
Я хочу сказать спаси-
бо, прежде всего, изби-
рателям, поддержав-
ших нас, но также я
хочу поблагодарить и
наших кандидатов.
Тех, кто шел на выбо-
ры от Коммунисти -
ческой партии Рос -
сийской Федерации.
Сегодня нужна сме-
лость, чтобы выдви-
гаться по спискам
КПРФ. Нужно серьез-
ное мужество кандидатов, чтобы противосто-
ять тому административному ресурсу, который
был направлен против них. 

Хотя и для голосования за КПРФ сегодня нужно иметь муже-
ство. Ведь наших избирателей запугивали и всячески призыва-
ли не поддерживать коммунистов.

По данным голосования, мы имеем очень хороший результат.
Более 25% избирателей проголосовало за КПРФ. Таким обра-
зом, поддержаны наши антикризисные предложения и наша
антикризисная программа. Это очень важно для нас, мы ощуща-
ем поддержку избирателей и будем работать для них. 

Конечно, если выборы были бы честными, а данные прозрач-
ными, то результат в пользу КПРФ был бы гораздо выше.
Сегодняшний разгул административного ресурса, манипуля-
ции, вбросы бюллетеней, голосование по открепительным тало-
нам сбивали настрой избирателей, «черные пиарщики» работа-
ли и против явки. Но мы получили достойный результат благо-
даря вашей поддержке. 

Сегодня сформирована фракция КПРФ в Законодательном
собрании Новосибирской области, состоящая из 16 человек.
Она будет последовательно реализовывать нашу предвыборную
программу, защищать социально-экономические права наших
избирателей. Мы будем добиваться научного, технического и
аграрного развития Новосибирской области, будем делать все
то, о чем мы говорили в предвыборной программе.

И я еще раз хочу сказать
ИзбИрателям спасИбо за поддержкУ!
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Стипендии студентов вузов в 2011
году планируется увеличить при-
мерно на 70 рублей. Средняя сти-

пендия студента вуза составляет 1100
рублей в месяц. Выплаты студентам тех-
никумов и колледжей в 2011 году вырас-
тут с 400 до 425 рублей в месяц.

2
Размер средней взятки в России за
год вырос до 30,5 тысячи рублей.
Для сравнения, месяц назад Росстат

сообщил, что средняя зарплата госслу-
жащих в стране составила 35,3 тысячи
рублей. В 2009 году средняя взятка в
России составляла 23,1 тысячи рублей.

3
Руководитель Росстата Александр
Суринов для корректного расчета
ВВП предложил включать в него

незаконные виды бизнеса: «Все страны
должны учитывать незаконное производ-
ство, но только некоторые это делают —
учитывают наркобизнес, проституцию,
контрафакт, продажу оружия».

4
За минувшую неделю в Новосибирске
отмечен рост цен на гречку, пшено и
сметану. Гречка подорожала на

8,02% —с 57,21 руб. до 61,80 руб. за кг,
пшено на 6,86% — с 33,10 до 35,37 руб.
за кг. Цены на сметану выросли на 3,7%.

5
К 5 октября 2010 года в России было
собрано 60,96 млн. тонн зерновых,
что на 33,2% меньше, чем за анало-

гичный период 2009 года. В частности,
пшеницы было собрано 40,78 млн. тонн
(годом ранее — 57,38 млн.), а ячменя —
8,4 млн. тонн (в 2009 году — 18,05 млн.).

6
За минувшую неделю в Новосибирске
отмечен рост цен на гречку, пшено и
сметану. Гречка подорожала на

8,02% —с 57,21 руб. до 61,80 руб. за кг,
пшено на 6,86% — с 33,10 до 35,37 руб.
за кг. Цены на сметану выросли на 3,7% —
с 74,77 до 77, 54 руб. за кг.

âсреду,13 октября, в приемнойпервого секретаряíовосибирскогообкомаêÏðô, депутата
Госдумыàнатолияëîêòя прошла итоговая пресс-конференция по итогам выборов в законо-
дательноесобраниеíовосибирскойобласти.àнатолийëокотьотметил,чторезультатыпрошед-
шихвыборов–эторазрушениеполитическоймонополии«åдинойðоссии».
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18-19 сентября 2010 года ВЦИОМ провел опрос 1 600 респондентов в 138
населенных пунктах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Успех кпрф на выборах:
политической монополии в заксобрании не будет!
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октября2010года

— а сейчас главные российские новости — результаты
единого дня голосования мы обсуждаем с нашим гостем
Геннадием андреевичем зЮГановым. здравствуйте,
Геннадий андреевич! 

