яков
новосёЛов, выдвигавшийся от КПРФ в
депутаты Заксобрания области по
Маслянинскому району. — Жители района
устали от коррупции, несправедливости, и
всё чаще высказывают своё возмущение, и
одновременно с ним — доверие оппозиции,
коммунистам. И ярким примером тому слу-
жит недавний случай с попыткой закрытия
школы в посёлке Верх-Ики, которую мест-
ным жителям удалось отстоять  при помо-
щи коммунистов и журналистов. 

Депутаты-коммунисты районного Совета
выступили решительно против нововведе-
ния с «сити-менеджером». Состоялось
заседание фракция КПРФ, на котором
было решено предложить Совету провести
Районный референдум по выборам главы
района. 

— Как такое возможно, чтобы подобные
вопросы решались за спинами депутатов,
ведь нас вообще не поставили в извест-
ность, — говорит депутат-коммунист
нинаерМиЛовА. — Почему какая-то
узкая группа считает, что может позво-
лить себе решать главные вопросы полити-
ки района не только за всех депутатов, но и
за всех избирателей, которых только на
моём округе семьсот человек? 

Копию протокола собрания фракции
КПРФ маслянинские депутаты-коммуни-
сты направили председателю райсовета
Людмиле иЩеЛовоЙ, председателю
Заксобрания области ивануМорозУ и
губернатору НСО василиююрченко,
и в настоящий момент ждут ответа от пер-
вых лиц региона. Кроме того, на округе
Нины Ермиловой состоялся митинг, на
котором был избран уличный комитет, раз-
работавший и принявший ходатайство,
чтобы районный устав остался без измене-
ний. 

— Рвение в изменении Устава понятно,
— продолжает Нина Ермилова, — это
нужно единороссам для того, чтобы как
можно более безболезненно провести
нужного человека на пост главы, ведь

нынешний глава собирается покинуть
должность. А как избиратели воспримут
нового ставленника партии власти, пытав-
шейся ещё недавно закрыть школу, при-
ведшей район к упадку, можно догадывать-
ся. Все насущные вопросы, если нами,
депутатами, и решаются в положительную
для населения сторону, то только после
вмешательства прокуратуры и суда. И сей-
час наша, депутатов-коммунистов, задача
— не дать единороссам отнять у народа его
конституционное право — избирать
власть. 

евгенияГЛУшАковА
длясайтаKPRFNSK.RU

дîмвêÎòÎðÎм...

По словам депутата владимира
АбАкУМовА, первая авария произошла
ещё три года назад, в апреле 2008-го по
вине ОАО «Трансибнефть». Случился про-
рыв нефтепровода «Омск — Иркутск», в
реке Балта и близлежащих прудах
Мошков ского района оказалась нефть.
Весь месяц нефть текла по реке на расстоя-
ние свыше семисот километров.
Привлечённые к проблеме экологи под-
твердили наличие в реке порядка семи
кубометров нефти. 

— Народ «зашумел», — рассказывает
депутат Мошковского Райсовета, председа-
тель комитета по экологии, коммунист
Владимир Абакумов, — нефтяники взялись
срочно устранять последствия аварии. Дабы
впредь не привлекать внимания к месту ава-
рии, там был установлен амбар якобы для

хранения нефти. Факт аварии был уже
зафиксирован. Остатки нефти должны были
вывезти в Кеме ровскую область, в специ-
альное хранилище, но это не было сделано.

Вскоре старое русло реки было засыпано,
и прорыт новый канал. Однако, прежде чем
зарывать старое русло, очищать его от уже
имеющейся нефти не стали, и кроме того,
недостаточно плотно при этом закрутили
вентиль для пуска воздуха, и как результат
— нефть вновь затопила старое русло.

— Из речки воду брать уже нельзя, —
рассказывают местные жители, — вода в
ней мёртвая, вся рыба провоняла нефтью.
Используем грунтовые воды, однако нефть
может просочиться и в грунт.

После засыпки никаких больше мер ни со
стороны ОАО, ни со стороны власти не
последовало. Более того, сам факт аварии

стал скрываться от общественности. Не
были поставлены в известность ни
Ростехнадзор, ни МЧС.

