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1Китай обойдет США по объему ВВП к
2030 году. В последние десятилетия
экономика Китая росла быстрее про-

чих крупных экономик мира, а с 1990 по
2010 годы ВВП ежегодно увеличивался на
10,4%. В 2011 году, по прогнозу властей
Китая, экономика «прибавит» еще 8%.

2В Москве состоялось вручение пре-
мии «Абзац» за сомнительные дости-
жения в книгоиздательстве. Награды

также удостоился и министр образования
РФ Андрей Фурсенко. Ему была присужде-
на специальная антипремия «Почетная без-
грамотность» — за реформу образования.

3Очередная волна инфляции застави-
ла россиян в 2011 году перейти к
жесткому режиму экономии. Каждый

третий россиянин в ходе опроса, проведен-
ного SuperJob.ru, сообщил, что в 2011 году
его семье пришлось начать экономить на
продуктах питания и лекарствах.

4Среднемесячная зарплата россий-
ских региональных чиновников в
федеральных государственных орга-

нах в 2010 году составила 28,9 тыс. руб-
лей, что на 2,6% больше, чем годом ранее.
У муниципальных служащих зарплата
выросла на 4,8% до 24,7 тыс. рублей.

5Президиум СО РАН направил Предсе -
да телю Госдумы Борису Грызлову обра-
щение, в котором предлагает наложить

мораторий на действие закона №94-ФЗ о
госзакупках. По мнению ученых, новые пра-
вила применения 94-ФЗ могут негативно
сказаться на отечественной науке.

6Японским ликвидаторам никак не
удается переломить ситуацию на ава-
рийной АЭС «Фукусима-1». В среду

восстановительные работы на втором
реакторе пришлось приостановить из-за
высокого уровня радиации, а на первом
реакторе резко подскочила температура.

чеòверг
-8/+2°с, Ю-З 4  м/с

вòîрíèê
-11/-5°с, с-З 3  м/с

суббîòà
0/0°с, Южн. 6  м/с

вîсêресеíüе
0/-1°с, Ю-З 6  м/с

пîíедеëüíèê
-3/-2°с, Зап. 6  м/с

средà
-12/-5°с, вст. 2  м/с

пяòíèцà
-3/0°с, Южн. 8  м/с

îгонь на подстанции «бердская» запылал около 8 часов вечера в субботу, 19 марта.
îт энергоснабжения, фактически, были отключены 500 жилых домов, объекты социальной сферы,
магазины и предприятия в бердске и в советском районе íовосибирска. îфициально представите-
ли власти сегодня не могут назвать финансовых потерь, однако, по мнению близких к энергетической
отрасли людей, только техники на подстанции сгорело на десятки миллионов рублей.
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В м у н иц и п а л ь но м т р а н сп о рт е?

19 марта 2011 г. Фонд политических исследований «Полис» провел опрос
310 респондентов в г. Бердске. Статистическая погрешность — 5%.

Бердская катастрофа показала
полный паралич власти

Анатолий Локоть: 
Бердчане могут изменить
ситуацию к лучшему
Мы обращаемся ко всем
общественным движе-
ниям и сторонникам
политических партий
проявить ответствен-
ность и мудрость в этот
важный для города Берд -
ска момент, принять
ответственное ре шение
и поддержать 27 марта
единого кандидата от
оппозиции на повторных
выборах мэра города. 

Кандидат Илья ПотАПов сегодня испытывает колос-
сальное давление, дело доходит до запугивания. Но запугать
и сломить кандидата-коммуниста не удастся. 

Сегодня бердчанам предстоит сделать выбор. Или оставить
все как есть, или выбрать новое руководства города.
Наглядным показателем работы нынешней власти стала ава-
рия на подстанции. Из-за отсутствия электричества была
отключена подача воды, не работают многие магазины, про-
изошел сброс канализационных отходов в водохранилище.
Очевидно, что происходят системные сбои в управлении
городом. Остаются без ответа вопросы, куда ушли деньги,
выделенные на поддержание коммунального хозяйства и
инфраструктуры, в том числе энергетики. На этом фоне про-
должают расти тарифы на электроэнергию, на воду, на все
жилищно-коммунальные услуги. 

27 марта мы имеем шанс изменить ситуацию к лучшему.
Весь вопрос в том, за кого проголосуют бердчане. Если за
кандидата от партии власти — все останется как есть. Но
если жители Бердска хотят изменить ситуацию — нужно
голосовать за представителя оппозиции Илью Потапова.
Только он, независимый от власти человек, сможет провести
проверку расходования бюджетных средств за прошлые
годы, вернуть деньги, использованные нецелевым образом и
наказать виновных. Уверен, Илья Потапов и его команда
профессионалов сможет постепенно восстановить нормаль-
ную жизнь в Бердске.

Анатолий Локоть,
первый секретарь Новосибирского обкома кПРФ,

депутат Государственной думы

27 марта бердск за потапова!
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главная темалицîвласти

хроника уголовных дел
Бердских чиновников

НАчАЛьНИк бердского отдела культуры Ян ПАвЛов-
скИЙ. Арестован в мае 2009 г. Органами предварительного
дознания было установлено, что в январе-апреле 2008 года Ян
Павловский получил взятку от строительной фирмы «СтройКом»,
выражающуюся в ремонте квартиры в новостройке, в которой он
проживал, и которую, как установлено следствием, намеревался
впоследствии приобрести в собственность. Особую известность
чиновник приобрел, сбежав по веревке, сплетенной из простыней,
из окна третьего этажа бердской ЦГБ.

вИце-мэР Бердска евгений мАРтьЯНов. В 2010 году
был обвинен в использовании заведомо подложного документа
(пост заместителя главы Бердска, а затем и первого вице-мэра
Мартьянов занял, предъявив поддельный диплом об окончании
Сибирской государственной академии путей сообщения по специ-
альности «Экономика строительства») и неуплате налогов с физи-
ческого лица в крупном размере. Евгений Мартьянов был отпущен
под залог в сумме 3 миллиона рублей. Такое решение огласил
судья Игорь Ковтунов.

НАчАЛьНИк управления жкХ Бердска владимир
кУЛИчков. Уголовное дело возбуждено в 2010 г. По версии СК,
он подписал акт выполненных работ на строительство ограждения
территории полигона твердых бытовых отходов на сумму 7 мил-
лионов рублей, хотя фактически на ограждение потратили около 5
миллионов. Остаток средств из бюджета был перечислен одной из
бердских фирм.

виктор ЛАЛеНков по материалам смИ

«Справедливой России» и ЛДПР уже заявили о своей поддержке
Ильи ПотАПовА. Потому что для бердчан понятно, что так, как
работа в городе выстроена «тереповской командой», дальше не пой-
дет. Таким образом, Илья Потапов перед вторым туром стал еди-
ным кандидатом от оппозиции. О своей поддержке Ильи Потапова
на сегодняшний день заявили местное отделение «Справедливой
России», ЛДПР, Совет научной молодежи СО РАН, профсоюз
ННЦ СО РАН, активное содействие кандидату-коммунисту оказы-
вают общественные объединения бердских военных.