— Здравствуйте. 

— спасибо, что пришли. мы знаем, что результатами вы
довольны. можете в цифрах что-то сказать? 

— Мы сделали очень важный шаг вперед, завоевывая поддерж-
ку самого широкого избирателя. Фактически мы укрепили свои
позиции во всех городах. Если взять, например, Новосибирскую
область, самую крупную, развитую и интересную, мы там в
среднем получили 25 процентов. Но у нас очень много районов,
в которых мы набрали более 30 процентов. В самом
Новосибирске мы выиграли пять из шести округов, то есть мы
там были реальными соперниками той же самой «Единой
России». Мы существенно прирастили позиции в Магаданской
области, у нас там они были хуже. Очень хороший результат у
нас в Ангарске, мы, по сути дела, получили большинство. И там
новый мэр будет избран нашим большинством. Мы закрепили
позиции в регионе: раньше был Иркутск, Братск, теперь
Ангарск, по сути дела, вся Иркутская область активно поддер-
живает Компартию России. 

На этот раз выборы внизу были самые грязные, непотребные,
даже в той же Новосибирской области, уникальной, каждый
четвертый человек в области имеет высшее образование,
замечательный Академгородок, готовое Сколково — даже там
выпускали грязные подметные газеты, как во времена
ельцИна, избивали наших наблюдателей. Даже в
Академгородке украли наши газеты и залепили ими окна, двери,
пришлось обходить каждый подъезд и говорить людям, извини-
те, эта не наша работа, это оппоненты. Но это уже не выборы, а
нечто другое.

Я очень надеялся, что «Единая Россия» после пожаров, кризисов,
большого неурожая будет готова для большой дискуссии, диалога.
Сейчас смотрел беседу с володИным, — понимаете, партия,
которая очень радуется результатам на фоне тяжелого кризиса,
Центральная Россия выгорела вместе с Поволжьем, — она не отра-
жает те процессы, которые происходят в обществе. Назову две-три
цифры, вам будет интересно. Я послушал Володина и поднял мате-
риалы о том, как в этих регионах два-три года назад голосовали за
«Единую Россию». В Костромской области за них голосовала 201
тысяча, на этот раз — 104. В Магаданской области было 42 тысячи,
теперь 23, в Новосибирской было 726 тысяч — сейчас 336, на 400
тысяч меньше. И в Челябинской области голосовало 1130, а сейчас
693, потеряли 400 тысяч. Я бы хотел, чтобы оппоненты реально
отражали происходящее. Реальность свидетельствует о том, что в
России пока не складываются честные и демократические выборы. 

— а в суды вы будете обращаться? я посмотрела на цент-
ральный сайт кпрф и там, очевидно, руководитель юри-
дического отдела говорит, что иски будут в европейский
суд. почему в европейский, а не в наш верхов ный? 

— Здесь нужно разделить. Немало есть и вбросов бюллетеней,
и преследований наших кандидатов, власти пошли на этот раз
по более простому, иезуитскому способу. Они старались макси-
мально отсечь на стадии регистрации наших авторитетных кан-
дидатов. Допустим, в Красно даре в свое время арестовывали
нашего руководителя Думы, а мэра Краснодара прИза просто
отстранили от работы, потому что там начали распродавать
крупный южный город очередной олигархии. Мы тогда обрати-

