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1В связи с распространением опасной
кишечной инфекции неизвестного
происхождения, Россельхознадзор

ввел ограничения на поставки сельскохо-
зяйственной продукции с некоторых пред-
приятий в 14 странах. В «черном списке»
оказались предприятия из пяти стран
Евросоюза.

2Из-за опоздания губернатора Иркут -
ской области, единоросса Дмитрия
Мезенцева 8 июня на час был задер-

жан авиарейс Иркутск-Москва. Восточно-
cибирская транспортная прокуратура
начала проверку скандального инцидента.

3Российские банки, пользуясь безгра-
мотностью клиентов, зарабатывают на
штрафах больше, чем на процентах.

Большинство заемщиков, получив кредит,
вынуждены выплачивать сверх основной
суммы долга множество комиссий, а также
дополнительную плату за ведение счета.

4Минэкономразвития совместно с фон-
дом «Общественное мнение» провели
исследование, посвященное бытовой

коррупции. В России осталось всего 9%
тех, кто не умеет «договариваться» с нечи-
стыми на руку госслужащими. 10 лет назад
не дававших взятки было 24%.

5В январе-апреле 2011 года среднеду-
шевые доходы населения НСО соста-
вили 15 116,1 рубля в месяц. Из общей

суммы расходов жители потратили на сбе-
режения — 12,5%, покупку товаров —
64%, оплату услуг — 13,7%, оплату обяза-
тельных платежей и переводов — 9,8%.

6В ГИБДД назвали 10 самых опасных
улиц Новосибирска в летний период.
В числе очагов аварийности — улицы

Б. Хмельницкого, 25 лет Октября, Фаб -
ричная, Спартака, Д. Ковальчук, Дова тора,
Бердское и Гусинобродское шоссе, про-
спекты Строителей и Университетский.
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12 июня ñоñтоялаñь очередная акция протеñта против отìены безлиìитного проезда для пенñионе-
ров. У здания обладìиниñтрации ñобралоñь около 200 новоñибирцев, которые прошли традицион-
ныì ìаршеì до площади ленина. в акции протеñта приняли учаñтие предñтавители коììуниñтиче-
ñких партий и движений — кпрô, ркÑм, àкм и рпк-ркрп.
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анатолий локоть:
«по в е д е ни е ро с с и и — п р о д у м а н на я

п о л и т и к а Э к о н о м и Ч е с к о Г о у д у ш е н и я

б е л о р у с с к о й Э к о но м и к и »
Эксперт в области рос-
с и й с к о - б е л о р у с с к и х
отношений, член Парла -
ментского Собрания Бе -
лоруссии и России, депу-
тат Госдумы, член фрак-
ции КПРФ Анатолий
ЛокоТЬ рассказал в
интервью газете «За
народную власть!» о при-
чинах экономических
проблем в Белоруссии, о
возможных вариантах
развития событий и о
позиции и поведении
России по отношению к
союзной Белоруссии.
— Анатолий евгеньевич, в чем причины сложной экономи-
ческой ситуации, в которой оказалась белоруссия? 

— У нашего союзника нет своих энергоресурсов: нет нефти,
газа, металлов или угля, которые бы она могла добывать и прода-
вать. Поэтому когда Россия стала приближать к европейскому
уровню цены на нефть для Белоруссии, страна оказалась в слож-
ном положении. 

Подтолкнули же к экономическим сложностям несколько факто-
ров. Сегодня сняты таможенные барьеры между Россией и
Белоруссией, теперь нет пошлин и ограничений. Люди из соседних
регионов Российской Федерации, особенно из соседних бедных
областей, таких, как Смоленская и Брянская, ринулись покупать
продукты и товары в Белоруссии за бесценок по сравнению с
Россией. Поэтому рост цен в условиях открытых границ был
неизбежен. Белорусские власти какое-то время пытались сдержи-
вать цены, но бесконечно это продолжаться не могло, иначе бы
полки магазинов быстро опустели, как это было у нас в конце 80-х.
Цены нужно было выравнивать, и они стали подрастать. 

Ажиотажный спрос на иностранную продукцию, когда жители
начали покупать за рубежом импортную технику, потребовал
задействовать валютные запасы страны. Люди начали менять в
обменных пунктах белорусские рубли на евро и доллары, подорвав
тем самым валютные резервы. Поэтому Центробанк принял реше-
ние о том, чтобы ограничить продажу валюты. В этом смысле пере-
ходный процесс сыграл злую шутку с белорусской экономикой. 

ÎïðÎñ

Чт о о б ъ е к т и в н е е — еГЭ
и л и п р е ж н я я с и с т е ма Э к з а м е но в ?

4-5 июня 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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12 июня в новосибирске:
Массовый протест пенсионеров
и фальшивый праздник «единой россии»
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Оргкомитетом «Пенсионеры — за
достойную жизнь!» было принято решение
в летний период проводить акции протеста
раз в месяц — 12 числа. В июне день про-
ведения акции совпал с так называемым
«Днем России», видимо, поэтому на
помощь рядовым полицейским прибыла
«тяжелая артиллерия» — на площадке
перед обладминистрацией с неудоволь-
ствием расположились с десяток полков-
ников и даже один генерал-майор. Однако
количество и размер полицейских звезд
никак не отбили желание новосибирцев в
очередной высказать свое отношение к
антиконституционному решению област-
ной власти об отмене безлимитного про-
езда для льготников. 

На митинге от имени пенсионеров Цен -
трального района выступила секретарь
Центрального райкома КПРФ Татьяна
бУЛыГинА: 

— Дорогие товарищи пенсионеры, вете-
раны мирного и ратного труда! «Единая
Россия» нарушает все конституционные
права наших граждан, в том числе нацио-
нальной мелкой и средней буржуазии, на
которой держатся остатки отечественного
производства и за cчет которой напол-
няется бюджет, — сказала Татьяна

Дмитриевна. — В Новосибирске бюджет
первого полугодия уже превышает про-
шлогодний! Зачем было отнимать у пен-
сионеров льготный проезд? Вот такой
«подарочек» получило старшее поколение
под Новый год! Стариков выгнали на
улицу нынешней зимой в лютый мороз
защищать свои права, как в 1941-м. 22
июня исполняется 70 лет, как началась
Великая Отечественная война, когда на
нашу Родину напала фашистская
Германия. И сегодня фронтовики идут
вместе с нами в эту знойную жару снова
защищать свой народ, свои кровью завое-
ванные права и свободу.

