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По словам первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ,
депутата Государственной думы анатолия локтя, министр
кудрин опоздал на встречу на 2 часа, проявив предельное
неуважение к фракции КПРФ. 

«Министр изложил свою концепцию бюджета. Из его речи
следует, что даже в 2011 году Россия не выйдет на докри-
зисные показатели в экономике. Сохранится сырьевая зави-
симость — основным параметром бюджета опять являет-
ся цена на нефть на международном рынке и ее колебания.
По словам господина Кудрина, если цена на нефть будет
стабильна, то и доходы нашей страны будут стабильными.
Кроме того, прозвучала перспектива перехода на про-
граммное финансирование. И абсолютно все пункты сопро-
вождались длительными речами и словесными оборотами,
уводящими от темы встречи», — прокомментировал
Анатолий Локоть. 

Лидер коммунистов Новосибирска напомнил министру
Кудрину, что есть посыл президента: постепенное освобожде-
ние экономики России от сырьевой зависимости, и спросил об
ответственности министерства за выполнение этой задачи. 

«Я поинтересовался, какую роль отводит Кудрин себе в
решении этой непростой задачи. Однако в ответе мини-
стра в перспективе развития событий до 2015 года основ-
ное внимание отводится ценам на нефть. Очевидно, что,
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1
Вице-премьер, министр финансов
России Алексей Кудрин заявил, что
пенсионный возраст в стране может

быть повышен через пять-семь лет. По
его словам, возраст выхода на пенсию
может быть повышен для мужчин до 62
лет, а для женщин — до 60 лет.

2
Нефтяной отрасли, которая приносит
половину всех доходов бюджета
России, нужен новый налоговый

режим и свыше 7 трлн. рублей инвести-
ций. Если же сохранить нынешний нало-
говый режим, то за 10 лет Россия может
потерять пятую часть своей добычи.

3
Производители макарон в России
повысят отпускные цены на свой про-
дукт в 1,5 раза из-за роста цен на муку в

течение полугода, сообщил президент «1-й
макаронной компании» Андрей Ковалев. А
оптовые цены на хлеб в РФ до конца 2010
года могут увеличиться на 20%.

4
В Новосибирской области увеличи-
вается численный перевес женщин
над мужчинами, на начало 2010 года

на 1000 мужчин приходится 1174 жен-
щины. Численность населения Ново си -
бирской области составила 2 млн. 649,9
тыс. человек.

5
Около 60 тонн круп, опасных для
жизни и здоровья населения, выяви-
ли инспекторы Управления Рос -

сельхоз надзора по НСО за 9 месяцев
текущего года. 37 должностных лиц при-
влечены к административной ответ-
ственности. 

6
Бюджет России за 2008–2009 годы
потерял 25 млрд. рублей из-за того,
что ведомства плохо отстаивают

интересы государства при банкротстве
предприятий алкогольной промышлен-
ности. К такому выводу пришли аудито-
ры Счетной палаты.

ф
о
то
«
ê
ур
ье
р
-ñ
р
ед
а
»

âыборы 10 октября, в результате которых коммунисты получили в Законодательном собрании
íовосибирскойобласти16мест,сталиповодомдляполной«перетряски»руководстварегиональ-
ногоотделения«åдинойðоссии».первымпредвестником«чисток»впарторганизации«åð»стало
сногсшибательное выступление на последней сессии областного ñовета «единоросса»
илютåíêî.îнтогдазаявил,чторуководство«åð»доработалось до того, что голосоватьза
«åдинуюðоссию»небудутдажесамичленыпартии.таквомногомивышло.
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Опрос «ФОМнибус» 9–10 октября. 100 населенных пунктов. 44 субъекта
РФ, 2000 респондентов. © Фонд Общественное Мнение

Министр финансов
Кудрин расписался 
в неКоМпетентности
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Партия «Единая Россия» ухудшила
свой результат в Новосибирской обла-
сти по сравнению с прошлыми выборами
в Госдуму в 2007 году. В Новосибирской
области за «ЕР» было 726 тысяч человек,
теперь — 336 тысяч. Компартия, напро-
тив, выросла в поддержке: в 2007 году —
на уровне 16,2%, теперь — более 25%. 

Московское руководство, хоть и сидит
далеко от Новосибирска, эти результаты
заметило. И сразу же полетели буйны
головы.

Первым принял на себя гнев феде-
рального руководства алексей Бес -
па ликов. Председатель областно-
го Со вета, «серый кардинал области»,
как его называли, был смещен с поста
секретаря политсовета новосибирско-
го отделения. Отставку лично проком-
ментировал секретарь президиума
генсовета партии вячеслав во -
лодин: «В Ново си бир ске у нас
самый худший результат, и мы его
получили во многом потому, что пар-
тия была недостаточно открытой,
неактивной в дискуссиях, недостаточ-
но технологичной. Самое печальное,
что мы не получили того результата,
который должны были. Поэтому пред-
лагается обновить кадры — секрета-
ря, председателя Зако но да тельного
собрания». После этого место предсе-
дателя Заксобрания Новоси бир ской
области сразу же закрепили за главой
управления пенсионного фонда РФ по
Новосибирской области иваном
морозом. 

Потом появилась информация, касаю-
щаяся судьбы руководителя исполкома
новосибирского отделения «ЕР» олега
иванинскоГо. Его тоже отстрани-

ли от должности. И тоже за результаты
выборов в Новосибирской области.

Своего поста также лишился глава
межрегионального координационного
совета «Единой России» по Сибирскому
федеральному округу сергей еГоров,
в этой должности он проработал около
года. На его место уже назначен экс-
руководитель Северо-Кавказского МКС
сергей Железняк. 

Все еще не решена судьба главного
идеолога избирательной кампании
«единороссов», пиар-стратега
виктора иГнатова. В кулуарах
власти муссируется слух, что бывшего
депутата Облсовета «не пустят» в
новый созыв Заксобрания. Благо,
«легальный способ» отъема мандата у
Виктора Игнатова есть. Кандидатура

Игнатова была «спрятана» на четвер-
том месте списка территориальной
группы «Единой России». Вчера бы все
«лишние» написали отказы от мандата
по собственному желанию. А теперь
кандидат по списку территориальной
группы №6, председатель Кочковского
районного Совета Юрий Гор ла -
тых «решил стать депутатом Законо -
дательного собрания».

Таким образом, Новосибирское отделе-
ние «Единой России», вступив в избира-
тельную кампанию при массированной
поддержке федеральной власти, обладая
политическим и финансовым ресурсом,
оказалось после выборов дестабилизиро-
ванным, смятым и обезглавленным. 