лись в суд, два года шел суд, прокуратура
официально извинилась перед
кИрЮшИным и Призом за то, что
против них там натворили. И мне каза-
лось, что такое безобразие больше не
повторится. На этот раз четырех самых
проходных наших кандидатов они сняли
на стадии регистрации под надуманным
предлогом, что каждый не представил
справку, что он идет от местного отделе-
ния компартии, а мы представили общий
список, общую справку в одну и ту же
комиссию. Потом мы обратились в суд,
но суд сейчас, вы знаете, какой.
Обратились в Центральную избиратель-
ную комиссию, но там решили не вмеши-
ваться в это дело. Мы понимали, что
сняли проходных, а там нет партийных
списков. Все остальные также подавали
документы, и если они дальше пойдут на
выборы, их все равно снимут под этим
надуманным предлогом. Мы сняли весь
свой список. В итоге четырех, которые
не были членами нашей партии, остави-
ли в бюллетене только для того, чтобы
разыграть эту комедию выборов. Мы
призвали к бойкоту выборов, мы счита-
ем, что не было выборов. Вот по всем
этим фактам мы прошли всю цепочку от
местных судов до главных судов, сейчас
подготовили документы, которые отпра-
вим в Европейский суд. То же самое у
нас будет по Чапаевску, и мы не призна-
ем выборы, которые были в Республике
Тыва. Там нам нарезали три процента,
как недавно северокавказцы. В регионе
напротив, в Ангарске Иркутской обла-
сти, за нас проголосовало большинство.
Чуть подальше от Тувы за нас во всех
городах проголосовало более 20 процен-
тов. В Дальнереченске Приморского
края из 15 наших кандидатов прошли 11
и 2 наших сторонника. А в Тыве нам
оставили три процента. Я позвонил руко-
водителю республики и спросил, не
стыдно ли? Посмотрите, у вас за речкой
Китай начинается. Поглядите, как там
работают коммунисты под красными
знаменами, вам не стыдно? Вы оставили
трудовой народ без своих представите-
лей в вашем законодательном органе. 

— Геннадий андреевич, а доказа-
тельства есть какие-нибудь? 

— Есть полные доказательства, материа-
лы будут подготовлены и по всем этим
трем регионам поданы в Европейский
суд. Я уверен, что он нас поддержит. 

Я уверяю вас, что именно «Единая
Россия», руководство не захотели прово-
дить нормальные, достойные выборы. Я
предлагал, давайте вместе соберемся,
обсудим, предложили подробную про-
грамму антикризисных мер, подготовили
то, что связано с борьбой с коррупцией, с
преступностью, с остановкой цен,
Водным кодексом, Лесным, все поправ-
ки. Говорим: давайте используем выборы
для честной, энергичной дискуссии. Вы
выставите свою команду, а мы свою.
Давайте обсудим, почему наша страна
глубже всех из «двадцатки» провалилась
в яму кризиса. 

— Геннадий андреевич, это уже
другой вопрос. 

— Нет, извините. Выборы — это не
просто выборы вашего носа или вашего
взгляда. Выборы — это выбор програм-
мы, способа лечения больной экономики,
помощи, поддержки граждан. Это выбо-
ры команды, которая завтра выполнит
ваши наказы. В этом смысл выборов. 

И мне казалось, что Президент дал
очень мощный толчок на Госсовете, там и
премьер выступал, все губернаторы, все
сказали: да, следующие выборы будут
честные и достойные. А сейчас выдвига-
ется предложение, чтобы все выборы в
будущем году провести в один месяц, и я
заранее могу сказать, почему. Сейчас они
насильственно выдавили свои 60 или 50
процентов, но в марте выдавливать будет
нечего. Увидите, как будут принимать
бюджет. У нас концы с концами не схо-
дятся, производство не работает, у нас 30
миллионов тонн хлеба недобрали, у нас
цены прут вверх, в магазинах не успе-
вают менять ценники, и так далее. Не с
чем идти на эти выборы, поэтому всту-
пают в силу совсем другие законы. 

— Геннадий андреевич, я чувствую,
вы очень внимательно смотрели
нашу беседу с володиным… 

— Внимательно. Потому что господин
Володин принес в эти выборы то, чего
раньше не было. Он грязные выборы
раньше проводил в Саратове, он судится
со всеми, с кем не лень, это не суды. За
то, что я жестко высказался, мне при-
суждают заплатить миллион рублей.. 

— мы все помним, как на прошлых
выборах партии говорили, что было
много нарушений, а потом в судах у
них не было доказательств, которые
можно было бы привести. 

— Я насмотрелся на суды. Я семь месяцев
сидел в Конституционном суде. Дай Бог
здоровья зорькИнУ, у него хватило
мужества не выполнить приказ из Кремля.
Верховный суд, я знаю, сидел там не раз,
знаю его судей, знаю как прекрасных юри-
стов, но они подневольные люди, собст-
венно. они ставят печать. В Кемеровской
области я сказал про криминал, два суда
присудили мне 950 тысяч рублей, и госпо-
дин Грызлов даже не снял с меня депу-
татскую неприкосновенность, в бухгалте-
рии удержали с меня с трех окладов по
ползарплаты, и когда я сказал, что выхожу
с транспарантом, чтобы узнали об этом и в
Европейском суде, тогда отмотали назад.
В нашем суде даже защищенный депутат-
ской неприкосновенностью не найдет
справедливости. 