После митинга у обладминистрации
колонна протестующих двинулась к пло-
щади Ленина. В это время на главной пло-
щади Новосибирска проходил концерт —

со сцены громыхала псевдонародная музы-
ка. Нелепость чрезмерного уровня громко-
сти подчеркивала пустая площадка перед
Оперным театром — послушать про
«настоящий стол русский, на котором
соленья и закуски» собралось около 50
новосибирцев. Очевидно, что власть
попыталась заглушить голос протестую-
щих бравурной музыкой, однако сделать
это не удалось. В перерывах между музы-
кальными номерами пенсионеры, громко
скандируя, выразили свое отношение к
отмене безлимитного проезда, «Единой
России» и фальшивому празднику.

следующая акция протеста против
отмены безлимитного проезда сос -
тоится 12 июля.

Глеб ДороГин
для сайта KPRFNSK.RU
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12 июня в новосибирске:
Массовый протест пенсионеров
и фальшивый праздник «единой россии»

анатолий локоть:
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б е ло р у с с к о й Э к о н о м и к и »

— Может ли белоруссия самостоятельно справиться с эко-
номическими трудностями? 

— Белоруссия попала в своеобразные ножницы: с одной стороны,
не имея собственных энергоресурсов, с другой стороны — имея
повышенный спрос российского покупателя. Белорусской экономи-
ке нужны сегодня финансовые возможности, чтобы пережить про-
цесс выравнивания с российской экономикой. Для этого, по заявле-
нию белорусской стороны, необходимо 3,8 млрд. долларов.

Вопрос в том, кто поможет Белоруссии? Либо это сделает
Россия, тем самым продемонстрировав братские отношения и
доказав, что мы действительно являемся союзными государствами
всерьез и навсегда. Второй вариант — деньги могут выделить евро-
пейцы. В этом случае Беларусь будет уже зависеть от Запада.
Третий сценарий, самый плохой — белорусская экономика бан-
кротится, останавливаются предприятия, массовая безработица,
гиперинфляция и, как следствие, непредсказуемая смена полити-
ческого режима. Перед Россией встанет альтернатива — либо
забыть, либо надолго отложить идею союза. Вопрос в том, каким
хочет видеть Россия своего союзника. Сегодня поведение России
— это абсолютно продуманная политика экономического удуше-
ния белорусской экономики.

— в чем это проявляется?

— Белоруссия обращается к России и просит финансовой помощи.
Россия в ответ выдвигает ряд ультимативных требований. Во-первых,
снизить финансирование социальных программ. А Белоруссия из всех
бывших союзных республик отличается именно высоким уровнем соци-
альной направленности экономики.

Второе, чего требует Россия, и уже не первый год пытается добить-
ся, — провести приватизацию наиболее успешных предприятий
Белоруссии. Прежде всего, нефтеперерабатывающих заводов и
таких известных предприятий, как «Белтрансгаз», Минский трак-
торный завод, БелАЗ, МАЗ и знаменитый калийный разрез.

— вы назвали размер необходимой помощи белоруссии в
3,8 млрд. долларов. способна ли россия сегодня на такие
вливания? 

— Напомню, сегодня за счет возросших цен на нефть мы опять
складываем в Резервный фонд более 400 млрд. долларов. Опять
образовался профицит, и мы опять кладем эти деньги в «заначку».
Ну, что такое эти 4 млрд. долларов, которые нужны Белоруссии, на
фоне размера Стабилизационного фонда? Это даже меньше 1%!

Но самый главный шаг — это даже не выдать Белоруссии деньги,
а снизить цены на энергоресурсы до уровня российских. Тогда про-
дукция станет конкурентоспособной на внутреннем союзном рынке.

— недавно вы участвовали в сессии союзного парламента,
какие решения там были приняты? 

— В этих условиях проведение 39-й сессии в Минске — очень
важный шаг. Каждая сессия — это напоминание о том, что
союзное государство все-таки есть. Как представителю фракции
КПРФ в Государственной думе мне важно было донести до россий-
ских коллег мысль, что если мы приехали в Белоруссию на сессию,
то давайте прямо заявлять, что мы можем предложить. Я просил
ГрызЛовА сделать четкое заявление. Ведь он — один из руко-
водителей Парламентского собрания, и его слово имело бы боль-
шой вес. Однако Грызлов не стал делать вообще никаких заявле-
ний. Это сигнал того, что Россия вообще не стала брать на себя
никаких обязательств.

Итоги сессии таковы: на политическом направлении строитель-
ство Союзного государства практически остановилось, налицо
явное торможение. Однако в экономическом пространстве некото-
рые подвижки есть. Идет сотрудничество на уровне конкретных
предприятий.

КПРФ будет добиваться от исполнительной власти рассмотре-
ния конкретных предложений об оказании помощи Белоруссии.
Все договоренности курирует игорь ШУвАЛов. Думаю, что
будет логично, если мы будет требовать отчета Шувалова обо всех
действиях по созданию Союзного государства.

беседовал Артур МАМбеТов
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А с другой стороны, что может Дмитрий
МеДвеДев сделать Андрею ФУрсен-
ко? Уволить? Так он этого ни с кем из
правительства еще не сделал, а на недав-
ней пресс-конференции откровенно обо-
значил, что до президентских выборов
перемен в Белом доме не будет. Выговоры
и критика сами по себе, конечно, непри-
ятны, но в правительстве у нас работают
суровые люди, которых таким образом не
проймешь. Бояться нечего, особенно в том
случае, когда гроза предполагает только
гром, без всяких молний. На них у прези-
дента разрешения нет. Использовать мол-
нии можно только по согласованию с
владимиром ПУТиныМ. Поэтому
Андрей Фурсенко чувствует себя доста-
точно уверенно и может без особых опасе-
ний получать аппаратные подзатыльники
от Дмитрия Медведева.

МынаблюдаеМуниêальную
длянашеéñòðаныêаðòину:
ïеðвыéчелÎвеêгÎñудаðñòва
неМÎжеòñделаòьïÎчòиничегÎ

Медведев вынужден подменять гнев сар-
казмом, потому что гнев без выводов сме-
шон. Его распоряжения воспринимаются
как пожелания, которые могут быть
выполнены только, если ничему не проти-
воречат. Он обязан бережно относиться к
кадровому наследию своего предшествен-
ника. И чем меньше остается дней до окон-
чания его полномочий на посту президен-
та, тем меньше у Дмитрия Медведева воз-
можностей влиять на ситуацию.