адмиНистрация в шоке
Бердская власть утратила дееспособность. Последние события

показывают неспособность чиновников из «тереповской команды»
реагировать на вызовы. Самый яркий пример — пожар на подстан-
ции. И речь здесь даже не о том, что бердские власти должны были
проконтролировать качество ремонта трансформаторной, а хотя бы
об организации информирования населения о произошедшем ЧП и
обеспечении оперативных мер устранения аварии. А уж о системной
(!) работе по улучшению ситуации в бюджетной сфере, образователь-
ной, в сфере трудоустройства и т.п. вообще говорить не приходится.

В администрации Бердска царит паника, начались увольнения по
собственному желанию. Члены «тереповской команды» бросают
насиженные места. Самым ярким пока является увольнение началь-
ника отдела земельных отношений бердской администрации.
Должность, с которой уволилась татьяна ЛАПИНА, является
одной из коррупциогенных для города, располагающегося в рекреа-
ционной зоне. Увольнение случилось за полторы недели до выборов
13 марта, когда до власти «дошло», что второй тур неизбежен.
Оставшиеся чиновники сейчас борются из последних сил, чтобы
удержаться и удержать «заинтересованную группу» у власти. 

Ценность и необычность сегодняшней ситуация в Бердске в том,
что граждане реально могут сделать выбор. Второй тур в Бердске
— это неожиданность и шок для партии жуликов и воров, ее пиар-
щики просчитались, допустив повторное голосование. И теперь
для избирателей важно не упустить этот шанс — наконец, сделать
собственный выбор, а не поставить галочку против одной из навя-
занных «дежурных» кандидатур.

Григорий ПАРШИков

Чтобы пожарные могли начать тушение,
потребовалось обесточить подстанцию.
В итоге город погрузился во тьму.
В результате аварии нарушилась работа
системы подачи воды, отключилось отоп-
ление, были обесточены очистные соору-
жения и водозабор. Произошел выброс
неочищенного канализационного стока в
Обское водохранилище. 

Бердская авария стала одним из главных
событий даже в федеральной повестке —
информация о пожаре и его последствиях
для второго по значимости города в
Новосибирской области прошла в ряде
российских СМИ. По своему масштабу
авария в Бердске сопоставима с осенними
массовыми отключениями электроэнергии
в Москве и Подмосковье, когда в результа-
те пожаров рухнула система энергоснаб-
жения главного города страны. 

Губернатор только через три дня нашел
время посетить Бердск. Растерявшаяся
местная власть не сумела вовремя про-
информировать население о случившемся.
До 23 марта работу подстанции обещали
восстановить, однако на данный момент
работы по смене оборудования все еще идут. 

Не получают электричества 50 жилых
домов, одна школа, 5 детских садов. 21
марта был утвержден график веерных
отключений в Бердске. Система резервных
кабелей не выдерживает нагрузки, поэто-
му из-за перегрузок происходят мелкие

аварии. Жителей просят как можно мень-
ше пользоваться электроэнергией. 

Бердчане тем временем продолжают тер-
петь трудности в быту и на работе.
Особенно возмущает жителей Бердска тот
факт, что сгоревшая подстанция была под-
вергнута «капитальному ремонту» всего
полтора года назад. Как был произведен
ремонт и куда потрачены деньги, должны
установить компетентные органы.

В сети интернет появляются сообщения
от жителей Бердска о том, что в центре
города электричество включают на три
часа утром и три часа вечером. Из эконо-
мии энергомощностей не работают лифты в
многоэтажках. «По-моему, даже при блока-
де и то свет везде был, все зависит от ква-
лификации сотрудников!» — сообщают
раздраженные пользователи в сети интер-
нет. Бердчане также жалуются на разрегу-
лированное дорожное движение в Бердске:
«экономия» электроэнергии в Бердске, по
наблюдению местных водителей, ведется

даже на светофорах, хотя вывески и рекла-
ма в ночное время светится разными цвета-
ми! Магазины выставляют на улицах тарах-
тящие мобильные генераторы.

В создании аварийной ситуации в
Бердске виновата потребительская поли-
тика власти. В развитии инженерной
инфраструктуры не заинтересован никто.
Строители «хапают» деньги с объектов
торгово-развлекательной сферы, распола-
гая их на коммуникациях советского вре-
мени. А деньги, которые должна тратить на
поддержание инфраструктуры власть,
«осваиваются» без особых результатов.
«Капитальный ремонт» подстанции
«Бердская» — лишнее тому подтвержде-
нию. Запас прочности советских сетей,
тем временем, закончился. Сегодня нужна
другая, хозяйская политика городской вла-
сти, время команды «потребителей-распре-
делителей» в Бердске прошло. Об этом
говорит и авария на электроподстанции.

Григорий ПАРШИков

Бердская катастрофа показала
полный паралич власти

êòî есть êòî

27 марта — второй тур выборов
на пост главы Бердска — второго
по значимости города в Ново -
сибирской области. Пожа луй,
впервые за «новейшую» историю
выборов в современной России
избиратели получили возмож-
ность действительно выб рать
кандидата, который больше
нужен городу и гражданам. Во
второй тур выборов на пост
главы города Бердска вышли
представитель «старой» коман-
ды управленцев, заместитель
мэра теРеПЫ, выдвинутый
«Единой Россией», владимир
ШтоП и коммунист, работник
института СО РАН Илья
ПотАПов.

комаНда, без котороé Нам Не жить?
владимир ШтоП — это бердский вари-

ант «преемника», которого, согласно мыс-
лям политтехнологов, должен был вывести
в главы экс-градоначальник Бердска
теРеПА, ныне служащий на благо народа
в региональном отделении Пенсионного
фонда. Переизбрание самого Терепы мэром
Бердска стало, фактически, невозможным
после серии уголовных дел и коррупцион-
ных скандалов, сотрясавших верхушку
бердской власти. Высокопостав ленные
чиновники бердской администрации, спа-
саясь от уголовной ответственности, пры-
гали из больничных окон. Дефицитный
бюджет Бердска не способен прокормить

городское хозяйство, возмущение обще-
ственности вызывает непрозрачное распре-
деление земли, вырубка зеленых зон.
Социологические опросы граждан показа-
ли, что Терепу точно не изберут. Отсюда и
появился «свой человек» — Штоп.

Однако, выборы 13 марта показали, что
наряду с большой известностью, к и.о.
Штопу есть мощнейшее неприятие населе-
ния. И связано это неприятие Штопа с
пониманием людьми того, что с «заменой»
одного члена команды на другого в городе
ничего не изменится. Потому что Штоп —
ставленник Терепы, его заместитель и про-
водник его, Терепы, политики. А значит,
«политика» будет продолжена: серия уго-

ловных дел, дефицит бюджета, полное
отсутствие концепции развития города,
когда все происходит стихийно, без пер-
спектив и смысла. У избирательных стен-
дов 13 марта можно было услышать возму-
щенные высказывания избирателей, рас-
сматривающих портрет и.о. главы Штопа:
«Ты смотри, он еще и ухмыляется!».