Григорий паршиков
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минимум до 2015 года, не будет ника-
кого избавления страны от сырьевой
зависимости. Кроме того, он отме-
тил, что не видит в ближайшее время
путей для развития наукоемких
отраслей, поскольку кредиты будут
чересчур дороги, и при таком состоя-
нии экономики развития не будет», —
передал суть ответа министра финансов
Анатолий Локоть. 

Второй вопрос первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ был про
оборонную промышленность. 

а н а т о л И й л о К о т ь с п р о -
с И л м И н И с т р а ,  п о ч е м у

г о с у д а р с т в о з а К у п а е т

з а г р а н И Ц е й в о е н н у ю

т е х н И К у ,  в м е с т о т о г о ,
ч т о б ы о б е с п е ч И т ь г о с -
з а К а з а м И о т е ч е с т в е н -
н ы й вп К ?  

В бюджете запланирован серьезный
рост расходов на закупку военной тех-
ники: на 18% в 2011 году и на 26% в
2012 году. И пока непонятно, какая
часть этих денег пойдет отечествен-

ным производителям. Существенная
часть военной техники сейчас закупа-
ется за рубежом, и бюджетные деньги
идут на развитие экономики других
стран. 

Ответ Кудрина удивил всех присут-
ствующих — министр по своему обыкно-
вению весьма пространно отвечал на
вопрос, а закончил свое выступление

признанием в собственной неинформи-
рованности. 

«Кудрин заявил, что он не может
ответить на поставленный вопрос,
сославшись на то, что программа
перевооружения армии до конца не
готова. Это более чем странно! 

з а К л а д ы в а е т с я б ю д ж е т ,
а м И н И с т р н е о б л а д а е т

И н Ф о р м а Ц И е й .  ес л И б ы

о н с о с л а л с я н а с е К р е т -
н о с т ь ,  з а К р ы т ы е с т а т ь И ,
т о б ы л о б ы п о н я т н е й .  

Но он фактически расписался в своей
некомпетентности, уйдя от ответа.
Конкретики никакой мы не услышали,
одно непонимание экономических про-
цессов, происходящих в нашей стране,
и нежелание разобраться в них.
Достижение каких-то высоких эконо-
мических результатов при этом
министре невозможно», — заявил
Анатолий Локоть.

виктор лаленков
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И з п о с т а н о в л е н И я п р е з И д И у м а ЦК  Кп р Ф
«о  93 -й г о д о в щ И н е в е л И К о й о К т я б р ь с К о й

с о Ц И а л И с т И ч е с К о й р е в о л ю Ц И И »
Исполняется 93 года с того дня, когда рабочие и крестьяне, револю-

ционные солдаты и матросы России под руководством ленинской пар-
тии большевиков перевели стрелки часов мировой истории. На поли-
тической карте планеты появилась страна, взявшая курс на движение
вперед – к социализму.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции означала
установление власти трудящихся на огромной части планеты. Она обес-
печила создание единой и независимой, многонациональной Страны
Советов. Классовое и сословное неравенство остались в прошлом. Были
достигнуты всеобщая грамотность, полная трудовая занятость, гаранти-
рованная социальная защита. Народная власть стремилась сделать дет-
ство счастливым, а старость — достойной и уважаемой.

Величие Октября подчёркивалось выходом СССР на передовые рубе-
жи отечественной науки и техники, созданием лучшей в мире образо-
вательной системы. Нашу советскую Родину прославили громкие
имена писателей, музыкантов, художников, кинематографистов,
спортсменов. Народная власть воспитала блистательную россыпь
самодеятельных талантов, удивляющих мир своей самобытностью.

Попытки вычеркнуть Красный Октябрь из российской истории рав-
нозначны отказу от самых выдающихся побед ХХ века. Они означают
потерю страной права называться великой державой и подталкивают к
утрате нашими гражданами тех качеств, которые превращают разно-
шерстное население в единый народ.

Значение Великого Октября с течением времени лишь возрастает.
Каждый новый виток либерально-буржуазных «реформ» в России с
техногенными катастрофами и испепеляющими пожарами, ростом цен
и тарифов, урезанием гражданских прав и социальных гарантий дока-
зывают бесперспективность нынешней социально-экономической
системы для широких народных масс.

Коммунистическая партия Российской Федерации считает себя
наследницей Великого Октября. Партия остается верна тысячам
известных и безымянных героев, прославивших Страну Советов.
Современные коммунисты продолжают дело тех, кто добывал мир и
свободу трудовому народу, кто потом и кровью укреплял, защищал и
прославлял первое в мире государство рабочих и крестьян. Следуя кур-
сом борьбы за социализм, КПРФ представила обществу свою альтерна-
тиву движения России вперед.

КоММунисты 
за спасение села
В субботу 23 октября состоится пленум ЦК
КПРФ, посвящённый проблемам агропромышлен-
ного комплекса страны. Новосибирскую область
на пленуме будут представлять член ЦК КПРФ
Анатолий ЛОКОть и кандидат в члены ЦК Ренат
СуЛейМАНОВ.

Несмотря на оптимизм в речах высших государственных
чиновников о том, что наше сельское хозяйство продолжает
развиваться, проблема продовольственной безопасности отсут-
ствует. Об этом и о многом другом коммунисты, особенно те,
что работают в регионах, бьют тревогу. Представители КПРФ
уже обращались и к министру финансов, и к другим членам пра-
вительства; организовывали круглые столы с привлечением
видных специалистов в этой отрасли, где совместными усилия-
ми вырабатывалась программа по спасению села, продоволь-
ственной безопасности страны, поддержке сельских тружени-
ков. В результате этой работы появилось много экономически и
политически обоснованных предложений.

Но положение в агропромышленном комплексе не только про-
должает оставаться бедственным, но и усугубляется послед-
ствиями стихийных бедствий лета этого года, таких, как засуха
и лесные пожары.

Положению агропромышленного комплекса в этой тяжёлой
для него ситуации будет посвящен проходящий 23 октября пле-
нум ЦК КПРФ «Спасение села — залог экономического и
духовного возрождения России», в работе которого
Новосибирскую область представят член ЦК КПРФ, первый
секретарь Новосибирского обкома КПРФ анатолий локоть
и кандидат в члены ЦК КПРФ ренат сулейманов. Кроме
коммунистов,  к участию в работе пленума будут приглашены
учёные РАСХН, руководители хозяйств, которые, несмотря на
такие нелёгкие условия, продолжают развивать сельхозпроиз-
водство, добиваться высоких показателей и хорошо знакомы с
истинным положением дел на селе. В ходе работы пленума его
члены и гости рассмотрят вопросы, связанные и с продоволь-
ственной безопасностью, и с повышением цен на продукты
питания, а также обсудят уже имеющиеся у Компартии новые
предложения в области аграрной политики нашего государства.

Принятые документы — программы и предложения — будут
направлены представителям высшей государственной власти.