— В это время нефтяники решили устра-
нить одну из улик — номерное кольцо, —
продолжает депутат Райсовета, — постав-
ленное на месте отверстия, из которого в
апреле вытекала нефть. Трубу решили
убрать, а на её место поставить это кольцо.
О кольце николай кУзнеЦов знал,
поскольку сам опускал его, будучи в то
время работником ОАО.

Вскоре Николай Кузнецов был пред-
усмотрительно отправлен в командировку
в Якутию, а затем и вовсе уволен с пред-
приятия.

— Даже я, будучи депутатом Райсовета,
— продолжает Владимир Абакумов, — не
сразу узнал об аварии. Поступило сообще-
ние об этом тогда еще депутату Облсовета
юриюрыбАковУ. Рассмот рение этого
вопроса было инициировано им и на соот-
ветствующем комитете. Но на месте офи-
циальная власть, равно как и виновные в

аварии, предпочли данный факт скрыть.
В это время селяне при поддержке тогда ещё депутата Облсовета

Юрия Рыбакова на сходах подготовили обращения в органы как
региональной, так и федеральной власти с требованиями провести
госрасследование аварии нефтепровода, экспертизу экологической
ситуации, наказать виновных, объявить район зоной экологического
бедствия. Ни на одно из этих требований власти не отреагировали.

На место приезжали комиссии, журналисты различных СМИ. По
телевидению уже прошёл сюжет о разливе нефти. Однако позднее
районная газета, по словам депутата, разместила довольно позитив-
ную статью о том, что, дескать, река — чистая, никаких нефтепродук-
тов в ней нет. Но когда после этого экологи санэпидемстанции взяли
пробы воды в новом русле Балты, содержание вредных веществ в ней
превысило норму в 4,5 раза. После ряда последующих публикаций
Владимир Абакумов был приглашён в следственный комитет, где под-
робно изложил ситуацию вокруг загрязнения реки и прудов. Однако
никто из причастных к аварии допрошен не был. Депутат обратился с
письмом в областной следственный комитет. Результат — тот же. В
министерстве природных ресурсов тоже предпочли «отписку:»

— Министр трУтнев в своём ответе дал понять, что ему ничего
не известно, при том, что нефть текла по реке на протяжении меся-
ца, и сейчас её немало на дне.

— Местные жители также составляли обращения к власти всех
уровней, вплоть до президента. Под обращениями подписались
почти двести человек, — рассказывает Николай Кузнецов, — одна-
ко вскоре к ним стали приходить «в гости» сотрудники службы без-
опасности «Трансибнефти» с угрозами. Люди отзывали свои подпи-
си. Некоторые продавали дачи, дома и перебирались жить в другое
место. Видимо, где-то на верхних этажах была дана команда —
замалчивать аварию. И в настоящее время на дне реки по-прежне-
му большое количество нефти, на поверхности — плёнка.

— Это я бы без пафоса назвал преступлением века, — говорит
Владимир Абакумов. — Все документы, все акты имеются, и
поскольку мы продолжаем действовать, мошковская прокуратура
начала дело рассматривать. Мы не собираемся останавливаться до
тех пор, пока река не будет очищена, требования жителей села и
дачников выполнены, а виновные наказаны.

Очередное рассмотрение дела состоится уже в конце этой недели
в суде Центрального района Новосибирска.

евгенияГЛУшАковА,николайивАнов

дождЕмся ли отвЕта?
Лидеры«ер»любятповторять,чтоонивответезавсето,
чтопроисходитвроссииилиобласти.похвально.нокогда
жеонибудутотвечатьзавсе,чтоонисделалисроссией,—
пУтин ,исобластью—губернаториегопредшественник.
правда, последний, если мне не изменяет память, таких
громкихзаявленийнеделал.

Не буду особо останавливаться на итогах последнего 20-летия в
целом по России. Они хорошо известны: сотни, если не тысячи
канувших в Лету крупнейших предприятий, более 20 тысяч  дере-
вень, закрыто свыше 15 тысяч клубов, более 22000 детских садов и
14 тысяч школ. И этот печальный список можно продолжать и про-
должать. И за все это надо ответить!