первыé тур: курс На смеНу курса
Выборы 13 марта показали, что среди

общественности Бердска высокие запросы
на перемены. Так что, неизвестный до нача-
ла кампании молодой ученый Илья
Потапов, даже не обладая финансовым
ресурсом для проведения кампании, играю-
чи набрал 31%. Если сравнить этот резуль-
тат с 42% Штопа, которые «ковались» с
помощью административной кувалды и
принудительного голосования, — стано-
вится понятно, что во втором туре победа
коммуниста вполне реальна. Тем более, что
вчерашние политические конкуренты из

27 мАРтА: БеРдск ждет ПеРемеН

íà ôîòî: àíàòîëèé ëîêîòü è àëеêсеé русàêîв 20 мàрòà в шòàбе мчс гîрîдà бердсêà
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Губернатор только через три дня
нашел время посетить Бердск.
Растерявшаяся местная власть
не сумела вовремя проинформиро-
вать население о случившемся

íà рèс.: рàЗгîвîр êîрîòêèé

íà ôîòî: 27 мàрòà в бердсêе выбèрàЮò гëàву гîрîдà

О своей поддержке Ильи
Потапова на сегодняшний день
заявили местное отделение
«Справедливой России», ЛДПР,
Совет научной молодежи СО РАН



êандидат на должность главы города бердска,
коммунист èлья пîòàпîв отвечает на провока-
ционные вопросы своих политических оппонентов.

— Илья Николаевич, одним из любимых «козырей»
ваших оппонентов является вопрос о ваших профессио-
нальных качествах, иными словами, в случае избрания
мэром города, хватит ли у вас профессионализма для столь
ответственной должности?

— На вопрос о профессиональных качествах мне приходится отве-
чать часто. Кто должен руководить городом — хозяйственник,
юрист, экономист или политик? И среди участников последних
дебатов нашла поддержку моя позиция о том, что этот пост должен
занимать политик. Но политик не в смысле любитель лозунгов, а
политик с четкими принципами и моральными критериями. Мои
принципы — социальная защищенность горожан, честная власть,
ориентация на развитие города как научно-производственного
центра, а не спального района для богатых. Такой политик сможет
организовать профессиональную команду экономистов, хозяй-
ственников, юристов и специалистов в других отраслях хозяйства.

— И в связи с этим вопрос: есть ли у вас на примете такие
люди?

— «Скамейка запасных» в Бердске есть, есть и определенные кан-
дидатуры. Естественно, последуют кадровые перестановки, в
результате которых нечистоплотные и некомпетентные чиновники
освободят кабинеты. На ряд должностей будет проведен конкурс,
ход и результаты которого будут публичными. И при проведении
конкурса будут учитываться профессиональные и деловые каче-
ства, а не партийная принадлежность.

— кроме профессиональных качеств, оппоненты в каче-
стве контраргумента любят ссылаться и на ваш возраст.
дескать, не слишком ли молодой кандидат, хватит ли
опыта в последующей работе?

— Я далеко не пионер среди молодых городских руководителей.
Когда Александр теРеПА занял пост бердского мэра, он был
моложе, чем я сейчас. Для бердчан не новость, а, скорее, факт, что
молодой мэр способен руководить городом. Другой вопрос — чьи
интересы он будет отстаивать: большинства горожан или какой-то
узкой группы влияния?
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ветераны — за илью потапова
Вя ч е сла В ЖураВлеВ, п ре д се д а т е ль об ла ст но го

со В е т а Ве т е р а ноВ,  д е пу т а т за К оно д а те л ь но  го

со бра ни я ноВ о сиб ир сК ой о бла ст и.
— Кандидатом от КПРФ на должность

мэра Бердска Ильей Потаповым предо-
ставляется наиболее достоверная инфор-
мация о политике, проводимой властью, о
программе кандидата-коммуниста, кото-
рую он собирается реализовать в случае
избрания. Со стороны власти идет очень
сильный административный нажим —
кандидату-коммунисту не дают встре-
чаться с ветеранами, пресекают возмож-
ность распространения агитационных
материалов агитаторами от КПРФ, и в то же время ветеранскую орга-
низацию и почтовые ящики заваливают своими агитматериалами.

Что же касается персонально кандидатов, то у ветеранов больше
доверия к кандидатуре Ильи Потапова. И не только из-за его про-
фессиональных и личностных качеств, но и по той причине, что у
ветеранов очень много претензий к политике «Единой России» и ее
выдвиженцев. Мы, ветераны, устали от этой политики, направлен-
ной на разграбление народа, мы хотим видеть во власти честных
людей, готовых работать во благо большинства своих избирателей.

«ер» хочет, чтоБы мэра Бердска
выБрали жители оБи
По информации, поступившей в редакцию сайта
КПРФНск, в данный момент активно готовится
фальсификация итогов выборов 27 марта в городе
Бердске, где во втором туре на пост мэра города
будут претендовать кандидат от КПРФ Илья
ПотАПов и единоросс владимир ШтоП.

Как стало известно КПРФНск, в Оби в массовом порядке прово-
дится выписка граждан избирательного возраста из Оби и пропис-
ка их в Бердске. Как сообщили в штабе кандидата на пост мэра Оби
Андрея НеШИНА, они располагают данными о 50 таких «пере-
бежчиках». 

Очевидно, что бердская власть таким образом пытается обеспе-
чить себе 27 марта лояльных избирателей, мнение жителей Бердска
«Единую Россию» уже не волнует. В редакцию КПРФНск из разных
источников поступает информация о панике в штабе кандидата-еди-
норосса, команда ШтоПА пустилась во все тяжкие, чтобы удер-
жать власть над Бердском в своих руках. 

Глеб доРоГИН для сайта KPRFNSK.RU

— Не повредит ли городской полити-
ке ваша партийная принадлежность?
ведь, как известно, власть в регионе в
большинстве своем представлена
вашими оппонентами из «единой
России». Не рискует Бердск остаться
без поддержки областного центра?

— «Страшилки» о том, что из-за межпар-
тийных разногласий Бердск понесет убыт-
ки, преувеличены. Не думаю, что губерна-
тор из мелкой мести захочет вредить горо-
ду, да еще и перед выборами в Госдуму и
президентскими выборами. 

Даже в самом худшем случае, если отно-
шения с региональной властью не удастся
наладить, это не отразится отрицательно
на таких статьях расходов, как, например,
зарплата бюджетников, дотации базовым
отраслям, финансирование которых опре-
делено законодательством. Мы намерены
потребовать проверки расходования
средств в сферах ЖКХ, дорожного строи-
тельства, провести выявление фактов
нецелевого использования денежных
средств. И выявленные здесь средства
необходимо направить по назначению.
Поверьте мне, это будет очень существен-
ная прибавка. Мой настрой — работать на
благо города, для чего я готов к конструк-
тивному диалогу и с областной властью, и
с политическими силами Бердска.

— А вообще, что в первую очередь
намерены предпринять в Бердске в
случае избрания?

— Это изложено в моей предвыборной
программе, которую я опубликовал в раз-
личных СМИ и своих агитматериалах.
Первоочередной задачей я считаю аудит и
проверку эффективности использования
бюджетных средств в ЖКХ, дорожном
строительстве и ряде других отраслей. И
воплощать в жизнь новую программу раз-
вития Бердска.

— следующий вопрос может пока-
заться провокационным и непри-
ятным. Некоторые обвиняют вас в
том, что вы в целях политического

пиара используете некоторые факты
из личной жизни, такие, как, напри-
мер, воспитание приемного ребенка.