евгения Глушакова
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В Министерстве внутренних дел
Чеченской республики считают органи-
затором бандитского нападения на пар-
ламент новоявленного лидера боевиков
Гакаева, который теперь «командует»
большинством экстремистов в регионе.

Возбуждено уголовное дело по шести
статьям УК РФ (30 — покушение на
убийство, 105 — убийство, 222 — неза-
конный оборот оружия, 223 — изготов-
ление оружия, 277 — посягательство на
жизнь государственных деятелей, 317 —
посягательство на жизнь сотрудника
милиции), уточняются личности напа-
давших. 

Первый взрыв в здании парламента
прогремел ровно в 9 часов утра. Трое
боевиков несли на себе взрывные
устройства, которые были приведены в
действие. По свидетельству очевидцев,
между боевиками и охраной парламента
и милиционерами шел настоящий бой с
применением автоматического оружия и

гранатометов. Делегацию свердловских
депутатов, которые приехали к чечен-
ским коллегам для укрепления связей,
под прикрытием ОМОНа эвакуировали
через подвальное окно. «Пока на улице
мы перебегали короткими перебежками,
я заметил, что подъехало очень большое
количество милиции, военных, БТРы.
Когда мы уезжали, уже был настоящий
бой», — рассказывает очевидец. 

«Люди получили огнестрельные ране-
ния в перестрелке и при взрыве трех бое-
виков, которые привели в действие
бомбы, укрепленные на их телах», —
сообщили в правоохранительных орга-
нах Чечни. Среди пострадавших —
шестеро милиционеров и одиннадцать
гражданских, большинство из них работ-
ники парламента. 

В результате атаки на парламент
погибли три человека, 17 получили ране-
ния. Бандиты ликвидированы. Боль шин -
ство пострадавших были доставлены в

Де вятую городскую больницу Грозного.
У людей осколочные ранения и травмы
взрывного типа. 

Пока следственные органы подсчиты-
вают количество боевиков, напавших на
парламент, глава Чечни рамзан кады -
ров оценивает общее количество терро-
ристов, действующих в республике, как
«примерно 50-60 человек». Кадыров ска-
зал, что власти Чечни пытаются вернуть
«заблудшую молодежь», которая оказа-
лась в рядах боевиков в лесах и горах.
При этом, по его словам, непримиримых
боевиков будут уничтожать. 

по материалу NEWSRU.RU

Комиссия по местному само-
управлению Новосибирского
городского Совета 19 октября
дала оценку закону «О полиции»
и перспективах его реализации
на территории Новосибирска.

Руководитель фракции КПРФ в
Горсовете ренат сулейманов озву-
чил и позицию коммунистов относитель-
но переименования милиции в полицию.

— Не только коммунисты против
этого переименования, — сказал он
журналистам. — По результатам
опроса Фонда общественного мнения,
только 11% граждан поддерживают
его, 33% — против. Это связано с
негативным образом полицая в нашей
стране в годы Великой Отечествен -
ной войны. если поговорите с сотруд-
никами органов внутренних дел, то
убедитесь, что и они переименование
милиции в полицию не поддерживают.
Институты, складывающиеся деся-
тилетиями, в одночасье переименовы-
вать нельзя. есть еще и экономиче-
ский аргумент. Специалисты оцени-
вают переименование в сумму от 3 до
7 млрд. рублей. Целесообразно ли госу-
дарству тратить такие деньги на
«вывеску», которая еще и в народе
непопулярна?

К новому закону также много замечаний
как со стороны членов городской комис-
сии, так и со стороны общественности.
Руководитель фракции коммунистов
Ренат Сулейманов выделил несколько
основных проблем, связанных с реализа-
цией закона. Так, несмотря на федераль-

ное финансирование, уровень оплаты
труда сотрудников по-прежнему низок, и
как результат — очень большое количе-
ство людей уходит из милиции работать в
коммерческие структуры. На зарплату,
которую предлагает государство милицио-
нерам, приходят не самые лучшие кадры.
Это подтверждает множество громких
дел, фигурантами которых все чаще стано-
вятся милиционеры. В Новосибирске
органы внутренних дел не обеспечены в
должной мере зданиями, мебелью, техни-
кой. Для постройки новых зданий необхо-
димо значительное финансирование.

— Для того, чтобы реформировать
такую сложную структуру, — сделал
вывод Ренат Сулейманов, — необходимы
кардинальные решения, просто пере-
именовать — это не выход. Конечно,
органы местного самоуправления
будут, как и прежде, помогать органам
правопорядка. Предусмотрена помощь

из городского бюджета в размере около
800 млн. рублей. В бюджете следующего
года возрастет на 85 млн. рублей опла-
та труда сотрудников органов внут-
ренних дел. Местное самоуправление
может оказывать такую помощь.
Особенно это касается участковых,
которые ближе всего к населению. За
счет местного бюджета будем содер-
жать и экологическую милицию, на
которую финансирование из федераль-
ного центра не распространяется.

Члены комиссии по местному само-
управлению на пресс-конференции
сошлись на том, что, несмотря на поло-
жительные стороны нового закона «О
полиции», с его принятием спешить не
стоит, поскольку он еще не до конца про-
работан, да и превращения милиции в
полицию, по мнению большинства граж-
дан, быть не должно.

евгения Глушакова

началîðабÎòы

первое собрание 
фраКции Кпрф 
в заКонодательноМ
собрании 

Состоялось собрание
депутатов Зако но да -
тельного собрания Ново -
сибирской области, на
котором была предложена
кандидатура руководителя
фракции. На заседании
Бюро Новосибирского
обкома КПРФ будет рас-
смотрена кандидатура
виктора кузнецова.

Помимо этого, был соз-
дан совет фракции, в который вошли 6 депутатов. В ближайшее
время начнется формирование структуры Законодательного
собрания, будут выбраны председатели комитетов и их замести-
тели. Фракция КПРФ намерена принять активное участие в
этом процессе. 

В состав фракции КПРФ в Законодательном собрании
Новосибирской области вошли 16 депутатов: 

1.    Вадим Агеенко 
2.    Сергей Баранников 
3.    Вера Ганзя 
4.    Андрей Жирнов 
5.    Вячеслав Журавлев 
6.    Сергей Канунников 
7.    Владимир Карпов 
8.    Сергей Клестов 
9.    Александр Козлов 
10.    Андрей Кузнецов 
11.    Виктор Кузнецов 
12.    Константин Куимов 
13.    Максим Леоненко 
14.    Ашот Рафаелян 
15.    Валерий Синенко 
16.    Артем Скатов

виктор лаленков

Боевики напали 
на парламент ЧеЧни

íафîтî: íåâíаЗâаíиидåлî

íафîтî: êадыðîâêîíтðîлиðуåт
ñитуациюâ×å×íå?