«ХðÎМаяуòêа»ðÎññиéñêÎéïÎлиòиêи
В американской традиции уходящего пре-

зидента принято называть «хромой уткой».

Этот термин не вполне точно описывает
нашу ситуацию, поскольку во многих
вопросах Дмитрий Медведев был не вла-
стен и в начале исполнения полномочий. До
поры до времени те, кто ему симпатизиро-
вал, могли тешить себя надеждой, что шах-
матная доска как-нибудь да перевернется.
Однако на сегодня самым вероятным выгля-
дит сценарий, при котором Медведев до
конца президентского срока так и останется
в роли местоблюстителя, охраняющего пре-
зидентский трон для беспартийного лидера
«Единой России», на время вынужденного
занять пост премьер-министра.

Беспомощность нынешнего президента в
ключевых вопросах государственной полити-
ки является признаком системного кризиса в
исполнительной власти, фактически прива-
тизированной сегодня одним человеком.

По материалам сайта «ГАзеТА.RU»

президент без власти,
или рыба гниет с головы

íà ôîòî: прîòеÑòУЮщиХ íîвîÑибирцев (íà передíем плàíе) îкàЗàлîÑь в рàЗы бîль-
ше прàЗдíУЮщиХ гîрîжàí, пришедшиХ íà кîíцерò У îперíîгî òеàòрà (íà Зàдíем плàíе)

Власть попыталась заглу-
шить голос протестующих
бравурной музыкой, однако
сделать это не удалось

миниñтр образования àндрей ôУрÑеíкî ñтал в поñледние
ìеñяцы главныì объектоì президентñкого ñарказìа. òолько
дай повод дìитрию медведевУ как-нибудь уязвить ìиниñтра —
за аппаратныì подзатыльникоì дело не ñтанет. ôурñенко,
надо ñказать, иñполняет ñвою функцию «ìиниñтра для битья»
ñтоичеñки, не огрызаяñь и не жалуяñь. кажетñя, проиñходящее
его ñовñеì не огорчает. Хотя, по непиñаныì бюрократичеñкиì
правилаì, поñледовательная и повñедневная критика ñо ñтороны
вышеñтоящего начальñтва являетñя доñтаточныì оñнованиеì
как ìиниìуì для беñпокойñтва.
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По информации газеты «Аргументы неде-
ли», Минобороны и Главный штаб ВВС
готовят «Положение о национальной пило-
тажной группе». Летать новая пилотажная
группа будет не на тяжелых серийных
самолетах, а на «учебной парте» Як-130. 

Депутат Государственной думы Ана -
толий ЛокоТЬ отметил, что если рань-
ше расформировывали обычные части, то
теперь расформировывают элиту. 

— При таких методах от авиации скоро
ничего не останется. Благодаря министру

серДюковУ мы лишились структуры,
лишились военных округов, лишились
Бердской бригады ВДВ, а сейчас планиру-
ется расформирование пилотажных групп
«Витязи» и «Стрижи», — говорит
Анатолий Локоть. — Содержать армию —
всегда дорого. Чтобы летчики обладали
необходимыми навыками и были боеспо-
собны, им надо летать. Экономить на
армии равнозначно тому, что не иметь
армии вовсе. После подобных заявлений
нужно министра обороны не в отставку
отправлять, а заводить уголовное дело.
Это подрыв боеспособности страны. 

Секретарь Октябрьского районного
комитета КПРФ, военный летчик первого
класса, полковник запаса олег воЛобУ-
ев считает, что данным шагом министр
обороны показывает свою некомпетент-

ность и не смотрит в будущее: 
— Наличие таких групп — это показа-

тель уровня военной авиации в стране.
Россия теряет позиции одного из лидеров в
развитии авиации. Опыт летчиков, кото-
рые работают в этих пилотажных группах,
уникален. Но мы теряем не только опыт,
но и традиции, которые наша военная
авиация хранит на протяжении всего свое-
го существования, — рассказал коррес-
понденту КПРФНск Олег Волобуев. —
Летчиков-асов собираются пересадить на
ЯК-130, который является машиной для
спорта и обучения. То, что делается на
спортивных самолетах, это одно. Но
выполнять фигуры высшего пилотажа в
составе группы, на боевых самолетах —
это уровень «хозяев неба».

Анатолий ДМиТриев
для сайта KPRFNSK.RU
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коММунисты созывают
народное ополчение
бюро íовоñибирñкого обкоìа кпрô приняло
заявление по поводу ñоздания чиновникаìи и
«единой роññией» так называеìого «народного
фронта». коììуниñты уверены, что за краñивы-
ìи ñловаìи ñкрываетñя банальный предвыбор-
ный пиар партии влаñти.

Заявление
бюðÎнÎвÎñибиðñêÎгÎÎбêÎМаêïðФ

В последние недели правящая партия «Единая Россия» активизи-
ровала работу по созданию так называемого «Общероссийского
народного фронта». Общественные организации с помощью адми-
нистративного давления «призывают на фронт», чтобы под маской
общественности скрыть истинное назначение очередной затеи
«кремлевских мудрецов». В данном случае мы наблюдаем грубую
предвыборную игру: подпереть пошатнувшийся авторитет партии
«Единая Россия». Против кого создается этот псевдонародный
фронт? Против народа, отказавшего в доверии? Против оппози-
ции, которая все более укрепляется и готовится дать на декабрь-
ских выборах жесткий бой власти чиновников и олигархов?
А может быть, так называемый народный фронт направлен против
президента России? Дмитрий МеДвеДев объяснил создание
такого альянса избирательными технологиями. Предвыборная
цель — удержать монополию «Единой России» и создать базу под-
держки владимиру ПУТинУ очевидна даже главе государства.
И почему этот «народный» фронт создается по велению сверху? Во
главе «фронтовиков» на выборах в Госдуму встанут начальники из
«Единой России», а не активисты общественных организаций.
Правящая партия просто прикроется ими. Будут звучать правиль-
ные слова, но где же реальные дела? Ведь последнее десятилетие
«Единая Россия» безраздельно правит в стране, не оглядываясь на
оппозицию и нужды и интересы простых граждан. 