— Такие способы дискредитации должны
быть неприятны самим моим противни-
кам. Во-первых, прием ребенка в нашу
семью произошел задолго до того, как
вообще возникла тема моего участия в
выборах и не имеет к ним никакого отно-
шения. Это личное дело нашей семьи.
Вообще, моя философия такова, что если
один человек нуждается в помощи и под-
держке, а другой может их оказать, то
эти двое непременно должны встретить-
ся. Я этот факт, действительно, не скры-
ваю (но и не выпячиваю), и не для поли-
тического пиара, как считают злопыхате-
ли, а в других целях — привлечь внима-
ние общества к проблемам детей, не
имеющих семьи, повысить ответствен-
ность взрослых перед детьми и собствен-
ным примером призвать как можно боль-
ше семей к такому шагу.

— с каким настроением подходите к
финишу выборной кампании, в чем
видите залог победы?

— Залог, думаю, в жестком контроле хода
выборов, в пресечении фальсификаций,
если таковые последуют, и в принятии мер
к нарушителям. Но главное условие для
победы — это, конечно, поддержка берд-
чан. Уверен — вместе мы сможем сделать
нашу жизнь лучше!

евгения ГЛУШАковА

не с К о л ь К о т ы с я ч н о В о с и б и р ц е В
В ы ш л и н а м и т и н г п р о т е с т а
На площади перед Государствен -
ной публичной научно-техниче-
ской библиотекой состоялся
митинг против отмены безли-
митного проезда для льготников,
переподчинения радио «Слово» и
внесения новых поправок в закон
«О ветеранах НСО». 

Митинг начался с минуты молчания в
память о безвременно ушедшем из жизни
викторе ИЛЮХИНе.

Лидер новосибирских коммунистов
Анатолий Локоть отметил, что именно
правительство ПУтИНА изобрело новый
механизм выхода из кризиса — поддержку
олигархов и банковской системы за счет
беднейших слоев общества: ветеранов и
инвалидов.

— Тарифы растут, цены растут, налоги
выросли почти двукратно, — сказал
Анатолий Евгеньевич. — Предприятия по
всей стране находятся в тяжелейшем поло-
жении. Такая же ситуация и у нас в обла-
сти:  власть решает бюджетные проблемы
за счет населения, за счет наших ветера-
нов. Их лишают мобильности, отнимая бес-
платный проезд на муниципальном транс-
порте. В четверг на сессии Заксобрания
будет рассматриваться во втором чтении
этот закон. Мы требуем от депутатов
Заксобрания защитить от произвола наших
ветеранов. Мы настаиваем на проведении
поименного голосования по этому вопросу.
Точно так же мы будем защищать радио
«Слово». Если проблемы граждан не будут
решены, то запустятся уже другие меха-
низмы и сценарии борьбы. И ответствен-
ность за это ляжет на тех, кто сегодня заго-
няет наших пенсионеров в долговую яму.

Председатель областного Совета ветера-
нов вячеслав жУРАвЛев особо отме-
тил проблему переподчинения радио
«Слово»:

— Это то место, где каждый депутат
может высказать свою позицию, — заявил
Вячеслав Васильевич. — Это рупор
Законодательного собрания. И очень жаль,
что этот радиоканал стал игрушкой в поли-
тических разбирательствах. Намечается
такая тенденция, что решения власти идут
только в одном направлении: в сторону
ущемления социальных прав граждан.
Больше нельзя с этим мириться! Мы ведем

борьбу и отстаиваем наши права. Власть
должна отменить свои антисоциальные
программы. Я говорю и о льготном проезде,
и о законе «О ветеранах НСО», и о закры-
тии радио «Слово». Мы, ветераны, говорим
решительное «НЕТ» такой власти.

— Эти деньги в бюджете есть, — выска-
зала свою позицию Анна меЛьНИко-
вА. — И если бы правительство урезало
расходы на себя, то все проблемы были
бы решены.

Депутат Заксобрания Андрей жИР-
Нов отметил, что власть «Единой
России» из последних сил старается удер-
жаться на плаву. Чиновники понимают,
что их дни сочтены, и стремятся продлить
свою власть любыми методами: 

— Мы видим, что поддержка партии вла-
сти постоянно падает, и прошедшие выбо-
ры это показали, — подчеркнул Андрей
Геннадьевич. — И сегодня для нормально-
го человека уже неприлично голосовать за
«Единую Россию».  Министров — в отстав-
ку, «партию медведей» — в зоопарк!

виктор ЛАЛеНков
для сайта KPRFNSK.RU

Илья ПотАПов:
«руководить городом должен человек с ясными принципами»

íà ôîòî: èëüя пîòàпîв
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отменить антисоциальные
решения властей!

íà ôîòî: вîëíà прîòесòà
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кУРоРт в тЮмеНИ
инвалидов отправляют за солнцем на север

îòêðыòымтекстом

получат ли ответ
от власти первомайцы?

Есть в Первомайском
районе стариной попахи-
вающее место —
Пятачок, притягиваю-
щий жителей близлежа-
щих улиц. Да и из дальних
уголков района ежеднев-
но собираются у памят-
ника В.И. Ленину ветера-
ны и люди среднего воз-
раста. Обсуждают нера-
достные вести и свое
никчемное существова-
ние. Перед ними пустыми
глазницами с обшарпан-

ными стенами предстает здание бывшей поликлини-
ки №2, что расположена была на улице АксеНовА.

— Ее уже три года тому назад закрыли, а мы по привычке сюда
приходим, — поведали мне сидящие на скамейке люди. Сегодня
они пришли сюда с красными флагами и плакатами, на которых
начертаны требования о ремонте и возобновлении работы поли-
клиники, об отмене безлимитных льготных поездок на обществен-
ном транспорте, о закрытии радио «Слово».

— Это же издевательство! По нескольку раз езжу в Железно до -
рожную поликлинику. Живу на улице Тенистой, — в разговор
вступила в.Г. АРХИПеНко. — Моего лимита только и хватает
на проезд в поликлинику.

— Чтобы попасть к врачу, нужно день звонить в регистратуру, а
потом несколько раз ездить за медицинским «пайком», т.е. за
льготными лекарствами, — пожаловался больной астмой инвалид
2-й гр. в.П. АНцИФИРов.

Среди толпы я не встретил ни одного представителя власти. Ясность
внес помощник депутата областного Законодательного собрания
к.в. кУИмовА — в.И. квАШНИН. По его словам, ремонт поли-
клиники и ввод ее отражен в наказах и одобрен мэром, который пору-
чил горздраву вести контроль за исполнением данного наказа. Однако
этим вопросом на сегодняшний день никто не занимается. Посему
27-тысячное население вынуждено искать приют в поликлиниках на
КСМе, в Матвеевке, в Железнодо рож ной больнице.

С болью об отношении власти к жителям города отозвался
с.Н. ЗЯБЛов. Его беспокоит, кроме того, оплата квартирных
услуг. С небольшой пенсии он вынужден платить более 4 000 руб-
лей за услуги. Под одобрительные овации собеседников слово ска-
зала валентина Александровна сокоЛовА, много лет отра-
ботавшая в больнице: «Сохраните для нас радио «Слово». Это
единственный канал в России, который говорит правду и поддер-
живает связь с нашими депутатами».