назвав Милицию полицией, 
позитивных изМенений не дождешься

навысшемуðÎвне

зюганов – путину: 
«в бюджете, 
по-прежнеМу, дыра!»
âминувшийвторник19октябряпредседатель
цêêпðфгеннадийЗюгаíîâ встретилсяс
премьер-министромâладимиромпутиíым.
íавстречеобсуждалисьвопросыбюджета,
внесенногоправительствомвгосдуму.

Геннадий Зюганов рассказал, что накануне во фракции КПРФ
побывал вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин и в
течение нескольких часов разбирал вместе с депутатами 14 раз-
делов бюджета. По словам лидера коммунистов, фракция подго-
товилась очень серьезно к этому обсуждению. «Мы предвари-
тельно сделали анализ каждого раздела, советовались с круп-
ными специалистами, подготовили по каждому разделу
заключения и вчера задавали очень профессионально вопросы,
настаивая при этом на более эффективной модернизации», —
сказал Председатель ЦК КПРФ.

Геннадий Зюганов отметил, что депутаты-коммунисты пред-
ставили очень серьезные замечания по проблемам сельского
хозяйства.

«В бюджете, по-прежнему, дыра, и средств на сельское хозяй-
ство явно не хватает», — сказал лидер КПРФ.

Также, по словам Г.А. Зюганова, фракция КПРФ обратила
большое внимание на вопросы социальной сферы и проблему
образования. Касаясь образования, лидер коммунистов отме-
тил, что «сюда нужно вкладывать больше и лучше».

Председатель ЦК КПРФ выразил обеспокоенность и тем, что
«в разделе «Здравоохранение» уже больничные поставлены в
зависимость от стажа работы». 

— Ко второму чтению бюджета предстоит большая работа, и
ее нужно выполнять, — подытожил Геннадий Зюганов.

Во вторник утром боевики напали на парламент Чечни в Грозном.
Очевидцы сообщают о взрывах внутри здания и продолжительном
бое с применением автоматического оружия. Погибло 3 человека,
несколько человек получили ранения. Похоже, нынешняя политика
в отношении Чечни не скоро еще достигнет цели, поставленной в
манифесте «единой России», согласно которому Северный Кавказ
должен был стать зоной отдыха для населения России
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Депутат Заксобрания андрей
Жирнов рассказал об итогах
прошедших выборов, о победе
коммунистов в Заельцовском
районе и о планах работы в
Зако но да тель ном собрании Но -
во си бир ской области.

— Безоговорочная победа коммуни-
стов в заельцовском районе — это
некая аномалия или все же законо-
мерность? 

— Сейчас в СМИ появились заголовки о
«Заельцовском феномене», о «Черной
дыре «Единой России», но на самом деле
это никакая не аномалия. В районе
много проблем, а власть неэффективно
реагирует на эти проблемы. К примеру, в
Заельцовском районе есть Карьер
Мочище — отдаленный микрорайон, в
этом году там асфальтировали улицу
Кубовая, приезжали большие начальни-
ки с помпой открывать новую дорогу.
Казалось бы, люди должны проголосо-
вать за «Единую Россию», но КПРФ
получила в Карьере Мочище блестящий
результат и по партийному списку, и по
одномандатному округу. Почему так про-
исходит? Потому что многие годы никто
не обращал внимания на проблемы
людей, и сейчас старания «Единой
России» «подарить» дорогу вызвали у
людей понятное чувство: «Вы хотите
перед выборами нас купить». Ведь суще-
ствует масса других проблем, которые не
решаются, на них попросту не обращают
внимания. Сделали улицу, а освещения
на ней нет, тротуара нет, люди сомне-
ваются, что весной дорога не покроется
ямками. Проблемы транспорта не
решаются — после 8 вечера невозможно
добраться до дома. У людей есть вопросы
к качеству капитального ремонта, и ко
мне как кандидату приходили, спраши-
вали совета, помощи в этом вопросе.
Люди не видят там работы участкового:
средь белого дня у людей выхватывают
сумки. Судя по тому, какой объем про-
блем накопился, власти до сих пор никак
не пытались эти проблемы решать. 

С другой стороны, мы проанализирова-
ли результаты в Заельцовском районе —
мы выиграли все участки по Красному
проспекту, по ул. Кропоткина и Д.
Ковальчук. Наше преимущество соста-
вило на отдельных участках 1,5, на неко-
торых 2, а порой даже и 3 раза. Такая же
ситуация в Железнодорожном, Цент -
раль ном районах — там, где обитает так
называемый «средний класс». Эти люди
голосовали за компартию. Это те, кто
еще 5 лет назад верил в удвоение ВВП, в
национальные проекты. 

Когда я приходил на встречи с людьми,
а это главное для кандидата, я практиче-
ски не слышал добрых слов о партии вла-
сти. Резко отрицательные настроения к
«Единой России», крайнее неприятие
этой партии и ее политики. Для нового
руководства «ЕР» в Новосибирской
области это должно стать уроком. 

— прошедшая кампания была
сложной, оппоненты использовали
грязные методы борьбы. Что прида-
вало сил в этой ситуации? 

— Да, кампания была очень грязная —
куча подметных листовок, причем имен-
но в Заельцовском районе и на 21-м и на
22-м округах. В «день тишины» по всему

Заельцовскому району появилось 2
листовки — первая якобы от компартии
призывала бойкотировать выборы, а  вто-
рая якобы от избирательной комиссии
обращалась к гражданам старше 1951
года рождения не ходить на избиратель-
ные участки. В этой ситуации поддержка
со стороны людей придавала колоссаль-
ные силы и желание бороться и дойти до
конца. На улице Аэропорт встреча с
избирателями несколько раз прерыва-
лась аплодисментами. Или на ул.
Ереванская — шел дождь, но встреча
длилась полтора часа и переросла в
импровизированный митинг, где люди
говорили о современной жизни, насущ-
ных проблемах, «Единой России»,
ельцине, обо всем, что их волнует,
никто не хотел расходиться. Надежда
«ЕР» на административный ресурс
(известно, например, что на бюджетни-
ков давили, им говорили, за кого голосо-
вать) не оправдала себя. Нельзя зава-
лить все деньгами и решить за людей,
как им жить. Не случайно лозунгами
кампании коммунистов в Заельцовском
районе стали «Сила в правде!» и «Вместе
победим!». Мы доказали, что вместе с
гражданами и при их поддержке мы
можем победить «ЕР», а сила все-таки
«не в деньгах, а в правде», как говорил
известный герой современного фильма
данила БаГров. 

На мой взгляд, прослеживается тен-
денция — чем выше явка, тем выше про-
цент голосов, отданных за оппозицию,
за КПРФ. Многие хотели остаться дома,
многие не верили в то, что можно побе-
дить «ЕР», что можно победить админи-
стративный ресурс. Шаги «ЕР» в
Заельцовском районе последнюю неде-
лю были направлены на то, чтобы пони-
зить явку, чтобы люди недовольные,
кого не устраивает нынешняя жизнь,
остались сидеть дома на кухне, но этот
расчет администрации, «Единой Рос -
сии» не оправдался. Я увидел в день
выборов, что люди, несмотря ни на что,
идут голосовать. 