Или взять заявление  министра р.нУрГАЛиевА: « Вот там, за
моей спиной , в прошлом , остались взяточничество, злоупотребле-
ния служебными полномочиями, коррупция и весь негатив…» Это
что — оговорка? «Явка с повинной»? Или что? Это так, к слову…

Но я остановлюсь на итогах «медвежьего» хозяйствования у нас,
в Куйбышевском районе.

В начале 90-х годов прошлого века в районе было более 98 тысяч
голов крупного рогатого скота, а ныне — 6 578( по данным на 1
января 2011 года). Коров в хозяйствах было свыше 25 тысяч голов,
а сегодня 2844.Птицы (в коллективных хозяйствах) было свыше
500 тысяч голов, а ныне 24100!Продолжить? Думаю, и этого доста-
точно!
Ачтовгороде?приказали«долгожить»:
Завод керамзито-бетонных изделий с проектной мощностью 250
двухквартирных коттеджей в год;
ЖБИ-14;
Мясокомбинат;
Хлебозавод;
КАОЛВИ — ликеро-водочный завод, продукцией которого и
Кремль не гнушался;
Строительные организации , различные СУ и ПМК, и т.д., и т.п.
К сожалению, этот скорбный список можно продолжать и про-

должать. Но, наверное, надо быть хозяевами своих слов и наконец-
то ответить за все!

владимирпопов,депутатрайсовета,
секретарькуйбышевскогорккпрФ

íà ôîòî: íеôòь пîíячàлу мîжíî былî черпàòь прямî из бàлòы

экокАтАстроФАпо-тиХоМУ
íа протяжении неñкольких лет влаñть не приниìает ìер по уñтранению поñледñтвий разлива нефти
в реке балта мошковñкого района, ñкрывая от ìеñтных жителей факты разлива. íа защиту родной
зеìли вñтали ìеñтные жители и депутаты-коììуниñты.

íà ôîòî: влàдимир àбàкумîв

МА С Л Я Н И Н С к И й «С И Т И -М Е Н Е Д ж Е р »:  
Единороссы прячутся от дЕмократии
влаñть маñлянинñкого района для того, чтобы подñтраховатьñя,
пытаетñя упразднить пряìые выборы главы, заìенив их назначе-
ниеì «ñити-ìенеджера». íа заñедании рабочей коìиññии совета
депутатов маñлянинñкого района депутаты-единороññы предло-
жили внеñти в повеñтку ñеññии райñовета вопроñ о тоì, чтобы
изìенить уñтав района.

íà ôîòî: сиòи-меíеджер — гàрàíòия
для «ер», чòî íе прîйдеò кîммуíисò
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доро гиЕ чита тЕ ли!
Îôîðìèòüïîäïèñêóíàãàçåòó « ÇàíàðîäíóþÂëàñòü!»
Âûìîæåòåâëþáîìãîðîäñêîìèëèñåëüñêîìðàéêîìå
ïàðòèèÊÏÐÔèëèâëþáîìïî÷òîâîìîòäåëåíèè.

наêануневыбÎðÎв всòðечи

наказы от учЕных 
Депутат Государственной думы, первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ АнатолийЛокоть
совершил рабочую поездку в Академ го ро док, где
посетил  Институт катализа имени Г.К. Бо рес кова.
Его сопровождал первый секретарь Совет ского рай-
онного комитета КПРФ Анатолий кАзАк.
Встретил гостей директор института академик
валентинпАрМон. В ходе состоявшейся беседы
руководитель научного центра подробно рассказал
об истории создания и развития института, о сего-
дняшнем его дне и перспективах развития.

Основанный  в 1958 году в составе Сибирского отделения
Академии наук страны, сегодня институт является одним из круп-
нейших в мире научно-исследовательских центров в области ката-
лиза. Он имеет филиалы в Санкт-Петербурге и Волгограде.
Сегодня персонал института насчитывает более 1 000 человек, в
том числе более 350 научных сотрудников. Область работ институ-
та простирается от решения задач фундаментального характера в
области катализа до создания новых катализаторов, каталитиче-
ских технологий и опытно-промышленного производства катализа-
торов. В институте проводятся исследования по созданию новых
поколений катализаторов от молекулярного уровня до промыш-
ленного внедрения. В обширный перечень перспективных разрабо-
ток института входит целый комплекс природоохранных, энерго-
сберегающих технологий, в том числе с привлечением нетради-
ционных источников сырья; технологии получения различных
видов моторного топлива и нефтехимических продуктов; техноло-
гии тонкого органического синтеза для получения лекарственных
средств и средств защиты растений и т.д. 