Серьезными вопросами озадачили местную власть первомайцы.
Только найдет ли отклик толпа измученных, обездоленных ветера-
нов? Ведь и нынешние чиновники не всегда будут молодыми.

А. БоНдАРев,
член кПРФ, житель Первомайского района

Изменение законодательства
привело к тому, что новосибир-
ские инвалиды вместо лечения в
профильных санаториях на побе-
режье Черного моря отправ-
ляются «поправлять здоровье» в
Тюмень, климат которой едва ли
способствует лечению. Новоси -
бирские инвалиды оскорблены
отношением к себе и бесконечны-
ми унижениями.

До 2000 года новосибирские инвалиды-
колясочники, получившие на производ-
стве травмы позвоночника, по закону
могли претендовать на качественное сана-
торно-курортное лечение в специализиро-
ванных санаториях Крыма и Краснодар -
ского края, при этом имея возможность
выбора санатория. Однако в 2008 году
депутаты посчитали это большой честью
для инвалидов и внесли в федеральное
законодательство соответствующие
поправки, предоставив право решать, где
людям следует лечиться, региональным
чиновникам. Чиновники же пришли к
выводу, что необходимые для здоровья
морскую воду, степной воздух и мягкий
климат инвалиды могут получить и побли-
же — в тюменском санатории «Тарас -
куль». При этом новосибирские государст-
венные служащие ссылаются на ФЗ №94,
согласно которому право на осуществле-
ние медицинской реабилитации дается
санаторию, выигравшему торги. На сайте
госзакупок числится только один участник
торгов — все тот же «Тараскуль», по

каким-то неведомым причинам из года в
год признаваемый победителем торгов.
Как позднее узнали инвалиды, свою заявку
на участие подавал и сочинский санато-
рий, однако ему в праве на участие в тор-
гах было отказано.

Возможно, сказывается любимый чинов-
никами аргумент — «нет денег», посколь-
ку дорога в Краснодарский край стоит
немалых средств. Однако, с новыми
поправками в закон, экономия теперь каса-
ется не только расстояния до санатория.
Для людей с ограниченными возможностя-
ми в поездах предусмотрены вагоны, обо-
рудованные подъемниками для посадки в

поезд, просторными купе, позволяющими
разместить инвалидную коляску, приспо-
собленными для больных туалетами и так
далее. Вместо всего этого инвалиды полу-
чают билеты в обычные плацкартные ваго-
ны, а порой и в общие.

— Как в плацкартном вагоне, где едут
женщины, взрослому человеку, мужчине,
поменять «памперс»? — возмущается
жена инвалида Надежда БоНИФАто-
вА. — Как человеку с ростом 180 санти-
метров лежать на полке длиной 170 санти-
метров? Здоровый человек может поджать
ноги, а больной — нет. Когда мужа поло-
жили на полку, я все 16 часов не могла
даже вздремнуть, смотрела, чтобы люди,
идя по вагону, не плеснули ему на ноги
кипяток, а то и вовсе не переломали. Я не
говорю уже о том, что некуда поставить
коляску, чтобы она не мешала пассажи-
рам. Предел унижения наступил по прибы-
тии, когда грузчики выносили человека из
вагона, держа за руки и за ноги, словно
мешок с картошкой.

Можно много рассказывать и о «лече-
нии», которое инвалиды получили в тюмен-
ском санатории. виктор ХодАков
с переломом позвоночника получил только
ванну. станислав ПАчГИН в санатории
подхватил рожу, лечение которой заняло
половину срока, проведенного там.

А ведь инвалидам необходимо курортное
лечение, основанное, в первую очередь,
на естественных лечебных факторах —
мягком климате, купании в морской воде,
степном воздухе. 

евгения ГЛУШАковА

íà ôîòî: сàíàòîрèé «òàрàсêуëü»

Как позднее узнали инвалиды,
свою заявку на участие пода-
вал и сочинский санаторий,
однако ему в праве на участие
в торгах было отказано

íà ôîòî: у первîмàéцев íàêîпèëèсü вîпрîсы ê вëàсòям

Более 80% граждан России
вынуждены экономить и не
могут вернуться к докризисной
модели потребления. Экономить
приходится либо «буквально на
всем», либо на многих продуктах
питания. В список необязатель-
ных расходов попали также
лекарства, бензин и даже услуги
ЖКХ. Такие результаты опроса
граждан получили вчера специа-
листы портала SuperJob.ru.
Эксперты согласны: работода-
тели не спешат повышать зар-
платы, поэтому ожидать нара-
щивания потребления не прихо-
дится, пишет «Независимая
газета». 

Очередная инфляционная волна застави-
ла россиян в 2011 году перейти к более
жесткому режиму экономии. Граждане
работоспособного возраста указывают, что
им приходится экономить «буквально на
всем», и в первую очередь — на продуктах
питания. 

Такие результаты были получены в ходе
опроса, проведенного порталом SuperJob.ru
в середине марта среди тысячи респонден-
тов из всех округов России. 

Примерно каждый третий россиянин в
ходе опроса сообщил, что в наступившем

году его семье пришлось начать экономить
на продуктах питания и существенно
менять свой рацион. Многие семьи отказа-
лись от большинства фруктов и овощей, от
некоторых видов молочной продукции,
перешли на дешевые виды мяса и рыбы,
основной упор в таком рационе делается
на доступные крупы, куриное мясо и
печень. Каждый четвертый россиянин
отметил, что он вынужден экономить не
только на каких-то видах продуктов пита-
ния, но и вообще — «буквально на всем». 

Согласно результатам опроса, люди нача-
ли внимательнее относиться к «лишним
тратам», причем лишними в семейных
бюджетах стали теперь траты на одежду,
обувь, развлечения, отдых, хобби, подар-
ки, сотовую связь и Интернет. Примеча -
тельно, что у части семей под сокращение
попали, в том числе, и расходы на дорогие
лекарства, а также на бензин, то есть неко-
торые россияне пересели с личного транс-
порта на общественный, в котором есть
возможность проезжать зайцем. Прозву -
чали и такие варианты сохранения лично-

го бюджета, как экономия на коммуналь-
ных услугах: 3% семей стали уменьшать
потребление воды и электричества. Есть
также редкие примеры полного игнориро-
вания коммунальных счетов. 

Согласно данным SuperJob.ru, лишь 17%
из всех опрошенных граждан не столкну-
лись в этом году с необходимостью на чем-
либо экономить. Остальные же респонден-
ты, так или иначе, пересмотрели основные
статьи расходов семейного бюджета. 

Эксперты соглашаются с такими резуль-
татами опроса. Россияне сегодня действи-
тельно склонны, во-первых, экономить, во-
вторых, откладывать деньги на более круп-
ные покупки, которые они совершат в буду-
щем, или на случай ухудшения ситуации. 

Несмотря на то что окончание кризиса
было фактически «объявлено» сверху,
рынок труда и рынок доходов не вернулись
в докризисное состояние, и в ближайшее
время они вряд ли достигнут уровня нача-
ла 2008 года. 