Но мы не жалуемся. Мы усилили конт-
роль, мы подтянули молодежь, у нас
сильная, грамотная команда.

— непарламентские партии полу-
чили на выборах в шесть раз больше
голосов, чем раньше, это тоже
результат Госсовета? 

— Отчасти, да. Кстати, наша беседа с

вами — это тоже результат Госсовета.
Раньше нас не пускали на телевидение, а
сейчас на вашем канале есть возмож-
ность хотя бы обсудить проблему. Но
первый канал всячески уклоняется от
этого. Ко мне приезжали из Парижа,
взяли интервью, о Белоруссии, о выбо-
рах, сказали, будет прекрасный сюжет,
специально 500 километров ехали.
Звоню, спрашиваю, почему не показали,
оказывается, я очень уважительно
отнесся к выбору белорусского народа, к
реформам, которые они провели. Вот
если бы ругал, орал, то показали бы
сразу и не один раз 

— Геннадий андреевич, вот вы все
говорите о «единой россии», а как
«справедливая россия»? считаете
ли вы ее своим конкурентом, рав-
ным? Часто сравнивают ваши соци-
ально ориентированные программы. 

— «Справедливая Россия» завалила всю
Новосибирскую область бумагой, 7 мил-
лионов экземпляров. Вы знаете, кто им
деньги давал? Вообще, это партия сугубо
буржуазная. В Новосибирске капита-
лист крупный стоял за их спиной, и в
Костроме то же самое, кажется, банкир
озеров. Ничего общего со справедли-
востью, с левой идеей они не имеют и
иметь не могут по определению. Они
голосовали за нынешнее правительство,
они поддерживали его финансово-эконо-
мическую политику. Я как-то сказал
мИроновУ: вы председатель Совета
Федерации, встаньте и скажите, что
нельзя принимать этот закон, который
приняла «Единая Россия», не пропустим
его. Увидите, проголосуют за все, что
придет из Кремля и из правительства.
Значит, здесь не справедливость, здесь
выгода. Там, где избиратель вниматель-
но прочитал их документы, за них голо-
совать не будет. Партия «Справедливая
Россия» — это дубликат «Единой
России».

— Геннадий андреевич, почему
сегодня каждый второй, кто имеет
право голоса, не идет на выборы? 

— Потому что люди разочаровались.
Есть два способа исправить положение:
или на улицу всем, или бюллетень.
Я говорил и призывал: давайте попробу-
ем справиться бюллетенем. Но в этот раз
надули на 10 процентов больше, чем
обычно. Просвет ление мозгов сегодня
идет у очень многих. Не хватает внутрен-
ней организованности для принятия
энергичных решений. Я считаю, что оче-
редные думские и президентские выборы
будут исключительно важными для стра-
ны. Если еще раз ошибемся и продолжим
ту линию, которую проводили в послед-
ние годы, мы как серьезная страна сой-
дем с политической арены.

— спасибо, Геннадий андреевич.
У нас в гостях был лидер кпрф
Геннадий андреевич зЮГанов.

ГеннадИй зЮГанов:
«мы сделали очень важный шаг вперед»

íàôîòî: ëèдåð êÏðô â íîâîñèбèðñêå

Мы сделали очень важный шаг
вперед, завоевывая поддержку
самого широкого избирателя.
Фактически мы укрепили
свои позиции во всех городах.
В Новосибирской области
мы получили в среднем 25
процентов голосов.

Выборы — это не просто выбо-
ры вашего носа или взгляда.
Выборы — это выбор программы,
способа лечения больной эконо-
мики, помощи, поддержки граждан

«Справедливая Россия» —

это партия сугубо буржуазная.
Ничего общего со справедли-
востью, с левой идеей они
не имеют. Они голосовали
за нынешнее правительство...