Причина открытия «фронта» лежит на поверхности — ухудшаю-
щаяся ситуация в экономике и социальной сфере, рост цен и тари-
фов, введение платного образования, техногенные катастрофы,
уничтожение «оборонки», сокращение офицерского корпуса
армии и милиции, развал системы правоохранительных органов,
процветающая коррупция среди чиновников правящей партии и
безраздельное господство олигархов на просторах нашей Родины.
Все это результаты правления «Единой России». Нынешняя едино-
россовская элита не справилась с управлением страной. Не реали-
зован ни один крупный проект, не исполнено ни одно предвыбор-
ное обещание. И сегодня лимит доверия к «Единой России» исчер-
пан — она вызывает раздражение в обществе и безразличие даже
у своих активистов. Не удивительно, что лидер «ЕР» Путин так и
не вступил в СВОЮ партию, он в любой момент готов бросить ее,
чтобы начать политическое строительство с чистого листа.
Нынешний «фронт» — это предвестник неизбежного краха
«Единой России», свидетельство неизбежного исчезновения «мед-
вежьей» партии с политической карты страны. 

«Фронт» — это мираж, а когда он рассеется, то мы увидим на
месте России пустыню. Именно такой оставит нашу страну буду-
щим поколениям «Единая Россия», когда сбежит из Кремля.
Россия устала от правящей партии, народ ждет позитивных пере-
мен без единороссов. 

Мы уверены, что жители Новосибирской области не попадут в
очередную пропагандистскую ловушку, сумеют проанализировать
ситуацию и понять, что сегодня единственная альтернатива
нынешнему курсу — это программа КПРФ. Декабрьские выборы
все расставят на свои места и покажут реальную цену «Единой
России» и ее «фронта». Коммунисты уверенно смотрят в будущее.
Мы призываем всех честных и неравнодушных людей присоеди-
няться к коммунистам. 

кПрФ создает нАроДное оПоЛЧение для борьбы
с олигархами и чиновниками-казнокрадами из партии
власти! вспомним ополчение МининА и ПожАрскоГо!
будем достойны героических сибиряков-ГвАрДейЦев!
Мы готовы принять бой и победить! 

новосибирский обком кПрФ

Министр сердюков разгоняет
«русских витязей» и «стрижей»
появилоñь ñообщение о тоì, что уникальные пилотажные группы
«Ñтрижи» и «руññкие витязи» будут раñфорìированы. миниñтр
обороны àнатолий ÑердЮкîв ñчитает, что «гнуть петли на бое-
вых ñаìолетах — это ñлишкоì дорого». как ñооб щают Ñми,
поñледниì выñтуплениеì «Ñтрижей» и «витязей» ñтанет авиаñалон
мàкÑ, который пройдет летоì текущего года. поñле него уникаль-
ные пилотажные группы будут раñфорìированы. депутат
гоñударñтвенной дуìы àнатолий лîкîòь подчеркнул, что такие
дейñтвия ìожно ñчитать подрывоì обороноñпоñобноñти ñтраны.

íà ôîòî: пî мíеíиЮ миíиÑòрà
îбîрîíы, «гíУòь пеòли íà бîевыХ
ÑàмîлеòàХ — эòî Ñлишкîм дîрîгî»

Выполнять фигуры высшего
пилотажа в составе группы,
на боевых самолетах —

это уровень «хозяев неба»

Российский режим рухнет после
того, как уровень недоверия
ПУТинУ достигнет 50%. Об
этом в интервью интернет-пор-
талу «Свободная пресса» заявил
известный социолог, доктор
философских наук, директор
Левада-центра Лев ГУДков.

Граждане России не верят в честные и
свободные выборы и, как следствие, пере-
стают доверять власти. Эти тенденции с
течением времени только усиливаются,
что и подтвердил социолог Лев ГУДков.
Начало этого процесса эксперт связывает
с выборами 1996 года, когда закончилась
постперестроечная эйфория политической
активности.

— В 1995 году наступило полное разоча-
рование реформами, еЛЬЦиныМ, несо-
ответствие ожиданий тому, что уже про-
изошло, — говорит Лев Гудков. —
Отсутствие людей, которые могли бы
помочь понять, что происходит. И главное
— это впервые начавшаяся тогда работа
PR. Пошла массовая накачка, манипулиро-
вание общественным мнением, и люди
поняли, что их помимо воли заставляют
что-то делать. И президентские выборы

1996 года стали «точкой невозврата».
Сильнейшее чувство, что тебя исполь-
зуют, убило разом всю политическую
активность, желание голосовать.

Приход к власти ПУТинА, в условиях
роста цен на нефть и благоприятной конъ-
юнктуры на внешнем рынке, на некоторое
время сгладили этот процесс. Но сырьевая
концепция развития экономики, отсут-
ствие социальных обязательств перед
гражданами и небывалый рост коррупции
окончательно развенчали власть в глазах
народа. Лев Гудков, отвечая на вопрос о
том, стоит ли в преддверии парламентских
и президентских выборов ожидать роста
надежд и, как следствие, рейтинга Путина-
МеДвеДевА, спрогнозировал следую-
щее развитие ситуации:

— Никаких изменений не предвидится.
Полная деморализация, ощущение, что
выборы будут нечестными, что все решено

заранее… На протяжении 10 лет страна
жила стабильностью, нежеланием что-то
менять. Но с прошлой осени проявился
четкий тренд: стала нарастать тревога в
обществе, неуверенность в завтрашнем
дне. Появилось ощущение, что сохранение
текущего порядка вещей грозит еще боль-
шими потерями в будущем. Причины этой
тревоги — административный произвол,
коррупция, беззащитность людей, падение
жизненного уровня.

Социолог отмечает, что негативные
настроения в обществе не только сохра-
нятся, но и будут нарастать:

— Пока еще ресурса у власти достаточ-
но, но он снижается. Если он дойдет до
какой-то критической черты, то он рухнет
очень быстро. Пока года на два хватит.

По материалу сайта
«свобоДнАя ПрессА»

íà риÑ.: грàждàíе рîÑÑии íе веряò в чеÑòíые и Ñвîбîдíые выбîры

Через ДвА ГоДА
режиМ ПУТинА рУхнеТ

Пока еще ресурса у власти
достаточно, но он снижается.
Если он дойдет до критической
черты, то рухнет очень быстро.
Пока года на два хватит

íà ôîòî: «Ñòрижи» дîлеòàлиÑь...
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По всей России проходит Народ -
ный референдум, организованный
Коммунистической партией Рос -
сийской Федерации. Мы вынесли
на него те вопросы, от решения
которых, без преувеличения,
зависит судьба нашей страны.
Это ключевые проблемы, затра-
гивающие жизнь каждого жите-
ля России. Поэтому Народный
референдум — событие подлинно
всероссийского масштаба не
только по своей форме, но и по
сути поднятых им проблем.