— какие основные задачи вы ста-
вите перед собой в заксобрании? 

— Скорее всего, я продолжу работать в
комитете по транспортной, промышлен-
ной и информационной политике. Кроме
этого, есть вещи, мимо которых нельзя
пройти, — это ситуация с управляющи-
ми компаниями. Мы будем иницииро-
вать поправки в Жилищный кодекс,
время доказало его несостоятельность,
практика и сама жизнь доказали, что УК

в настоящее время не подконтрольны
никому — ни органам власти, ни, тем
более, жильцам. Необходимо усиливать
контроль и повышать ответственность
УК перед гражданами — это задача
архиважная. С этим коммунисты шли на
выборы, я получил такой наказ от граж-
дан, и буду добиваться вместе со своими
товарищами его исполнения. Эта про-
блема касается всех жителей Ново си -
бирска и огромного количества жителей
области. Коммунисты уже инициирова-
ли обращение к главе правительства и
главе государства о продлении действия
закона о капитальном ремонте из
средств федерального бюджета. В
Заельцовском районе проблема не реше-
на, огромное количество жилого фонда
изношено до критического состояния, и
необходимы вливания из федерального
бюджета. 

Следующая важнейшая проблема —
это ситуация с парковками и внутри-
квартальными проездами. За это лето
асфальт размазали по центральным ули-
цам города, а что творится во дворах, вы
прекрасно знаете, — газоны, детские
площадки заставлены машинами, а внут-
риквартальные проезды не поддаются
описанию, дороги как будто после вто-
рой мировой войны. 

Важнейшая задача депутата — это
контроль. У нас мало прав в вопросах
благоустройства, но у нас есть большие
возможности контроля. Контроль над
расходованием дорожных средств, чем я
и занимался в предыдущем созыве
Облсовета, контроль над расходованием
средств на капитальный ремонт — все
это вызывает вопросы и у жителей, и у
меня как у депутата. Этими направле-
ниями придется очень активно зани-
маться. 

Мне кажется, что очень большая про-
блема и в Заельцовском районе, и в горо-
де Новосибирске — это бесконтроль-
ность исполнительной власти. Задача
депутатского корпуса контролировать
исполнительную власть. Власть должна
работать, и мы заставим ее работать
эффективно, повышать качество работы.
Я думаю, и мэр города, и глава района в
этом заинтересованы, если они хотят и
дальше занимать свои высокие посты.
Провал «Единой России» — показатель
того, что жители Новосибирска хотят
перемен, они к ним стремятся, и они
недовольны тем, как работают городские
службы и городские власти. 

Беседовал Глеб дороГин

íафîтî: Заåлüцîâñêийðайîíâыбðалтîлüêîдåпутатîâ-êîммуíиñтîâ

десантниКи о сердюКове: 
саМодурство без признаКов
авторитета
Десантники России выступили с жестким осуж-
дением поступка министра обороны сер -
дЮкова. Напомним, что министр публично
нецензурно оскорбил Героя России полковника
андрея красова. Наша газета писала об этом в
прошлом номере.

о б р а щ е н И е д е с а н т н И К о в К г р а ж д а н а м ,
п р е з И д е н т у ,  Ф е д е р а л ь н о м у с о б р а н И ю р о с с И И

Вопиющий случай неуставных отношений и хамства мини-
стра обороны а. сердЮкова по отношению к нашему боево-
му товарищу Герою России гв. полковнику андрею красову
(начальнику Рязанского филиала Общевойсковой академии ВС
РФ) произошел 30.09.2010 г. Посещая учебный центр «Сельцы»
под Рязанью, А. Сердюков в грубой форме, нецензурной бранью
оскорблял Героя России гв. полковника Андрея Красова, уни-
жая при подчиненных его профессиональное и личное достоин-
ство. Оскорблены и религиозные чувства десантников, на
собственные средства построивших в «Сельцах» Храм Ильи
Пророка — духовного покровителя войск. И это уже четвертый
воинский храм, который А. Сердюков приказывает снести. 

Подобное самодурство проявлялось им и ранее. Этот человек
не имеет авторитета ни у войск, ни у ветеранов, ни у населения.
Молодежь не хочет служить под началом такого министра. Он
показал неспособность руководить войсками при принуждении
Грузии к миру в августе 2008 г. Мы помним, как Президент
страны «рассказывал» министру обороны о ходе боевых дей-
ствий и развитии операции, а не наоборот. Стыдно министру
обороны смотреть в глаза людям, вот и стали неугодными целые
войска.

Сегодня Воздушно-десантные войска министром обороны
преднамеренно подвергаются изощренному гонению, в том
числе:

воздушно-десантное училище уже оторвано от войск.
Руководить им поручается постороннему лицу: видимо, для
того, чтобы навсегда «искоренить» дух победителей из офице-
ров, защитивших Россию от распада в прошедшем десятиле-
тии и от унижения в нынешнем, принесших славу Отечеству
в Афганистане, в Чечне, в Югославии, в Грузии; 

уничтожается структура управления войсками. Штаб ВДВ
выселяется на З00 км. от ставки ВГК. Из структуры ВДВ
исключены важнейшие компоненты, позволяющие им дей-
ствовать в удаленных и изолированных районах. Сейчас там
некому защитить интересы России;

для войск прекращена допризывная подготовка по ВУС.
Родители призывников оплачивают аэроклубам парашютную
подготовку молодежи, желающей служить в ВДВ;

статус 242 учебного центра ВДВ и десантных бригад наме-
ренно принижен по сравнению с аналогичными формирова-
ниями в других войсках;

уничтожается уникальный музей 80-летней истории войск,
давших Отечеству сотни Героев, из которых более половины
стали ими посмертно. Это во всех странах называется ванда-
лизмом.
Международный союз десантников и «Союз десантников

России» (135 организаций, 35000 членов и сотни тысяч сочув-
ствующих, осуществляющие патриотическое воспитание  и
подготовку молодежи к военной службе в 64 регионах России)
обращаются к Президенту России с требованием расследовать
эти факты и принять необходимые меры. 

Отданные за Родину жизни наших товарищей, собственный
боевой путь и многолетнее служение Народу России позволяют
нам требовать моральной сатисфакции. Оскорбление Героя
России А. Красова — это оскорбление всех защитников нашей
Родины. Мы обращаемся к партиям, общественным и религиоз-
ным организациям; к ветеранам и молодежи, которой только
предстоит служить в армии; к гражданам страны — поддержи-
те наше требование!