ñåðгåй êанунниêÎв
резУльтат: 37,60%

11 округ — Искитим (часть города),
Искитимский район (р.п. Линево,
Лист вянский, Промышленный, Черно-
ре ченский, Шибковский сельсоветы,
с. Шадрино Евсинского сельсовета)

ñåðгåйêлеñòÎв
резУльтат: 34,14%

31 округ — Ленинский район
Новосибирска

вàдèмагеенêÎ
резУльтат: 35,21%

38 округ — Центральный и часть
Железнодорожного района
Новосибирска

аðòåмñêаòÎв
резУльтат: 44,55%

21 округ — Заельцовский и Железнодо -
рожный районы Новосибирска

аíдðåйЖиðнÎв
резУльтат: 36,44%

22 округ — Заельцовский район
Новосибирска

МàêñèмлеÎненêÎ
резУльтат: 40,39%

23 округ — Калининский и часть
Заельцовского района Новосибирска
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Первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ анатолий локоть
отметил, что результаты выборов весьма
успешны для местного отделения КПРФ. 

«Мы приросли, и приросли существен-
но. Это касается и абсолютного количе-
ства проголосовавших за КПРФ в обла-
сти, и в процентном соотношении депу-
татов Законодательного собрания. Всего
у нас 6 одномандатников, и 10 коммуни-
стов проходят по партийным спискам. За

партию проголосовали 25,03% избира-
телей области. Это значит, что наше при-
сутствие в Заксобрании будет на уровне
21%, против 18% в прошлом созыве.
Мы получаем поздравления из Госдумы,
мы получаем поздравления от коммуни-
стов из соседних регионов. Успех на
этих выборах очень важен, и особенно
важен в преддверии выборов в Госдуму и
выборов Президента РФ. Это не скрыва-
ет никто, ведь наша область была поли-
гоном для обкатки новых методик и пред-
выборных технологий. Так что все мы
стали свидетелями этого эксперимента.
Прошедшие выборы — это первый зво-
ночек. Если эта тенденция продолжится,

то на выборах в 2011 монополия потер-
пит крах », — отметил Анатолий Локоть. 

Кроме успехов, первый секретарь отме-
тил и серьезные недостатки, выявленные
в ходе голосования. По его словам, осо-
бенно настораживает подход официаль-
ных органов, которые не отметили ника-
ких нарушений в ходе голосования, хотя
на сайте КПРФ отмечено более 50 нару-
шений в избирательном процессе. 

«Если взять сельскую местность, то

есть участки, показавшие «выдающий-
ся», по-другому не скажешь, результат
по голосованию за «Единую Россию».
Усть-Таркский район, участок №1138,
98 голосов за «ЕР» и 0 — за КПРФ.
И подобных участков в этом районе
несколько. Такие участки есть и в горо-
де. При явке в 35% некоторые участки
демонстрируют явку на уровне 80%. Это
участок №1452 в Дзержинском районе.
Мы боролись с избирательной комисси-
ей, требовали пересчета голосов и доби-
лись этого. Стоит ли говорить, что на
этих участках подавляющее большин-
ство «проголосовало» за партию власти»,
— заявил Анатолий Локоть. 

Лидер новосибирских коммунистов
особо остановился на технологии вброса
бюллетеней и на голосовании по откре-
пительным удостоверениям. По его сло-
вам, когда около полудня в день голосо-
вания результаты экзит-пулов (опросы
на выходе с избирательных участков) по
Новосибирску показывали отставание
партии власти от КПРФ, политические
конкуренты начали нервничать. 

«По имеющейся у нас информации, из
«Единой России» прошел сигнал с указа-
нием переходить на технологию вброса
бюллетеней. Особенно ярко это было
видно в Дзержинском районе. Там были
задержаны молодые люди при вбросе, но
в дальнейших сводках этот факт совер-
шенно не фигурирует. Кроме того, была
практика портить бюллетени за КПРФ.
На округе №32, где шла наш кандидат
елена колобова, проигравшая 200
голосов «единороссу» ИлЮщенко,
было обнаружено порядка 600 испорчен-
ных бюллетеней, где проголосовали за
КПРФ. В пересчете на проценты это
15% ее голосов, которые сыграли бы
решающую роль. Ну и разумеется, тех-
нология голосования по открепительным
удостоверениям. Когда из города народ
организованно едет голосовать за сотни
километров, на специально организован-
ных автобусах, ничего, кроме смеха, это
не вызывает. Но особо «выдающийся»
результат по открепительным талонам
был зафиксирован на округе №34 в
Октябрьском районе Новосибирска. Там
показан самый высокий результат за
партию власти — порядка 10 000. Из них