По материалу агентства
«НовЫЙ РеГИоН»

íà рèс.: íàрîд сòàë эêîíîмèòü íà всем

граждане россии экономят на еде
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Согласно данным SuperJob.ru,
лишь 17% из всех опрошенных
граждан не столкнулись в этом
году с необходимостью на чем-
либо экономить

çàäàéòåâîïðîñäåïóòàòó
29 марта 2011 года с 16:00 до 18:00
часов депутат Государ ствен ной
думы Федерального Собрания РФ
Анатолий Евгень евич ЛОКОТЬ
проводит прием избирателей
по личным вопросам в администра-
ции Железнодо рож но го района
по адресу: ул. Ленина, д. 57, к. №4
(ост. «Вокзал-Главный»).
При себе иметь письменное
обращение на имя депутата.
Телефон для справок: 243-56-45.

íà ôîòî: íà пèêеòе

Сохраните для нас радио «Слово».
Это единственный канал в России,
который говорит правду и поддержи-
вает связь с нашими депутатами



Империалистическая агрессия в
Ливии под флагом ООН, начав-
шаяся ровно через 8 лет после
вторжения в Ирак, обнажила
противоречия внешней политики
России и в очередной раз подтвер-
дила основной вектор политики
Запада — борьбу за контроль над
иссякающими природными ресур-
сами. Политики разных стран
пытаются использовать ливий-
ский кризис для укрепления своих
пошатнувшихся внутриполити-
ческих позиций.

Кровавый «Рассвет Одиссеи» над Ливией
ознаменовался пуском 112 «Томагавков» и
«гуманитарными бомбардировками», в
результате которых разрушен госпиталь и
погибло более 60 мирных жителей.
Авиация и флот США, Франции, Велико -
британии и других стран НАТО опять несут
«демократию» на стабилизаторах своих
бомб и ракет. Это было совсем недавно в
Югославии, затем в Афга ниста не и Ираке.

Богатая ресурсами страна представляет
собой лакомый кусок. Ливия занимает
1 место по запасам нефти среди стран
Африки, 5 место среди стран ОПЕК и 8
место в мире и обеспечивала 10% потреб-
ления нефти странами Европейского
Союза. По объему ВВП на душу населения
(14 900 долларов) Ливия на 43 месте в
мире (42 место занимает Россия). Россия
имеет в Ливии прямые экономические
интересы — в 2008 году было подписано
соглашение о замене ливийского долга
СССР в 4,6 миллиарда долларов на россий-
ские контракты по строительству 500
километров железных дорог (Сирт —

Бенгази) на сумму 2,2 миллиарда евро,
разработку газовых месторождений и
поставку российских вооружений на
сумму 1,3 миллиарда евро.

Однако, в угоду западным друзьям, в оче-
редной раз национальные интересы
России были забыты. Несмотря на пози-
цию МИДа и посольства России в Ливии,
президент дмитрий медведев дал
указание воздержаться при голосовании в
Совете безопасности ООН, развязав тем
самым руки агрессорам. Опытный дипло-
мат, посол России в Ливии владимир
чАмов, до этого представлявший инте-
ресы России в Ираке во время американ-
ской агрессии, был отправлен в отставку.

Теперь можно сколько угодно лить кро-
кодиловы слезы о невинных жертвах бом-
бардировок и ругать принятую  с молчали-
вого согласия России резолюцию по
Ливии. Очередной геополитический
союзник России предан. Остается занять-
ся привычным делом — предвыборным
пиаром и сохранением лица перед собст-
венным народом. Чем с удовольствием

занялись ПУтИН и Медведев, публично
демонстрируя «различие» позиций.

Этим, кстати, правящий российский тандем
мало отличается от своих западных покрови-
телей. Барак оБАмА пришел к власти на
критике иракской авантюры БУША, и теперь
развязал собственную, третью для США,
войну, так и не выведя войска из Ирака и
Афганистана. В то же время, чтобы удержать
падающий рейтинг, Обама выдвигает на аван-
сцену в Ливийском кризисе президента
Франции Николя сАРкоЗИ. Саркози,
которому в 2012 году предстоит идти на пре-
зидентские выборы, был публично уличен
муамаром кАддАФИ в финансировании
его предыдущей предвыборной кампании за
счет ливийских денег. Его рейтинг упал до
17%, и теперь он решил отвлечь внимание
французов от скандала и поправить свой рей-
тинг маленькой победоносной войной в
Ливии, наказав вероломного Каддафи.

Чем закончится война в Ливии, покажет
время. История учит — политиков, развя-
завших войну, ждет крах.

степан РомАНов
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потреБительская корзина
становится все легче…
А легче она становится оттого, что в нее из-за
дороговизны попадает все меньше и меньше необхо-
димых для жизнедеятельности человеческого орга-
низма продуктов. Немалая часть населения ломает
голову, положить ли в нее (попросту говоря,
купить) сегодня курицу или рыбу, яйца или молоч-
ные продукты, немного фруктов или побольше
макаронных изделий…Скоро она станет такой лег-
кой, что, образно говоря, ее сможет поднять мало-
летний ребенок. На эту мысль, кстати, навел сни-
мок из местной газеты, на котором четырехлетний
малышок катит в супермаркете корзинку, в кото-
рой одиноко лежит коробка печенья. Благо, если
родители положат в нее еще много чего.

На сегодняшний день, как мы и предполагали, основными про-
дуктами питания стали макаронные изделия, хлеб, овощи, в основ-
ном корнеплоды — картофель, морковь, свекла. А мы пройдемся
по известному уже читателю микрорынку и посмотрим на цены.
моЛоко — 6% производства Барнаул — 44 руб.за литр, цена
не изменилась;
сАХАР-Песок — 48 руб.за кг., был за 45 и 50 рублей в разных
точках;
мАкАРоННЫе ИЗдеЛИЯ — 27-28 рублей, спагетти — 29-30
руб. Цена выросла, и не удивительно — самый популярный про-
дукт!
коЛБАсА вАРеНАЯ докторская — 220-230 — рублей, цена
выросла, раньше была и по 160 руб.(только колбаса ли это?);
мАсЛо подсолнечное «Злато» и «Золотая семечка» — 70 рублей,
цена без изменений;
ЯЙцо куриное — везде 40 рублей, цена выросла с 36 рублей в
феврале.
ГРечкА — «королева» круп и по ценности, и по цене — опять
выросла — 90 рублей за 800-граммовую упаковку, раньше столько
стоил 1 килограмм.
кАРтоФеЛь –100 рублей 3-литровое ведро, 180-5-литровое,
250 руб. — 8-литровое.
ХЛеБ пшеничный, выпеченный по классической технологии, —
29 руб.50 коп. за булку, хлеб на сыворотке — 21 рубль.

То, что нынешняя потребительская корзина-фикция, и на нее
прожить невозможно, и так понятно. Для остроты переживаний
пользователи Интернета предлагают сравнить ее с пайком на одно-
го немецкого военнопленного 1941 года (нормы приведены в соот-
ветствии с телеграммой Генштаба №131 от 23.06.1941 г.,
№870/133 от 26.06.1941 г., а также ориентировкой УПВИ НКВД
СССР №25 /6519 от 29.06.1941 г.). В месяц военнопленному
полагалось:
Хлебопродукты — 21,6 кг;
мясо — 1,2 кг;
Рыба — 3,6 кг;
мясо и рыба вместе (в день) — 160 г;
Растительное масло — 0,6 кг;
сахар — 0,6 кг;
картофель и овощи — 18 кг;
томат-пюре — 0,18 кг;
соль, чай, специи — 0,83 кг;
махорка — 5 пачек;
спички — 5 коробок;
Хозмыло — 200 г.