Напомню, что, разворачивая всероссий-
ское голосование, партия дала старт дли-
тельной пропагандистской кампании. Она
найдет свое продолжение в ходе проведе-
ния выборов депутатов Государственной
думы РФ в декабре 2011 года и
Президента РФ в марте 2012 года.
Начиная эту кампанию, мы понимали
необходимость скорейшей активизации
партийной работы в массах, донесения до
людей положений программы КПРФ по
выводу страны из кризиса.

Новый цикл федеральных выборов начи-
нается вслед за существенным осложнени-
ем социально-экономической ситуации в
стране. Удары мирового экономического
кризиса исключительно болезненно сказа-
лись на положении дел в России. При этом
наиболее комфортно чувствует себя в этих
условиях группа лиц, скопивших басно-

словные богатства. За прошлый год число
миллиардеров в нашей стране удвоилось.
Скачки цен на продукты питания, товары
первой необходимости и энергоносители
самым жестоким образом бьют по наиме-
нее защищенным слоям населения. Число
бедных в нашей стране, по оценкам специа-
листов, резко выросло и превысило 30%.

Обнищание народных масс сопряжено с
накоплением их протестного потенциала.
В этих условиях мобилизация требуется
от каждого коммуниста. Народный про-
тест может вырваться на улицы в любой
момент. Мы обязаны сделать так, чтобы
эти выступления обеспечили поворот стра-
ны в русло созидания и развития, чтобы
они не опрокинули страну в губительную
пучину национализма или разгула «оран-
жевых» сил. В условиях информационной
блокады только постоянное прямое обще-
ние коммунистов с гражданами, живой
разговор наших активистов с людьми
могут сформировать образ КПРФ как под-
линной альтернативы существующему
порядку вещей. Народный референдум
открывает широчайшие возможности для
работы с населением. И именно из этого
исходил Пленум ЦК КПРФ, принимая в

июле 2010 года решение о проведении все-
российского опроса.

С момента старта Народного референду-
ма, начатого 1 февраля 2011 года, в нем при-
няло участие более 3 млн. 380 тыс. человек.
Ряд региональных комитетов продемон-
стрировали хорошо выстроенную и слажен-
ную работу на данном направлении.
Регулярно анализируя ход Народного рефе-
рендума, Президиум ЦК КПРФ вынужден
констатировать, что часть руководителей
партийных отделений не захотели понять
всей значимости политической кампании,
проводимой партией. Они не обеспечили
мобилизации актива на проведение
Народного референдума. Мы не можем
согласиться с таким положением вещей.
Не можем принять и «оправдания» такого
рода, что «этот референдум все равно не
носит юридический характер и ничего не
решает». Это грубейшая политическая
ошибка. КПРФ — не буржуазная партия,
чтобы связывать себя работой исключи-
тельно в рамках парламентских процедур.

Народный референдум — это механизм
донесения нашей программы до макси-
мально большего числа людей. Возмож -
ность выявить и отметить лучших партий-

На прошлой неделе отчетные
конференции и общие собрания
состоялись в Искитимском,
Здвинском, Баганском, Усть-
Таркском районах, а также в
Центральном районе Новосибир -
ска. На них коммунисты подвели
итоги работы за отчетный
период, наметили план работы
на будущее и избрали делегатов
на областную конференцию.

Одним из основных критериев оценки
работы местных отделений Компартии
стали результаты как прошедших выборов,
так и организации голосования в рамках
референдума. Участвовавший в конферен-
ции искитимских коммунистов секретарь
обкома КПРФ вадим АГеенко по ито-
гам выборов в октябре 2010 и марте 2011
вручил городскому комитету переходящее
Красное Знамя и грамоты обкома КПРФ
активным первичным организациям.
О результатах выборов делегатам доложил
в отчетном докладе первый секретарь гор-
кома сергей кАнУнников.

Тема выборов как прошедших, так и
предстоящих стала одной из ключевых и
на общем собрании коммунистов
Баганского района, где были подведены
итоги выборов в Законодательное собра-
ние Новосибирской области и сделаны

основные выводы по поводу работы на
выборах в Государственную думу.

— Мы обсудили такие важные направле-
ния нашей предстоящей предвыборной
работы, как агитация населения, при-
влечение сторонников к работе на выбо-
рах, контроль за ходом избирательного
процесса, — рассказывает первый секре-
тарь райкома валентина ПоЛянскАя,
— а также подробно остановились на теку-
щих делах. 

Однако темой выборов участники конфе-
ренций и собраний не ограничились.
Например, здвинские коммунисты в рам-
ках общего собрания подробно останови-

лись на политической ситуации. Тревогу
коммунистов Здвинска, по словам первого
секретаря райкома КПРФ Геннадия
хоМовиЧА, вызывает «народный
фронт», в ряды которого, по сообщениям
СМИ, чиновники, вопреки законодатель-
ству, стали записывать даже детей. Также
коммунисты Здвинского района вместе с
присутствовавшим на собрании секрета-
рем обкома КПРФ Алексеем рУсАко-
выМ обсудили текущие дела и приняли
программу действий на будущее.

В Центральном районе после отчетного
доклада первого секретаря райкома
Антона ТырТыШноГо и выступле-
ний в прениях принявший участие в рабо-
те конференции первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ, депутат
Госдумы Анатолий ЛокоТЬ осветил
некоторые из острых вопросов политиче-
ской жизни России: отношения с
Беларусью, навязываемую федеральной
властью программу «десталинизации»,
проваленный оборонный заказ. Также
Анатолий Локоть подробно остановился
на создании по инициативе премьер-мини-
стра владимира ПУТинА «народного
фронта».

Как и в других районах, здесь были избра-
ны делегаты областной конференции,
а также награждены ветераны Компартии.

евгения ГЛУШАковА

новосибирские профсоюзы
отказались вступать
в «народный фронт» путина

9 июня Президиум
Феде рации проф сою -
зов Ново си бир ской
области обсудил и
принял решение не
вступать в «народ-
ный фронт». Катего -
рически против выс -
тупили сра зу нес -
колько обкомов проф-
союзов, поддержать

предложение единороссов предложил только один
профсоюз, остальные воздержались. Более того,
Президиум отметил, что все решения по поводу
предстоящих выборов в Государственную думу
будут приниматься после широкого обсуждения в
первичных организациях.