за чòî бÎðÎлиñь

Иркутское отделение партии власти как следу-
ет подготовилось к выборам мэра Ангарска.
Фактически, их упразднили — большинством
голосов «Единой России» в устав Ангарска были
внесены изменения, в соответствии с которыми
глава администрации больше не выбирается
населением. Причиной тому послужили результа-
ты мартовских выборов мэров Иркутска и
Братска, где победили представители КПРФ.
«Единороссы» подготовили идеальный «страхо-
вочный крюк» — главу администрации заменили
«сити-менеджером» — «наемным» управленцем,
которому депутатами Совета делегируется
власть на определенный срок. 

Выборы в Думу Ангарского муниципального образования, в
которое входят, помимо Ангарска, город Шелехов и несколько
небольших населенных пунктов вокруг Ангарска, принесли
«подстраховавшимся» огромное разочарование. Ни одного «еди-
норосса» в Думе Ангарского муниципального образования не
оказалось. Граждане Ангарска и пригородов в ответ на «затяги-
вание» гаек партией власти единодушно проголосовали против
кандидатов «Единой России», которая затеяла нечестную игру.
Из 15 депутатов 11 мандатов получили коммунисты или их пред-
ставители, еще 4 остались за независимыми одномандатниками.

Да, защиту от народного голосования за «красного» мэра
«Единая Россия» в Ангарске обеспечила. Но вот только теперь, по
иронии судьбы, не сможет она защититься от «красного» же сити-
менеджера. За что боролись, на то и напоролись, господа медведи.

Григорий паршИков

по открепительным талонам проголосовало 3 585 человек.
Всего в области проголосовало по открепительным талонам
16 536 человек, хотя было выдано более 26 000. 10 тысяч изби-
рателей, взяв талоны, не пошли по ним голосовать. Это протест-
ные настроения в ответ на административный ресурс», — поде-
лился выводами Анатолий Локоть. 

Коммунист привел журналистам примеры грязных избира-
тельных технологий, которые работали на понижение явки. По
его словам, партия власти всеми способами старалась снизить
процент явки, чувствуя слабость своих позиций. 

«Все наши претензии мы будем озвучивать на уровне
Государственной думы. Все эти технологии снижают доверие
избирателей к выборам. Кроме того, мы рассматриваем возмож-
ность судебных исков по результатам на двух округах: это округ
в Барабинске и в Октябрьском районе города. По ним мы будем
оспаривать результаты. Мы будем настаивать на переносе даты
единого дня голосования октября на декабрь», — высказал мне-
ние коммунистов Анатолий Локоть. 

Присутствующие журналисты буквально забросали вопроса-
ми секретаря Новосибирского обкома КПРФ. Прежде всего, их
интересовала обстановка и расклад политических сил в Законо -
да тель ном собрании нового созыва. 

Анатолий Локоть отметил, что теперь, когда в Заксобрании
присутствуют 4 партии, ни одна из них не может монопольно
продвигать свои инициативы. По его словам, необходимо заклю-
чать пакетное соглашение и садиться за стол переговоров,
поскольку дальнейшее укрупнение монополии крайне губитель-
но для власти.

виктор лаленков

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

ангарские «единороссы»
сорвали резьбу:
в а н г а р с к о й о б л а с т н о й Д у м е
н е т н и о Д н о г о « м е Д в е Д я »

Успех кпрф на выборах:
политической монополии в заксобрании не будет!

шесть замечательных побед
Д е п у т а т ы к п р Ф п о о Д н о м а н Д а т н ы м о к р у г а м

íàôîòî: êÏðô Ïîêàзàëà дîñòîéíыé ðåзуëüòàò

Всего у нас шесть одномандатников,
и десять коммунистов проходят
по партийным спискам. За партию прого-
лосовали 25,03% избирателей области.
Это значит, что наше присутствие
в Заксобрании будет на уровне 21%,
против 18% в прошлом созыве.
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ихМеòÎдыпðîòесò

О фактах нарушений избира-
тельного законодательства
политическими противниками
коммунистов в ходе предвыбор-
ной кампании уже сообщалось.
Однако и в «день тишины», и
даже в день голосования были
зафиксированы многочислен-
ные нарушения законодатель-
ства в различных районах
Новосибирска и Новосибирской
области. Вот лишь некоторые
из них, самые популярные
10 октября.