Впрочем, основная часть беседы была посвящена обсуждению
вопросов, которые сегодня в наибольшей степени волнуют ученых-
химиков. Например, в институте разработаны и созданы установ-
ки, которые могли бы при промышленном их производстве суще-
ственно сократить зависимость государства от импортного сырья
во многих отраслях экономики, и прежде всего в перерабатываю-
щих. В высоких чиновничьих кругах доводы ученых внимательно
выслушивают, но дальше разговоров дело пока не идет. Даже те
программы, в которых участвует институт,  и под которые прави-
тельство уже выделило деньги, зачастую застревают в министер-
ских коридорах. Есть проекты, в которых нужна координирующая
роль государства и которые очень важны для развития нашей эко-
номики, но и здесь необходимо преодолевать чиновничьи барьеры.
К сожалению, одних усилий ученых для этого недостаточно. 

Директор института передал депутату Государственной думы,
перечень тем, которые, по мнению ученых, требуют незамедли-
тельного решения как на уровне Госдумы, так и на уровне прави-
тельства. Анатолий Локоть заверил, что фракция КПРФ внима-
тельно рассмотрит документы и предпримет конкретные шаги для
их решения. 

Директор института академик Пармон ознакомил гостей с
научной и производственной базой института, показал образцы
разработок.

сергейдороГин длясайтаKPRFNSK.RU

29 августа президентским ука-
зом был дан старт избиратель-
ной кампании в Госдуму и назна-
чен день голосования — 4 декабря
2011 года. Впрочем, еще до объ-
явления выборов в стане партии
власти и ее сателлитов начались
шатания. Исход любителей вла-
сти и преференций начался из
«Единой России», дискредитиро-
вавшей себя в глазах людей, и из
«Справедливой России», лишив-
шейся спикера в Совете Феде -
рации. Единороссы выходят из
партии, ищут новые плацдармы
и цепляются за власть.

Накануне выборов власть стала широко
рекламировать «Народный фронт» — оче-
редную приманку для несведущих, якобы,
гарантию прохождения в Госдуму предста-
вителей общественности. Впрочем, уже сей-
час в кулуарах Госдумы составлен список
«железных» мест для депутатов-единорос-
сов. Большинство «выдающихся» политиче-
ские деятели от партии власти, которые все
это время сокращали соцгарантии и ухудша-
ли жизнь населения, сохранят за собой
кресла. 

Впрочем, «деятели путинского «Народ -
ного фронта» тоже будут представлены в
Госдуме, но это будут «другие люди». По
мостику «Народного фронта» в парламент
проберутся подконтрольные власти инди-
виды. Видимость «народности» решили
сделать, как всегда, за счет раскрученных
спортсменов и шоумэнов. Предыдущий
«звездный» состав «поистрепался», а неко-
торые даже успели со скандалом и матер-
щиной выйти из партии, как это произош-
ло с балериной воЛочковоЙ. Но при-

дут новые — «народнофронтовцем» от
Кемерово в Госдуме, скорее всего, станет
боксер николай вАЛУев. Поющая
«общественница» надежда бАбкинА,
видимо, проскочит в Госдуму от
Нижегородской области… И так далее…
Где же председатели небольших действен-
ных профсоюзов, представители садовых
обществ, общественных движений, кото-
рых так активно загоняли в крааль под
названием «ОНФ»? Слишком мало мест в
Госдуме… «Своим» — и то не хватает.

Как отмечают социологические исследо-
вания, будущее «Единой России» под угро-
зой. Ее последний шанс — выборы в
Госдуму. Посмотрев на результат, «выжа-
тый» партией власти, руководство страны
подумает, сохранить ли ее для президент-
ских выборов, или «раздать новую коло-
ду». А в политсоветах «ЕР», даже в регио-
нах, давно и с пользой для себя сидят пред-
ставители финансово-олигархических
элит, высокие чиновники. Теперь они
заметались. Причем, в панике бегут даже

влиятельные единороссы. Очередной гром-
кий выход из «ЕР» — демарш депутата от
Хакасии АлексеяЛебедя. У экс-едино-
росса, видимо, случился кризис: «Я просто
выхожу, понимая, что каждый человек
должен жить по совести, иметь активную
жизненную позицию, иметь право выска-
зывать собственное мнение».