Президиум, на котором было рассмотрено Постановление
Федерации независимых профсоюзов России о вступлении в
«народный фронт», состоялся 9 июня. На заседании выступило
несколько представителей обкомов профсоюзов Новосибирской
области. С резкой критикой предложения выступили представите-
ли профсоюзов радиоэлектронной промышленности, медицинских
работников. Поддержать предложение о вступлении собирался
только профсоюз работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства. В итоге Президиум пришел к решению:
«Воздержаться от вступления во Всероссийский народный
фронт. Решение об участии в выборах в Государственную
думу принять после широкого обсуждения в первичных проф-
союзных организациях».

Артур МАМбеТов для сайта KPRFNSK.RU

ных организаторов и пропагандистов. Путь к объединению
союзников и сторонников на основе общего дела. Способ активнее
задействовать депутатскую вертикаль партии. Метод проверки
молодых коммунистов и комсомольцев в конкретной работе.

Народный референдум — важнейшая для партии агитационная
кампания. Ее проведение нацелено на долговременный политиче-
ский результат. При этом уже через несколько месяцев итоги
народного голосования лягут в основу предвыборной программы, с
которой КПРФ пойдет на федеральные выборы.

Вне всяких сомнений, у партийных отделений, попавших в число
отстающих, есть возможность наверстать упущенное. Это проде-
монстрировала работа ряда организаций, заметно отстававших по
итогам февраля и марта, но «подтянувшихся» в течение апреля.
Празднование Первомая и Дня Победы подтвердило: там, где
Народный референдум стал центральным звеном работы партий-
ных отделений, массовые акции КПРФ прошли наиболее ярко и
убедительно.

Впереди — решающий этап Народного референдума. Летний
период создает наиболее благоприятные условия для использова-
ния всех форм организации голосования и проведения пропаган-
дистской работы. Главное — проявить волю и умение грамотно
организовать свою деятельность.

Прошу передать всем коммунистам слова приветствия и наце-
лить на максимально активную работу с должной отдачей. Уверен,
что общими усилиями мы в состоянии справиться с любыми самы-
ми сложными задачами.

Желаю успехов в борьбе за интересы трудящихся, идеалы спра-
ведливости и дружбы народов, установление народовластия и
утверждение социализма!

Геннадий зюГАнов,
Председатель Цк кПрФ

нАроДный реФеренДУМ
3 Млн. 380 тыс. человек уже высказали свою гражданскую позицию

íà ôîòî: предÑедàòель цк кпрô геííàдий ЗЮгàíîв

Народный референдум — это
механизм донесения нашей
программы до максимально
большего числа людей

íà ôîòî: Ñлевà íàпрàвî — реíàò ÑУлей-
мàíîв и àíòîí òырòышíый в преЗидиУме
кîíôереíции цеíòрàльíîгî рк кпрô

коММунисты области подводят итоги
в р а й о н а х но в о с и б и р с к а и но в о с и б и р с к о й о б л а с т и п р о х о д я т о т Ч е т н ы е

к о нф е р е н ц и и и о б щ и е с о б р а н и я м е с т н ы х о т д е л е н и й кпрф
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автопробег в честь
воинов-сибиряков:
ни к т о не з а б ы т, н и Ч т о н е з а б ы т о

18 июня по инициативе
Новосибирского обкома КПРФ
стартует автопробег по рай-
онам области, приуроченный
ко Дню Памяти и Скорби 22
июня. Автопробег стартует в
10:00 на площади Ленина в
Новосибирске. За пять дней его
участники под Знаменем
Победы и флагом КПРФ про-
едут по южному кольцу области, посетив 16 насе-
ленных пунктов, где в рамках официальных меро-
приятий отдадут дань памяти нашим землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Маршрут автопробега пройдет через Ордынское, Кочки,
Краснозерское, Карасук, Баган, Купино, Чистоозерное, Татарск,
Чаны, Барабинск, Куйбышев, Убинское, Каргат, Чулым, Коченево
и Криводановку. Во всех населенных пунктах состоятся митинги и
возложения цветов. Автопробег завершится 22 июня митингом в
Оби в 10:00 и возложением цветов к Мемориалу Памяти и Славы
воинов-сибиряков в Новосибирске в 11:00.

Пресс-служба новосибирского обкома кПрФ

вечнаяïаМяòь

уроки Мужества:
город-герой МурМанск
В преддверии дня начала
Великой Отечественной вой -
ны 22 июня редакция публи-
кует рассказ учеников 6 «А»
школы №47, которые делят-
ся впечатлениями об «Уро -
ках мужества». Напомним
нашим читателям, что в
школе №47 Кировского рай-
она действует клуб «Пат -
риот» под руководством
валентины ПеТровой.

Давно закончилась Великая Отечественная война, но память о
ней останется в наших сердцах! Мы провели «Урок мужества» о
городе-герое Мурманске. Этим городом мы завершили «путеше-
ствие» по городам-героям Советского Союза (всего их 13), которое
длилось четыре учебных года. Это знакомство с городами-героями
провел наш школьный клуб «Патриот», которым руководит ветеран
педагогического труда валентина ивановна ПеТровА.

Готовиться к этому уроку мы начали заранее. Выучили стихи,
тексты и всем классом спели песню «Прощайте, скалистые горы!».
Посмотрели очень познавательный видеоклип и репортаж об этом
городе. Мурманск знаменит тем, что за всю войну на его землю не
ступал фашистский сапог, хотя вся земля усеяна останками его
защитников. При подготовке к уроку мы посетили Музей водного
транспорта при Речном училище. Мы узнали, что наши комсомоль-
цы во время войны собрали средства на постройку подводной лодки,
которую назвали «Новосибирский комсомолец». Они подарили ее
Северному флоту. Экипаж этой лодки совершил много героических
подвигов. И самое интересное, что эта подводная лодка до сих пор
служит нашему Отечеству и держит связь с нашим городом.

А на наш праздник к нам пришел ветеран Великой Отечественной
войны Андрей Порфирьевич ГерМАн. Он прошел дорогами
войны от Сталинграда до Берлина, и ему было о чем нам поведать,
ведь победа на Волге открыла путь на Берлин. Андрей Порфирьевич
дошел до Берлина и имеет много боевых наград. И мы ему сказали:
«Вся Ваша грудь сияет орденами, достойно Вы прошли свой ратный
путь. Спасибо Вам за ПОБЕДУ!»