Региональным организациям «Союза десантников России»
обсудить и принять меры по защите войск, чести и достоинства
военнослужащих, избрать делегатов на чрезвычайную всерос-
сийскую конференцию «Союза…».

Оставляем за собой право на проведение акций и мероприя-
тий в защиту чести и достоинства военнослужащих.

председатель «союза десантников россии», полный
кавалер ордена «за службу родине в вс ссср».  

генерал-полковник владислав аЧалов
председатель международного союза десантников,

Герой советского союза 
генерал-лейтенант  альберт слЮсарь

андрей жирнов: 

мы заставим власть 
раБотать эффективно
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Сразу после выборов в Зако но да -
тельное собрание продолжилось
скандальное разбирательство с
участием первых лиц городской
власти. След ствен ный комитет
предъявил новые обвинения
вице-мэру Новоси бирска алек -
сандру солодкину и его отцу
александру солод кину-
стар ше му по трем статьям уК
РФ. Они обвиняются в руковод-
стве струк турным подразделе-
нием преступного сообщества,
вымогательстве и воспрепят-
ствовании расследованию. 

Информационные агентства цитируют
слова представителя Следственного
комитета владимира маркина, кото-
рый заявил, что в настоящее время в суд
направлены ходатайства о продлении
обвиняемым сроков содержания под стра-
жей до 16 февраля 2011 года, а в отноше-
нии пяти обвиняемых по этому делу
заочно избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, они объявлены в
международный розыск. Всего по этому
делу обвиняемыми проходят 23 человека.

Солодкиным добавили обвинений по ч.
3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном
сообществе и руководство структурным
подразделением преступного сообщества
с использованием своего служебного
положения), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК ПФ
(вымогательство в целях получения иму-
щества в крупном размере, совершенное

организованной группой), ч. 3 ст. 294 УК
РФ (воспрепятствование производству
предварительного расследования, совер-
шенное лицом с использованием своего
служебного положения). Следствие подо-
зревает чиновников в участии в организо-
ванном преступном сообществе, действо-
вавшем в Новосибирской области с 1990
по 2009 годы, лидером которого считается
предприниматель александр трунов. 

Напомним, в июне 2009 года следствие
возбудило уголовное дело по ст. 105 УК
РФ (убийство), в рамках которого по
обвинению в ряде убийств и покушений,
совершенных в Новосибирской области
с конца 90-х, был арестован предприни-
матель Александр Трунов. Тогда же
стало известно о том, что свидетелем по
этому делу проходит вице-мэр Ново си -
бирска по социальным вопросам Алек -
сандр Солодкин-младший.

27 октября Солодкина объявили в
розыск. На тот момент, по официальной
информации, он находился за границей в
отпуске, по возвращении из которого
попал в больницу в Москве. Причиной
госпитализации стал сердечный при-
ступ, который случился у 33-летнего
чиновника, когда он узнал из СМИ о про-
исходящем. Розыск прекратили,
Солодкину выдали подписку о невыезде. 

Новый виток дело получило 16 февра-
ля 2010 года, когда был задержан и
Солодкин-младший, и его отец, тогда —
главный эксперт по спорту администра-
ции Новосибирской области Александр

Солодкин-старший. Следствие назвало
их активными участниками преступного
сообщества. Суд принял решение аре-
стовать обоих, в СИЗО Солодкины нахо-
дятся уже девять месяцев. В марте и
апреле в отношении вице-мэра было воз-
буждено еще два дела, в том числе о
хищении мошенническим путем бюд-
жетных средств, выделяемых мэрией
Новосибирска на уборку и содержание
территорий. 

по материалу Tayga.iNfo
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Во Франции общенациональная
забастовка растянулась на
несколько дней: служащие и
рабочие выступают против
реформы, которая предусмат-
ривает повышение пенсионного
возраста с 60 до 62 лет и выпла-
ту пенсий в полном объеме не с
65, а с 67 лет. В парижском меж -
дународном аэропорту «Ор ли»
отменена половина рейсов, в
аэропорту имени Шарля де
Голля — каждый третий полет. 

Больше недели в городах Франции
идут локальные акции протеста, которые
сопровождаются взрывами агрессии
молодежи. 12 октября представители
крупнейших профсоюзов страны пригла-
сили принять участие в митингах студен-
тов и школьников. Молодежь начала
устраивать пикеты, которые перераста-
ли в потасовки с полицией. Только в про-
шлый четверг были задержаны свыше
200 демонстрантов, большинство из
которых составляли учащиеся. 

По последним данным, перебои в работе в
настоящее время наблюдаются в 379
лицеях по всей стране. В понедельник
насчитывался 261 подобный лицей. В
акциях протеста против предложенного
правительством проекта пенсионной
реформы участвуют и студенты. Три круп-
ных французских университета в городах
Ренн, Бордо и По охвачены студенческими
акциями протеста. Еще несколько извест-
ных в стране университетов работают в

ограниченном объеме. Накануне по горо-
дам Франции прошлась еще одна волна
бунтов с погромами, в которых приняли
участие студенты. В пригороде Парижа
Нантере толпы погромщиков били стекла в
телефонных будках и на автобусных оста-
новках, переворачивали и поджигали авто-
мобили. К месту происшествия были стяну-
ты силы полицейского спецназа, которые
начали стрелять по демонстрантам резино-
выми пулями и выпустили слезоточивый
газ. Молодежь, в свою очередь, швыряла в
полицейских булыжники. В пригороде
Парижа Комб-ла-Виль подростки изготови-
ли бутылки с зажигательной смесью и заки-
дывали ими полицейских. Подобная карти-
на наблюдалась в городах Лион и Лилль. В
самом Париже погромщики, закрывая лица
платками, собирали мусорные баки и
строили из них баррикады на улицах. 

Министерство внутренних дел
Франции сообщило, что в понедельник
были задержаны 290 человек. В драках

были ранены четыре полицейских. 
В ответ на аресты демонстранты подо-

жгли здание школы в городе Ле-Ман.
Огонь вспыхнул около полуночи и был
потушен только к пяти часам утра. 

Уже видно, что пенсионная реформа,
которая сейчас обсуждается в верхней
палате парламента Франции, дорого
обойдется государству. 

К призывам профсоюзов бастовать
отнеслись серьезно не только учащиеся,
но и мусорщики Марселя. Они отказа-
лись убирать мусор. В городе скопились
тонны бытовых отходов, которые начи-
нают гнить. В порту этого же города
бастуют грузчики, так что около берегов
Франции вынуждены стоять грузовые
танкеры, большинство которых перевозят
топливо. Во вторники проблема с топли-
вом в стране вышла на первое место — на
многих заправках еще накануне вечером
появились таблички: «Горючего нет». 