Экс-губернатору от «ЕР» валентина
МАтвиенко нашли уютное место в
Совете Федерации. Ради нее «Единая
Россия» даже специально подправила
законодательство, чтобы в верхнюю пала-
ту парламента РФ можно было «прыгнуть»
из питерского Горсовета, куда избраться
легче. Раньше стать представителем в
Совете Федерации могли депутаты регио-
нальных собраний и представители от
областных правительств.

Массовый исход начался и из
«Справедливой России». Спикера Сов -
феда у «левой ноги» партии власти больше
нет, нет финансирования и перспектив.
Кремлевские политтехнологи уже заяви-
ли о новом «сервисном проекте» — партии
«Правое дело», пришедшей на смену
порождению сергея МироновА и
выхухоли.

В ситуации политической и экономиче-
ской нестабильности и падения рейтингов
тандема и «Единой России» существую-
щая власть постарается всеми силами не
допустить ситуации, когда КПРФ возьмет
90 мандатов в Госдуме. Это число — «вол-
шебное» для нового парламента. С помо-
щью такого пакета можно преодолевать
блоки «Единой России» и проводить
необходимые стране и людям законопроек-
ты. Поэтому задача коммунистов — пре-
одолеть все барьеры и взять эти 90 ман-
датов. 

николайивАнов

рЕжиссЕр грымов 
потрЕбовал власть 
к отвЕту
невсепредставителироссийскойтворческойинтеллиген-
циисолидаризировалисьсвластью,вступиливнародный
фронтитеперьмечтаютоперсональноймигалкенамаши-
ну. как передает корреспондент «нр», увеличивается и
количествотех,ктоуженеможетбыть«внеполитики»,кто
готовпротестоватьитребоватьотставкитандема.

Известный российский режиссер юрий ГрыМов написал
весьма эмоциональный пост в своем ЖЖ, в котором объяснил, что
он не может сконцентрироваться, не может заниматься своим
ремеслом: «На фоне этого гула, пустых разговоров самолеты вре-
заются, тонут корабли, маршрутки переворачиваются, расцветает
контрафакт в фармакологии, полицейские, словно вчерашние
милиционеры, коррумпированы, стреляют по людям. Лучшие из
лучших вступают в «Народный фронт»! Все забыли: лучшие из
лучших уже вступили в «Единую Россию»! Премьер-министр
совершает «уникальную» археологическую находку. А в это время
по Москве носится режиссер, постоянно требующий себе мигалку.

И здесь инновации: нано-лампочка, которая будет работать 46
лет. На ... мне на 46 лет лампочка?! Стоит она, между прочим, 1000
рублей. (Простите за экспрессию.) Наверное, выдавать эту лам-
почку будут на выборах, когда изберут «нового» президента, и в
графе бюллетеня появится графа «навсегда». И тогда лампочка на
46 лет будет в тему! ВЕРТЕП!», — возмущенно пишет Грымов в
своем ЖЖ.

По мнению режиссера, ответственность лежит на тандеме и пра-
вительстве. «Вы не отправили в отставку министра МВД после
громких скандалов. А что творится в здравоохранении, в образова-
нии и т.д.?! Давайте хотя бы начнем с отставки министра транспор-
та! Друзья, давайте писать, давайте, требовать, наконец... В
ОТСТАВКУ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА! В ОТСТАВКУ МИНИ-
СТРА ТРАНСПОРТА!» 

поматериалуагентства«новыйрегион»

россия вооружаЕтся
против... насЕлЕния?!!
ГенштабМиноборонырФнамеренувеличитьколичество
снайперов, служащих в войсках. спецподразделения
появятся в каждой армейской бригаде. начальник
Генштаба николай МАкАров объяснил такое решение
реалиямисовременныхспособовведениявойныивозмож-
ностьювроссиинародныхволненийпо«арабскомусцена-
рию».поегословам,революциивтунисе,египтеиЛивии
показали,чтороссийскаяармиядолжнабытьготовакнаи-
худшим вариантам развития политической обстановки в
стране.обэтомпишетгазетарбкdaily.