Лиза еЛизАрЬевА,
Даша кисЛых,

ученицы 6 «а» класса школы № 47 им. М.Ф. МихинА

хîðîшееделÎ

сельсêая жиЗнь

В Маслянинском районе при все-
властии главы администрации,
яркого представителя «Единой
России» господина вячеслава
ярМАновА сложилась взрыво-
опасная обстановка. О помощи
взывают крестьяне из деревни
Александровка: сибирский мужик
и в царские времена жил вольно,
шапку перед барином не ломал,
но политика господина Ярманова
и его партии «Единая Россия»
грозит превратить крестьян в
батраков немецкого помещика.

Крестьяне из Александровки обратились
за защитой от притеснений районного
начальника к полпреду виктору ТоЛо-
конскоМУ, соответствующее обраще-
ние на встрече фракции КПРФ с предста-

вителем президента вручил депутат-ком-
мунист Андрей жирнов.

В обращении к Виктору Толоконскому
описывается безрадостная картина совре-
менной крестьянской жизни:

«Катастрофа в нашем районе и нашем
селе нарастала в течение долгих и тяже-
лых для нас лет правления главы
Маслянинского района В.В. Ярманова.

Молочная ферма и подсобное хозяйство
села Александровка раньше принадлежали
кирпичному заводу Ярманова. Когда он стал
главой района, то хозяйство и всю деревню,
которая на нем держалась, он разорил и обо-
брал. После чего, чтобы не позориться перед
областной властью, заставил ООО
«Запсибсыр» купить разоренное хозяйство и
коров у своего кирпичного завода по завы-
шенным ценам. Только хозяйство и мы, его
работники, восстановили разрушенное и
подняли головы, как он обманом и принуж-

дением незаконно стал отбирать у нас землю
(хотя у нас и у хозяйства есть паи на нее),
чтобы продать ее своему подельнику-немцу
— Штефану ДюрУ (хозяин ООО
«Эконива»). После потери земли хозяйство,
естественно, разорится. Мы прекрасно
знаем, как это происходит у нас в районе.
Эта схема уже сработала и в Елбани, и в
Жерновке, и в Загоре, и в других селах наше-
го района. Теперь там бывшие работники
бывших хозяйств, которые разорил
Ярманов с немецкой «Эконивой», прокли-
нают власть, главу района и его, «немецкого
оккупанта». Они теперь безработные и бес-
правные. Хозяйства уничтожены, а земли
поделены. И мы точно так же потеряем рабо-
ту, а наши дети — хоть какое-то будущее.

Когда это произойдет, то умрет одно из
последних молочных хозяйств в районе. А
вместе с ним и наше село.

Мы не обращаемся с просьбами наладить
хоть сколько-нибудь нормальную медицин-
скую помощь, коммунальное хозяйство,
или прекратить незаконное лишение льгот,
торговлю нашим лесом или решить другие
накопившиеся проблемы. Мы привыкли
выживать, несмотря на работу нашей мест-
ной богатеющей и лживой власти.

Но когда у нас в районе массово и нагло
отбирают последнее — работу на земле,
которая дает нам жизнь, разоряют хозяй-
ства только для того, чтобы отдать потом
за бесценок нашу землю немцам, нам оста-
ется только, как наши отцы и деды, «стоять
насмерть».

жители села Александровка
Маслянинского района

сибирские кресТЬяне не хоТяТ
сТАновиТЬся бАТрАкАМи
неМеЦкоГо ПоМещикА

пðавîвыебаððиêады

— И администрация школы, и попечи-
тельский совет открыто высказывали
желание вообще избавиться от этого клас-
са, — рассказывает Андрей некрАсов.

Однако педагог не бросил своих воспи-
танников, помогая им подготовиться к
предстоящим испытаниям, и выпускники
показали прекрасные результаты, за что
были удостоены сертификатов, подготов-
ленных пограничным управлением ФСБ
РФ и дающим право на льготы при поступ-
лении в соответствующий вуз. Подростки
и их родители были искренне благодарны
учителю-коммунисту, и когда он пришел
на последний звонок, вся школа, за исклю-
чением  директора и приближенных, апло-
дировала ему стоя, и родительская обще-
ственность вместе с учащимися горой
встали на его защиту. 

— Педагог должен жить интересами
детей, при всей строгости, он должен быть

справедлив к ним, — делится своим мне-
нием Андрей Некрасов, — тогда и дети
будут понимать и уважать его. Как сказал
ТоЛсТой, учитель должен быть твор-
цом, а не рабом чужой указки. Причем
добавлю, даже если эта «указка» — со сто-
роны власти, со стороны правящей партии.

9 июня завершился судебный процесс,
длившийся четыре дня и до этого отклады-
вавшийся по разным причинам. Помимо
истца, ответчика и их представителей,
в зале суда присутствовали учащиеся

и выпускники школы, пришедшие поддер-
жать своего учителя. Подростки также
подтвердили суду, что необходимые заня-
тия и тренировки преподаватель Некрасов
с ними проводил, в то время как директор
школы утверждала обратное. 

Итогом длительного и тяжелого разбира-
тельства стало решение суда о признании
действий директора-единоросса валенти -
ны жУковой незаконными. Суд поста-
новил не только восстановить Андрея
Некрасова в должности, но и оплатить
вынужденный прогул, компенсировать
моральный вред и судебные издержки. 

И уже в пятницу, 10 июня, Андрей
Некрасов с выпускниками своего погра-
нично-спортивного класса отбыл на грани-
цу, где будет тренировать ребят перед
предстоящим поступлением в вуз.

евгения ГЛУШАковА
для сайта KPRFNSK.RU

директор бердñкой школы №11, член бердñкого политñовета
«единой роññии» валентина жУкîвà организовала наñтоящую
травлю преподавателя îбж и физкультуры àндрея íекрàÑîвà.
директору-единороññу не понравилоñь выдвижение педагога-
коììуниñта кандидатоì на выборах в Законодательное ñобра-
ние облаñти, а затеì в бердñкий городñкой Ñовет. политичеñкое
противоñтояние директора и педагога закончилоñь необоñнован-
ныì и незаконныì увольнениеì поñледнего и подачей иì иñка в
бердñкий городñкой ñуд. в это вреìя «обезглавленный» директо-
роì клаññ был ñовершенно неконтролируеìыì, при тоì, что под-
роñткаì предñтояла ñдача выпуñкных экзаìенов.