А теперь сравните с нашей потребительской корзиной 2010 —
начала 2011 года на одного трудоспособного человека (в год, т.е.,
чтобы сравнить с верхней таблицей, цифры делите на 12 месяцев):
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересче-
те на муку, крупы, бобовые) — 133,7кг
мясо — 37,2 кг;
Рыба — 16 кг;
молоко и молочные изделия — 238,2 кг;
сахар и кондитерские изделия — 22,2 кг;
масло растительное, маргарин и др. жиры — 13,8 кг;
картофель — 107,6 кг;
Фрукты — 23 кг;
овощи — 97 кг;
Яйца — 200 штук;
соль, чай, специи — 4,9 кг.

Совет для оптимистов: наберите полную сумку эрзац-пакетиков с
лапшой, супом, картошкой быстрого приготовления, сварите за 5
минут и садитесь перед телевизором. Там минимум по пяти кана-
лам круглосуточно идут передачи для гурманов, где опытные пова-
ра с легким акцентом расскажут обо всем и подробно — как приго-
товить суп из раковых шеек, или салат с улитками, пардон, с устри-
цами, или десерт тирамису , но только обязательно со сливочным
маскарпоне , который производится единственно в Ломбардии и…
и вам будет весело. Опять же, не придется ломать голову, по какой
системе худеть.

Наталья НИкоЛАевА

мîниòîðингвнешняя политика

пîлиòичесêиеитоги

Выборы 13 марта прошли в Законода -
тельные собрания 12 регионов. Провал
партии власти закладывался еще на уров-
не определения списков, когда губернато-
ры пошли в качестве «паровозов» только в
5 из них. И сделано это было не из-за
«новой выборной политики» ЕР, а из-за
риска окончательно растерять электорат
— протестные настроения в обществе
накануне выборов просто не позволили
воспользоваться губернаторами-«парово-
зами» с их чудовищным антирейтингом.

Имидж партии власти портился от выбо-
ров к выборам, но к 13 марта «Единая
Россия» в общественном мнении потеряла
колоссально. Перемена отношения сказа-
лась и на уровне официальных СМИ, в
которых говорилось об «ошибках», а фина-
лом падения ЕР стал лозунг интернет-бло-
гера НАвАЛьНоГо, провозгласившего,
что «Единая Россия» — это партия жули-
ков и воров!». В некоторых территориях
даже выпустили плакаты с призывами
голосовать против партии жуликов и
воров. Это наименование ЕР перед 13
марта плотно вошло в общественный оби-

ход. Состоялась и серия резонансных
выходов из ЕР представителей поп-эстра-
ды и околокультурных элит. Со скандалом
из ЕР вышла балерина воЛочковА,
обозвав в довершение «родимую» партию
по матери, чуть раньше — певец
БУЙНов. Раньше это трудно было пред-
ставить, но сегодня ЕР сыплется на глазах
изумленной публики. Доверия к «лозунгам
и программам» «Единой России» у населе-
ния больше нет. Об этом говорит провал в
электоральной поддержке партии власти.
И это несмотря на мощные административ-
ный и финансовый ресурсы, которые рань-
ше могли обеспечить любой желаемый
результат. 

Самые выдающиеся «успехи» постигли
«Единую Россию» в Кировской области —
потеря 19% голосов по сравнению с выбора-

ми в ГД 2007 года, Тверской — минус 20%,
Оренбургской — минус 19%,
Нижегородской — минус 17%, Курской —
минус 18%, Калининградской — минус 15%.
Даже в нефтегазовом Ханты-Мансийском
автономном округе падение электоральной
поддержки ЕР составило 21%.

Компартия тем временем стала резко
добавлять в голосах. В сравнении все с
теми же думскими выборами 2007 года в
Нижегородской области — плюс 16%,
Тверской — плюс 11%, Кировской —
плюс 12%, и так практически во всех тер-
риториях.

Григорий ПАРШИков

íà ôîòî: êàрòà бîевых деéсòвèé в ëèвèè

ливийская карта в предвыБорной
игре — пиар на крови

Итоги выборов 13 марта в нескольких регионах страны фактически
зафиксировали электоральный крах партии «Единая Россия».
Несмотря на «накачку» местных партийных функционеров федераль-
ным руководством и требование высоких результатов, ничего не
вышло. Народ больше не верит «Единой России», партия провалилась в
подавляющем количестве регионов, где проходили выборы. Удержать
проценты за «ЕР», и то, нужно понимать, какими способами, чиновни-
кам удалось только в Тамбовской области, Дагестане и Адыгее.

òàбëèцà. срàвíеíèе гîëîсîв в прîцеíòàх, îòдàííых Зà пàрòèè в òрех регèîíàх

кировская тверская Нижегородская

2007 2011 2007 2011 2007 2011

«Единая Россия» 55,8 36,7 59,71 39,79 60,63 42,98

КПРФ 11,65 22,35 13,43 26,45 12,58 28,72

íà рèс.: «едèмàя» рîссèя

вЫБоРЫ в РеГИоНАХ:
«единой россии» Больше не верят
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сêанвîðдпîздðавляюòтоварищи
Поздравляем Николая Андреевича тАРАБАРовА с 65-летием!
Благодарим вас, Николай Андреевич, за долголетний добросовестный труд

во многих отраслях производства Северного района в сложнейших природно-
климатических условиях. Как честный и совестливый человек, стойкий ком-
мунист, Вы выполняете партийные поручения, ведете пропагандистскую
работу, смело отстаиваете интересы простых людей.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии в
нашем общем деле.

Николай ИПАтьтев,
первый секретарь северного Рк кПРФ,

товарищи-однопартийцы

 продам
АвтомоБИЛь ВАЗ-2053 2005 г.в. Сигнализация, автопрогрев. Тел. 8-
952-945-41-20 (Сергей).

АвтомоБИЛь Шевроле Нива 2008 г.в. ОТС, Сигнализация, магнитола,
пробег 34 500 км. 360 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-913-736-42-20 (Александр
Антонович).

ГАРАж капитальный в кооперативе «электрик», центральный
район. тел. 278-35-39.

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

дом в Мошково (комната и кухня), участок 19 соток, все постройки.
Стоимость 700 тыс. рублей. Тел. 8-983-127-03-74 (Марина Сергеевна).

дом кирпичный 74 кв.м на северном поселке. тел. 8-906-907-99-44.

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

ЗемеЛьНЫЙ УчАсток 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. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

ЗемеЛьНЫЙ УчАсток в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

квАРтИРУ 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

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.

квАРтИРУ 4-комнатную в 12-квартирном доме в с. Боровое. Недорого.
Тел. 2-958-109.

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

мАсЛо амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.

ПАРИкИ женские. дешево. тел. 220-82-80.

ПоЛдомА в Искитимском районе (с. Степное). Печное, водяное отоп-
ление, канализация, горячая и холодная вода, ванная, телефон. Общая
площадь 35 кв.м. Погреб, подпол. Участок 10 соток, постройки, гараж.
300 т.р. Тел. 8-913-907-61-20 (Евгений).

ПодУШкУ анатомическую «Стандарт» новую в упаковке, гипоаллер-
генную, снимает нагрузку на позвоночник, состоит из двух валиков. Тел.
8-953-762-32-44.