По словам источника издания в Минобороны, каждой бригаде
будет придан снайперский взвод. Винтовки для снайперов станут
закупаться за рубежом, а костяк снайперского корпуса в армии
составят сержанты-контрактники, которые придут на службу с
середины 2012 года.

В настоящее время больше всего снайперов в армии Северной
Кореи — там десять снайперских бригад, заметил руководитель
Центра военного прогнозирования Анатолий ЦыГАнок. По
его мнению, России следует присмотреться к обучению снайперов
в КНДР, потому что «однозначно сейчас встанет проблема — как
готовить такое большое количество снайперов, откуда их брать, на
какой базе обучать, кто их будет тренировать».

поматериалурбкdaily

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь и дирекòîр иíсòиòуòà кàòàлизà
àкàдемик вàлеíòиí пàрмîí в лàбîрàòîрии

нАкАнУневыборов:
Единороссы-«фронтовики» против коммунистов

íà рис.: квîòà íà месòà в гîсдуму 
îò íàрîдíîгî ôрîíòà

пðîòесò ихмеòÎды

íà ôîòî: средсòвî прîòив «àрàбскîгî сцеíàрия»
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Березы, белые березы,
Вы  символ русской красоты.
И кто рискнул такую прелесть
Пустить под пилы, топоры?
Нас не спросили, не нужны мы,
Теперь хозяева не те.
Ведь мы сажали   те березы,

Мы жить хотели в чистоте.
Лежат сраженные березы.
Их кроны вянут на ветру,
А на глазах у многих - слезы:
Дрова поедут поутру.
виктор шиЩенко, житель

блокадногоЛенинграда.

сòðîêи из êÎНвеðòа впечаòления

îòвеòынасêанвîðд,№36

сêанвîðд

мы в каталогЕ российской
прЕссы «почта россии»
Газета «за народную власть!»в разделе
«история.общество.политика»
подписнойиндексиздания:53023

 продам
АвтоМобиЛьЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

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

ГАрАж капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

дАчУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

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

доМ в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

доМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

зеМеЛьныЙУчАсток 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

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).

зеМеЛьныЙУчАсток 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

зеМеЛьныЙУчАсток4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

зеМеЛьныЙ УчАсток 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

зеМеЛьныЙУчАсток9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

квАртирУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

квАртирУ 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

квАртирУ3-комнатнуюблагоустроеннуювцентрег.болотное.
возможен обменна2-комнатнуюили3-комнатнуюв г.новоси-
бирске.тел.8(38349)21-767,8-923-228-22-49.

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).

МедиЦинскиЙприбор «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

овоЩеХрАниЛиЩе 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.

овоЩеХрАниЛиЩе вобществе«трансмаш»(кировскийрайон)
вблоке№7.тел.215-39-12.

овоЩеХрАниЛиЩе новоенаЛинейной.тел.8-952-919-50-78.

овоЩеХрАниЛиЩе вобществе«челюскинец-7»наул.1905года
срочно!тел.218-41-51,8-960-793-96-60.

печь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

поЛдоМА иинвентарь приусадебнойпасеки в селеновоозерное
в9кмотг.обь(Михаиливанович).тел.223-90-98.

сАдовыЙ УчАсток 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-
94 (Евгения Григорьевна).

куплю
зАпчАстинААвтоМобиЛьГАз-21(салон,наружныйхром).
Ценадоговорная.тел.8-913-799-83-89.

сАпоГихромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

сниму
квАртирУиЛикоМнАтУ.Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

бесплаòныеÎбъявлеНия
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Уведомление о программе автопробега с
указанием соблюдения режима времени и
мест посещения были переданы  главе рай-
она 8 августа, т.е. за 12 дней до начала
мероприятия. Ответ  с витиеватым текс-
том был получен через 10 дней. До начала
автопробега оставалось ровно 24 часа.
Таким образом, время для оформления
уведомлений в селах  свелось к нулю, хотя,
по закону, должно  оставаться  после отве-
та  три дня резервного времени. Мало того,
некоторых глав  муниципальных образова-
ний охватил панический страх. «Как? По
какому праву «красные» наступают?!»,-
жаловались они и районной администра-
ции, и прокурору района, и полицейским
начальникам. В общем, устроили ажиотаж
на пустом месте, и прессинг партактива
был развернут на полную катушку. А как
же! Надо же было проявить ретивость  в
услужении  партии «Единая Россия» и соз-
дании  отрицательного  восприятия комму-
нистов у населения. Ну, это начальники -
чиновники. А как все это воспринял народ,
спросите вы? Отвечаем: нас ждали, нам