íà ôîòî: àíдрей íекрàÑîв

бердский суд признал незаконныМ
увольнение педагога-коММуниста

Уже в пятницу, 10 июня,
Андрей НЕкрАсоВ с выпускни-
ками своего погранично-спор-
тивного класса отбыл на гра-
ницу, где будет тренировать
ребят перед предстоящим
поступлением в вуз

íà ôîòî: àíдрей
пîрôирьевич гермàí

íà ôîòî: «Урîк мУжеÑòвà» в шкîле №47

íà риÑ.: в îчередь, ÑУкиíы деòи!
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октябрем рожденный, рухнул прежний строй 
Под посулов — обещаний хмель и мед.
расчлененный экономикой чужой,
Гитлеризма воплощенный алчный бред.

Где те двадцать тысяч фабрик и заводов,
обеспечивавших ввП страны?
незагруженных осталось тысяч семь,
Да миллионов сорок Га заросшей целины!

расчленил, приватизировал, продал —
«Фарцу» смолоду обучен древоед.
не бежит туда, где деньги закопал,
А торгует здесь дерьмом их — и без бед!

Где теперь со «знаком качества» товар
и «Торгопредством» отфильтрованный завоз?
вам, которым потребленья мир так мил,
не пора ли оглянуться, да всерьез?!

восстановим экономику страны!
всенародный референдум нам не нов!
«ополченье» — наш ответ не для войны —
Для потравы жрущих родину жучков.

Эрнест ивАниШин

жучÎê-дðевÎед
сòðîчêииЗêÎнвеðòа òðужениêи òыла

îòвеòынасêанвîðд,№23

сêанвîðдêаðиêаòуðа

Мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
Дополнительно включены в раздел
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

Марии МАркиной в 1941 году было
тринадцать лет. С тех пор она стала тру-
диться в промысловой артели. Потому и
имеет звание труженика тыла. Как и дру-
гие ребятишки, Мария дергала, связывала
в снопы сибирский васильковый лен.
Вместе с остальными подростками садила,
огребала, копала картошку, полола от
пырея, осоки артельные хлебные посевы,
собирала колоски. А еще сидела с сосед-
скими ребятишками, которые беспреко-
словно слушались девчушку маленького
роста с миниатюрными ручками-ножками.
Над Марией подшучивали: какова воспи-
тательница! Так соседи предсказали про-
фессию героини. До пенсии трудилась
Мария Ивановна с дошколятами.

Братья рано научили сестренку плавать,
управлять маленькой лодкой-обласком.

Поэтому Марии не составило труда сесть
за весла большой лодки, на которой
артельные добирались до дальних покосов.
Девчушку определили на корму, чтобы она
следила за курсом привычного для Сибири
плавсредства. Артельные гребли на носу,
она — сзади. Прибыв на место, со всеми
трудилась и Мария.

Часто над величавой Обью разносилось
хоровое причитание. Случалось это тогда,
когда в артель приходило очередное чер-
ное известие с фронта. Заплачет ставшая
вдовой женщина, к ней присоединяется
другая, потерявшая сына, мужа, жениха,
заревет и та, что боится страшного письма
с фронта в сибирский тыл. Слезы у всех на
глазах, весла в руках. А Мария управляет
курсом лодки…

В шестнадцать лет Марии предложили
работу воспитательницей в садике при
артели, где ребятня от грудничкового до
школьного возраста. На полсотни деток
артель выделила двух коров. Работницы —
заведующая, две няни да Мария — их
доили и поили ребятню свежим молоком.
Сами топили печи днем и ночью. На досках
стирали ребячью одежонку и пеленки

грудничков, гладили тяжелыми угольными
утюгами горы белья. Жалели садовские
работницы мамаш, которые приходили за
детками в двенадцать часов ночи. Ведь впе-
реди у них — еще и семейные хлопоты.
Такая она, тыловая жизнь сибирская.

На прогулку детсадовская малышня
отправлялась в сосновый бор, возвращаясь
с черникой в кружечках. Так и подкрепля-
лись ребятишки и работники экологически
чистой ягодой, природными нашими вита-
минами. Мария Ивановна вспоминает:

— Тихие были детки. Послушные, уважи-
тельные, а родители — очень благодарные.

Контора артели была через дорогу.
Потому радостное известие о Победе при-
шло в садик сразу, как только узнали о нем
в доме напротив.

Вот что помнит труженица тыла Мария
Маркина. И так Марии Ивановне хочется,
чтобы всех ждала достойная жизнь. На
коммунистов вся надежда ветерана труда,
труженика тыла.

Галина АнТоШинА,
с. Убинское

мария ивановна мàркиíà живет в ñаìоì центре ñела
Убинñкое. рядоì — площадь, где проходят ìитинги, обелиñк
павшиì воинаì, куда ветераны в паìятные даты возлагают цветы.
íо она это видит только из окна да из двора ñвоей двухэтажки,
что напротив храìа. почеìу? Здоровье не из ñаìых лучших
у марии ивановны. à табличка на ее двери извещает,
что хозяйка квартиры — труженик тыла.

íà ôîòî: ÑибирÑкий вàÑилькîвый леí

в ПАМяТи —
вАсиЛЬковый Лён

íà ôîòî: брàòья рàíî íàУчили
ÑеÑòреíкУ Упрàвляòь лîдкîй-îблàÑкîм

Часто над величавой обью
разносилось хоровое причитание.
случалось это тогда, когда
в артель приходило очередное
черное известие с фронта

 продаМ
АвТоМобиЛЬ ВАЗ 21-053 2005 г.в. ОТС. Есть все! Тел. 8-952-945-41-20.

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

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

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

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

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 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м,
времянка 3х4 м, элитные посадки. оформление в собственность.
станция Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

зеМеЛЬный УЧАсТок 3 сотки в п. Иня. Есть посадки, недорого.
Тел. 272-62-85.

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).

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

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

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

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

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

прочее
АвТор ПреДЛАГАеТ книжки-раскраски детских стихотворений.
Тел. 338-33-83, 8-913-485-66-48. (Сергей Васильевич Алимеев).
веТерАны, оТзовиТесЬ! в целях создания книги памяти о
героях, противостоявших нападению фашистской Германии 22
июня 1941 года, а также военнослужащих красной Армии и нквД,
принимавших участие в боях с националистическим подпольем на
западной Украине и в странах балтии интернет-портал «Мир и
мы» просит откликнуться уважаемых ветеранов. Тел. 363-25-49.

оТДАМ в Добрые рУки из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся
дворняжку (стерилизована); белого кота (2 года, приучен); черного котен-
ка (4 месяца); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

ПреДЛАГАю УсЛУГи профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.
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