ПоЛдомА в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина Петровна).

ПРИцеП-ПЛАтФоРмУ с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.

стеНкУ (сервант, книжный шкаф, тумбочка под телевизор), б/у, в
хорошем состоянии. Тел. 8-953-762-32-44.

ФЛЯГУ на 40 л., оцинкованный бак на 60 л., фотоаппарат «Зенит» новый.
Все в Бердске. Тел. (383-41) 230-81.

бесплаòныеобъявлеНия

письмîв Номер

Люди, оглянитесь вокруг! Я вот
ничего хорошего не вижу. Чего из
нас хотят состряпать? Великий
перестройщик ГоРБАчев уехал
в Лондон, вместо того, чтобы
ехать в Ставрополье, работать
на земле, ведь у него неплохо
получалось, раз орден получил.
Ан нет, полез туда, куда его не
звали. Другой «умник» лучше бы
отстраивал Свердловск, но жиз-
ненная волна выбросила его за
борт.

Но богата русская земля умниками,
теперь они ведут нас, вот только не знаю,
куда. еЛьцИН развалил страну, породил
«горячие точки», коррупцию, бомжей, бес-
призорность и т.д. Что же делают последо-
ватели?! Продолжают «реформы»!
ПРИвАтИЗАцИЯ. «Великий приватиза-
тор» чУБАЙс раздал бумажки,, себе при-
своил миллионы, породил абрамовичей,
ходорковских и т.д., т.е.дал зеленый свет
первым капиталистам, таких мы раньше
называли спекулянтами. А народ остался в
дураках.

Первые депутаты выбили себе оклады в
двух валютах, льготы, лимузины и т.д.
Теперь взялись за строительство капита-
лизма, который еще вчера поносили
почем зря.

Дорогие капиталисты, а народу-то что вы
дали? Если уж в капитализм, то нужно на
равных, потому что денежки-то это народ-
ные, и недра с их залежами — тоже. Или
вот, какое вы имели право, если народ ска-
зал, что он за сохранение СССР, плюнуть
на народ? Опять оставили его в дураках. А
вы не боитесь, что русская земля, кроме
«умников», еще рождает ПУГАчевЫХ и
ему подобных?!
ЗдРАвоХРАНеНИе. Было бесплат-
ным, а теперь — наоборот! А что измени-

лось от того, что вы накупили иностранных
медикаментов и оснастили на народные
деньги здравоохранение? Сделали снова
бумажки, как ваучеры, страховые свиде-
тельства и снова оставили народ в дураках.
А не думаете, сколько еще у народа хватит
терпения?!
оБРАЗовАНИе. Тут вообще чехарда.
Я все думал, откуда у нас такие «умники»
появились, а, оказывается, их «не так
учили»! Господа капиталисты, оставьте
Россию в покое, и у вас все будет о’кей.
И, наконец, жкХ. Здесь настоящий
Клондайк для капиталистов. Они даже не
хотят слушать народ — дескать, платили
советской власти, теперь платите нам.

Что выкинете вы еще, и когда у вас
совесть проснется, — остается только
гадать. Да и какая у капиталистов совесть!
Одумайтесь, пока не поздно, остановите
геноцид собственного народа!

«Единая Россия» обанкротилась. Ее соз-

датель господин ЛУжков сбежал в
Лондон — наконец, нашел пристанище с
награбленными капиталами. Последо -
ватели «Единой России» сейчас строят
оборону. Например, у нас в Новосибирске
мэр ГоРодецкИЙ вводит пропускную
систему в мэрии, чтобы попасть к нему на
прием было еще сложнее — видимо, кру-
гом одни террористы. Хотя и раньше, быва-
ло, не попадешь, но сейчас вообще не про-
рвешься.

Люди, я голосую за КПРФ с ее великой
трудной судьбой, она всегда была с наро-
дом. А экспериментаторы из «Единой
России» пусть валят на Запад, хватит
грабить народ. «Кипит наш разум возму-
щенный!»

Геннадий БеЛкИН

PSо себе. Я — Геннадий Петро вич
БеЛкИН. мне 70 лет, из них 50

лет трудового стажа, 10 — колхозного,
остальное — оборонка. что я зарабо-
тал при советской власти, все забра-
ли, даже прихватили половину поло-
женной пенсии. ветеран труда, инва-
лид. Имею орден не за развал страны,
а за ее созидание. А за последствия
ваших реформ народу долго еще рас-
плачиваться. думаю, даже ГИтЛеР
не поступал так со своим народом.

íà ôîòî: «êèпèò íàш рàЗум вîЗмущеííыé!»

РеФоРмЫ? НИчеГо
ХоРоШеГо Не вИжУ…

Люди, я голосую за КПРФ
с ее великой трудной судьбой,
она всегда была с народом.
А экспериментаторы из «Единой
России» пусть валят на Запад,
хватит грабить народ!

памяòитоварища

он научил людей не Бояться
Ушел из жизни видный поли-
тик, депутат Госу дарствен -
ной думы, председатель Дви -
же ния в поддержку армии, ком-
мунист виктор ИЛЮХИН.
Несмотря на заявления власти
о том, что смерть наступила
по причине острой сердечной
недостаточности, коммуни-
сты инициируют расследова-
ние истинных причин смерти своего товарища, не
жаловавшегося на здоровье, но известного скан-
дальными разоблачениями представителей высшей
государственной власти. Вместе с коммунистами
многие граждане скорбят по поводу этой утраты,
требуя привлечь виновных к ответственности.
Вот некоторые из многочисленных комментариев
посетителей сайта КПРФНск.

— Достойнейший Человек! Человек с Большой Буквы!
Коммунистам и их сторонникам нужно начатое этим Выдающимся
Человеком довести до конца! Светлая ему Память! Преклоняюсь
перед мужеством Виктора Илюхина!

— Люди устали от этой власти, говорят открыто: «Сколько еще
терпеть унижения от этих братанов, так жить нельзя». Виктор
Илюхин — один из немногих, кто шел против всей этой вакхана-
лии. Они думают: «заставили замолчать депутата», но они просчи-
тались, на место его встаем мы — люди, которые молчали, но уста-
ли бояться, мы подхватываем Красное знамя справедливости и
говорим: «Народ ничего не забудет, придет время, и за каждого
честного человека с вас спросят».

— Еще одним порядочным и честным человеком стало меньше.
Такая неожиданная смерть такого человека при такой непорядоч-
ной, преступной власти всегда подозрительна. Мои соболезнова-
ния родным и близким. Эта большая потеря не только для них, но
и для всех неравнодушных к судьбам России людей.

— Достойнейший человек был. Боролся с режимом, какого не
было еще в истории нашей Родины, — подлым, считающим наро-
ды России пылью, которую можно сдуть без особых для себя
последствий. Светлая память настоящему КОММУНИСТУ И
ЧЕЛОВЕКУ!

— Честный, порядочный человек, которому можно было верить!
Искренние соболезнования родным Виктора Ивановича Илюхина.
Он озвучивал те слова, которые были в душе каждого из нас! И не
изменял, не подстраивался под жизненные обстоятельства!
Достойный человек! Низкий поклон ему!

бесплаòныеобъявлеНия