радовались, критиковали своих бар-чинов-
ников. И было за что. В некогда богатом(в
советское время, разумеется) муниципаль-
ном образовании Новотроицкое производ-
ство  сельскохозяйственной продукции
загублено напрочь. «Надоела нам такая
вот житуха. Коммунисты, возьмите
власть!», - задорно декламировали жители
этих деревень. В селе Таловка (где недавно
закрыли школу) нам пропели частушку
про картошку. В селе Вьюны дали полную
характеристику нынешним временам:

Распустили все колхозы,
Растащили трактора,
Всех коров повырезали
В перестроечны года.
Ну, а сейчас? А сейчас надо  бы опять

начинать освоение целинных  и залежных
(запущенных)  земель, но куда там!
Комсомольцев на этот подвиг не поднять, их
всего-то в районе 10 человек. Что такое
мелиорация и искусственное орошение
земель, в районе забыли. Нацпроект о воз-
рождении АПК был просто «гудок» от совре-
менной власти. Власть от села отвернулась.

Удручающее впечатление произвело
отношение власти к объектам культуры. В
селах Кондаурово, Сидоровка, Новоты -
рыш кино сельские клубы в полуразрушен-
ном состоянии, и приступать к их ремонту
никто не собирается. До какого состояния
довели памятники погибшим землякам в
селах Вьюны, Новотырышекино, стыдно
сказать. Все заросло бурьяном, загажено
коровьим пометом, захламлено хворо-
стом.Однако же памятники, за которыми
следят и наводят порядок коммунисты
в.М.бородин ,н.М.орЛенко ,
ю.н.козиЦин, все в порядке, и возла-
гать красные гвоздики было приятно.

Участников автопробега, особенно
городских порадовала встреча с жителями
села  Кандаурова: на домах по ходу движе-
ния автоколонны были развешены десятки
красных флагов. И мы хотим, чтобы крас-
ные знамена развевались и над тайгой , и
над златоглавой Москвой. Для этого  нам
надо победить в декабре этого и марте сле-
дующего годов. Шансы для этого есть.
Надо мобилизовать все силы, чтобы
помочь народу прозреть, и прежде всего
сельскому населению. Народ начал осо-
знавать, что капитализм  счастья не при-
нес и не принесет.

Позабыта деревня, позаброшена
С тех советских лет,
Стариковские дома разрушены,
Света в окнах нет.
Однако не все так грустно: появились

новые мелодии, где есть и оптимизм, и
предостережение властям. Уже звучат
другие куплеты:

Если Путин в  третий раз  
На башку залезет,
Что же будет от Сибири,
От России?!
А и правда, сколько можно терпеть  ложь

и цинизм капиталистической партии
«Единая Россия» и ее бессменного  беспар-
тийного и беспардонного руководителя?
Вотум доверия кончился 10 апреля 2011
года, когда премьер  отредактировал обе-
щания президента о повышении пенсий
всем пенсионерам.

Андрейбикзянов,первый
секретарьколыванскогорккпрФ

АвтопробеГ:нАсждАЛи!БЕрЕЗЫ рУБЯТ У ЗАВОДА…

Автопробег по селам Колыванского района  был запланирован  с 20 по
23 августа. В программе автопробега были предусмотрены встречи
жителей района  с депутатами Заксобрания, с депутатами районного
и сельского Советов, возложение венков к памятникам  колыванцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, к памятникам
жертв колыванского  кулацко-купеческого мятежа 1920 года, воинов-
интернационалистов, погибших в Афганистане, и участников ликви-
дации Чернобыльской аварии.

íà ôîòî: àвòîпрîбег в селàх рàйîíà всòречàли крàсíыми ôлàгàми íà дîмàх