по материалу NEWSRU.com
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пенсионная рефорМа взорвала общество
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вице-мэру солодкину 
предъявлены новые оБвинения

производители
продуКтов питания
лоМят цены
прокуратураíовосибирскойобластивходе
мониторингадинамикиценнаосновныепро-
дуктыпитания,организованногопопоруче-
ниюгенпрокуратурыðф,выявилаувеличение
ценвиюле-октябре2010годанапшеничную
мукуикуриныеяйца,говорится19октябряв
официальномсообщенииведомства.

В сообщении прокуратуры отмечается, что 15 октября руково-
дителям ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» (крупный
производитель муки), ОАО «Птицефабрика «Евсинская», ЗАО
«Агрофирма «Лебедевская», ОАО «Птицефабрика имени 50-
летия СССР» (производители куриных яиц) вручены предосте-
режения прокурора Новосибирской области о недопустимости
согласованных действий на товарном рынке, которые могут
привести к экономически необоснованному повышению цен на
продовольственные товары.

Как уточняет старший помощник прокурора Новосибирской
области наталья маркасова, в июле ОАО «Птицефабрика
«Евсинская» реализовывало яйца по цене 1,43 руб. за штуку, а
в октябре — по 2,3 руб.; ЗАО «Агрофирма «Лебедевская» —
1,49 руб. в июле против 2,3 руб. в октябре; ОАО «Птицефабрика
имени 50-летия СССР» — 1,48 руб. в июле против 2,6 руб. в
октябре. Средняя цена за десяток яиц в Новосибирской области
на 4 октября составила 33,95 руб.

ЗАО «Мелькомбинат №1» в июле реализовывало пшеничную
муку по цене 5,8 тыс. рублей за тонну, а в сентябре – по 8,65
тыс. рублей. Цены ОАО «Новосибирскхлебопродукт» в июле
составили 6,43 тыс. рублей за тонну, а в сентябре — 9,29 тыс.
рублей, кроме того, в июле компания оптом поставляла муку в
Хабаровский край по цене 5,77 рублей за килограмм, а в августе
– по цене 8,5 рублей за килограмм.

А ведь коммунисты уже много раз отмечали, что зерно, про-
изведенное в прошлом году, а порой и урожай позапрошлого
года лежат на складах. И все идеи, что интервенции решат про-
блему, на практике не находят своего подтверждения. Но внят-
ного ответа на заявления депутатов от КПРФ не было получено.
Министр заявила о программе, которая должна будет решить
проблему. Только это программа рассчитана на 10 лет. Так что,
судя по всему, проблема будет решена только через 10 лет. 

Депутат горсовета Новосибирска антон тыртышный
отметил, что работа прокуратуры по вынесению подобных пред-
упреждений напоминает ему ловлю цыплят в вольере: 

«Одному свернешь голову, а на следующий день их еще
10 народится. А суть проблемы в том, что в рамках
рыночной экономики, эту проблему не решить. если госу-
дарство будет сдерживать рост цен на какую-либо
категорию продуктов, то частные торговцы просто
перейдут на другую категорию продуктов. Это просто
имитация деятельности и некая показуха. Ведь нужно
показать деятельность, но реальных инструментов сей-
час у прокуратуры нет.  единственный выход из этой
ситуации в рамках рыночной экономики — государствен-
ное производство дешевых товаров, либо переход к пла-
новой экономике, когда цены устанавливаются госу-
дарством. И тот, и другой выход возможны только через
усиление государственного влияния в экономике», — про-
комментировал действия прокуратуры Антон Тыртышный.  

виктор лаленков
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Сви де тель ство  о реги стра ции  в Сибир ском
окруж ном меж ре гио наль ном тер ри то ри аль -
ном упра вле нии Мини стер ства  РФ  по  делам
печа ти, теле ра дио ве ща ния  и  средств мас со вых
ком му ни ка ций №Г-01826  от 13  мая 1999  г.
учре ди тель: Ново си бир ская област ная
орга ни за ция  КПРФ.

Руко пи си при ни ма ют ся объе мом  не  более
3 стра ниц,  не рецен зи ру ют ся  и  не воз вра ща -
ют ся. Авто ры  несут ответ ствен ность  за
досто вер ность при ве ден ных фак тов.
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Всему виной скандальное происше-
ствие в самом Кремле, где на приеме в
честь президента Германии кристиана
вульфа в Александровский зал про-
никли посторонние. Точнее, один посто-
ронний. А именно — червь: его губерна-
тор зеленин якобы обнаружил в
своей тарелке с капустным салатом. Что
должен был сделать в такой ситуации
сознательный политический деятель?
Естественно, не устраивать паники, не
распускать слухов, а доложить о случив-
шемся Федеральной службе охраны. Нет
сомнений, что специалисты без шума и
без потерь выставили бы червяка из
зала. Наверняка никто ничего даже и не
заметил бы!

Но Дмитрий Зеленин зачем-то сфото-
графировал тарелку с червем. Прием
еще не закончился, а в его микроблоге,
твиттере, уже появилась фотография с
припиской: «такое случается и в
Александровском зале. Вместе с говя-
диной подают салат с живыми дожде-
выми червями». 

Сообщение немедленно разлетелось по
интернету и вышло далеко за его преде-
лы. И в России, и в Германии тысячи
людей, внимательнейшим образом
изучая червя и тарелку, пытались
понять: как случилось, что Кремль зачер-
вивел. Хорошо еще, что в Германии ни у
кого не возникло мысли, что несанкцио-
нированный червь мог угрожать жизни
немецкого президента. 

Напротив, немцы отнеслись к истории
с юмором. Червяк из салата стал героем
многих газетных публикаций, ему даже
дали имя Федор. А вот в управлении
делами российского президента ничего
смешного в истории с червяком не узре-
ли. Так как самого злостного нарушите-
ля порядка задержать вряд ли удастся,
решено серьезным образом разобраться
с Дмитрием Зелениным. Почти сразу —
видимо, под беспрецедентным давлени-
ем — он удалил из твиттера свой пост с
фотографией. Торжеству свободы слова
не помог даже тот факт, что моду на
использование твиттеров высокими
чиновниками ввел не кто-нибудь, а пре-
зидент медведев.

Помощник президента по международ-
ной политике сергей приходько
чрезвычайно резко оценил не только

поступок Зеленина, но и саму личность
губернатора: «Я бы предложил своим кол-
легам-юристам ввести в формулировки по
оценке деятельности губернаторов такую
статью, как «увольнение по слабоумию».

Более того, в управделами президента
вообще не верят, что червяк мог оказать-
ся на кремлевской кухне. Когда некаче-
ственной едой травят ребятишек в дет-
ских садах и лагерях отдыха — это есте-
ственно, дети давно в нашей стране не
привилегированный класс. Но кормить
отбросами высшую элиту государства? В
нынешней России и представить такого
невозможно. Иными словами, Зеленина
подозревают чуть ли не в клевете. Ну,
может быть, неосознанной, возможно,
человек пошутил неудачно, приняв на
банкете лишнего. По первоначальным
оценкам, «фотография не соответствует
ни месту проведения, ни сервировке
стола на данном протокольном меро-
приятии в Большом Кремлевском двор-
це», заявил пресс-секретарь управления
делами президента виктор хреков.
Иными словами, фото — подложное.

Тем не менее, для установления всех
обстоятельств этого из ряда вон выходя-
щего ЧП будет проведено самое тщатель-
ное расследование. «Несмотря на всю
абсурдность ситуации, нами будет про-
ведена служебная проверка, проверим
всю технологическую цепочку приготов-
ления салатов», — говорит Хреков. Ну, а
если будет установлено, что никакого
червяка в Александровском зале не
было, Зеленину придется ответить перед

кремлевской кухней по 152-й статье
Гражданского кодекса: «Защита чести,
достоинства и деловой репутации».

Между тем вполне возможно, что
Зеленин рассказал в своем блоге чистую
правду. Ведь с ним вообще неоднократно
случались дурацкие происшествия в
самых вроде бы неподходящих для этого
местах. Как-то на новогодние праздники у
него украли лыжи в Куршевеле — немыс-
лимое для этого суперкурорта российских
олигархов событие! А бывший бизнесмен
и вполне действующий миллионер
Зеленин, как известно, большой люби-
тель и завсегдатай куршевельских зим-
них развлечений. И в этом кремлевская
администрация не только никаких поли-
тических, но и никаких этических колли-
зий не усматривает. Да и что с того, если
одним из самых бедных, депрессивных
российских регионов руководит один из
самых богатых губернаторов! Чего тут
расследовать-то? И так всем понятно: чем
богаче чиновники, тем беднее россияне.

Но что бы там ни установило расследо-
вание, кремлевский червяк уже стал
реальностью: он даже завел по примеру
президента Медведева и губернатора
Зеленина свой твиттер. В твиттере  чер-
вяк вовсю борется за демократию и сво-
боду слова — например, с помощью
таких строк: «Поедайте салаты, братья!
Я последний червяк демократии!» Что ж,
если власть страдает все более прогрес-
сирующим слабоумием, похоже, только
на червяков надежда и остается.

по материалу KpRf.RU
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 продаМ
Банки 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-29 (Ольга).

ГараЖ капитальный в ГСК «Золотая горка», смотровая яма, погреб.
Недорого. Тел. 278-18-10.

дом бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост.
«Парашютная»), 55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67,
8-983-123-52-65.

ухоЖенный уЧасток земли 12 соток. Фундамент 5х6 м,
времянка 3х4м, элитные посадки. Оформление в собственность.
Станция Геодезическая. Тел.256-01-44, 8-913-937-39-04.

земельный уЧасток 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в
стадии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната
4*4 м. Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коп-
тильня, слив. Тел. 8-913-934-06-11.

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

земельный уЧасток в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-29 (Ольга).

квартиру 1-комнатную в с. Ташара (Мошковский р-н). 2-й этаж
2-этажного кирпичного дома. Благоустроенная, без горячей воды.
Санузел совместный. Земельный участок 1,5 сотки. 600 тыс. руб.
Возможен торг. Тел. 8-923-177-49-77.

квартиру 3-комнатную в г. Болотное полублагоустроенную (гараж,
огород) за 950 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-232-70-51, (383-49) 22-220.

квартиру 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (383-52) 51-545.

квартиру 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, централь-
ное отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.

комнату 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

мед и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.

оБорудование: плиту балинитовую (840*700*30), баллон газовый 27 л.,
столик металлический для телевизора. Тел. 278-35-39 (Евгений Михайлович).

овощехранилище на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41
(Екатерина Ивановна).

сдаМ
комнату с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

сниМу
дом. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

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

отдаМ в добрые руКи
котят и кошеЧку. Хорошенькие. Живут в подъезде на ул. Дуси
Ковальчук пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

молодая дворняЖка пятнистого окраса ищет доброго хозяина
(стерилизована). Тел. 334-60-43.

прочее
проводим юбилеи, дни рождения, вечера отдыха. Живая музыка
— аккордеон, тамада. Тел. 8-913-715-04-05.

Червяк в кремлевской тарелке
как тест на слаБоумие
губернатортверскойобластидмитрийЗåлåíиí неожиданнооказалсявопале.Экспертыуже
обсуждают,наскольковеликиегошансысохранитьдолжность.анекиечиныизêремлягрозятто
лиотставкой,толивозбуждениемдела.

алексею савельевичу пилипЧенко,
ветерану Великой Отечественной войны, 23
октября исполняется 90 лет. Всю свою жизнь
он был и остается бойцом, учителем, воспита-
телем, пропагандистом. Выра жением его
жизненной, гражданской позиции на протя-
жении уже 65 лет являются идеи
Коммунистической партии. Его товарищи  по
первичной организации села Сарапулка,
Мошковская районная организация КПРФ
поздравляют Алексея Савельевича с юбиле-
ем, желают здоровья, бодрости, внимания и
уважения со стороны односельчан, муници-
пальных и государственных органов власти.

мошковский  райком кпрф

дмитрия тимофеевича ГонЧаренко поздравляем с 85-летием со дня рождения и 65-летием со
дня вступления в коммунистическую партию! Вы принадлежите к замечательной плеяде старшего
поколения, которое отвоевало и отстроило нашу страну, подняв её на передовые рубежи мировой
цивилизации. Фронтовик, три высших образования, в том числе военное, Вы проявили себя на ниве
мирного созидания. Работали учителем, директором школы, секретарем РК КПСС, начальником
областного управления печати и информации. Избирались депутатом Советов всех уровней. Как ком-
мунист постоянно избирались в руководящие  партийные органы. И сегодня Вы в строю, член
Центрального РК КПРФ. Уже много лет Вы работаете в ветеранском движении, в том числе как член
президиума  совета ветеранов Центрального района. Ныне Вы почетный член совета. Советская
Родина оценила Ваш труд высокими наградами — орденами  Ленина, Трудового Красного знамени,
Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и
залежных земель», тремя медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР и ещё более 25
медалями. Желаем Вам и всей Вашей семье доброго здоровья и благополучия!

новосибирский обком кпрф,  Городской совет ветеранов, 
центральный рк кпрф.

Уважаемые читатели, началась подпис-
ная кампания на I полугодие 2011 года. Не
забудьте подписаться на газету «За
народную власть!» Только на страницах
нашей газеты самая правдивая и объ-
ективная информация о политической,
экономической и социальной ситуации в
Новосибирской области.

Подписку Вы можете оформить во всех
почтовых отделениях Новосибирской
области. Наш подписной индекс 53023
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