МаññÎвыеМигðации
Стоит сказать, что голосование по

открепительным удостоверениям в
Новосибирской области в этот раз поби-
ло, наверное, все рекорды. В ходе изби-
рательной кампании число открепитель-
ных удостоверений, выданных избирате-
лям, составило 26 тысяч, из которых 16
тысяч были использованы по назначе-
нию, то есть по которым избиратели про-
голосовали. Кроме выдачи открепитель-
ных удостоверений, на отдельных участ-
ках была организована доставка избира-
телей машинами и автобусами до места
голосования. Таким образом, на избира-
тельный участок в Дзержинском районе
доставлены студенты, в Ленинском —
бюджетники. Причем в последнем слу-
чае люди, зарегистрированные на одном
избирательном округе, голосовали
совершенно на другом. То же самое про-
исходило и в Кочковском районе.
В Центральном районе в массовом
порядке по открепительным удостовере-
ниям исполнили гражданский долг
сотрудники метрополитена и одного из
медучреждений. В другом медучрежде-
нии, а именно, в городском перинаталь-
ном центре в Дзержинском районе, 157
человек были автоматически включены
в списки избирателей. При этом заявле-
ний в участковой комиссии о праве про-
голосовать на данном участке лицам, на
нем не зарегистрированным, — 99,
заявлений от сотрудников центра не
имеется. Что касается имеющихся
заявлений, то только два из них оформ-
лены в соответствии с требованиями
избирательного законодательства, в
остальных отсутствует дата написания.
Стоит также добавить, что главврач
МБУЗ НГПЦ Иван поздняков
является кандидатом в Заксобрание по
списку партии «Единая Россия». Другой
кандидат от этой партии в Заельцовском
районе, ректор Университета путей
сообщения владимир верескУн
накануне дня голосования настойчиво
«рекомендовал» студентам прийти на
соответствующий избирательный уча-
сток и поставить «птицу» за «кого надо.
Однако «рекорд» среди голосования по
открепительным удостоверениям поста-
вил Кировский район — 51% голосовав-
ших, причем на одном из участков откре-
пительные в день голосования выдава-
лись всем «желающим». В Октябрьском
районе — полторы тысячи человек. 

ïÎдêуïизбиðаòелеé
Конечно, самым дорогими для власти на

этих выборах стали голоса молодежи, для
получения которых в разных районах были
организованы концерты популярных

групп, как, например, группы «Би-2».
Голоса остальных категорий избирателей
добывались с помощью дисконтных карт,
как это было в Колыванском, Централь ном
районах, Академгородке. Менее изобрета-
тельные кандидаты от «Единой России»
рассчитывались наличными. На округе
№21 в Заельцовском районе голос за «еди-
норосса» анатолия тИмонова избира-
тель мог продать за 100 рублей. Его това-
рищ по партии в том же районе, но уже по
22-му округу, Игорь дИденко, голоса
за себя в карьере Мочище оценил подешев-
ле — в 50 рублей. В обоих случаях акт
купли-продажи совершался возле избира-
тельных участков девушками-агитаторами.

агиòациянаизбиðаòельных
учаñòêах

Некоторым кандидатам от «Единой
России», видимо, времени, отведенного
на агитацию, не хватило, а потому агит-
кампанию оные продолжали вести и в
день голосования. В Октябрьском районе
около участка №1843 девушка-агитатор
в безрукавке с символикой «Единой
России» призывала избирателей проголо-
совать за эту партию. Кандидат-«едино-
росс» по Центральному и Железнодорож -
но му районам александр абалаков
оказался в этом плане поаккуратнее,
всего лишь оснастив кабинки ручками с
логотипом возглавляемой им кампании в
«Железке» и снарядив людей раздавать
льготные карты с тем же логотипом на
фоне своего рекламного плаката в
Центральном районе. «Конспира цию»
соблюли и в Дзержинском районе на
округе №20, транслируя через проектор
около школы №87, в которой на тот
момент размещалось три избирательных
участка, ролик о жизни школы. Правда,
кроме школьников и учителей, в этом
ролике почему-то фигурировала и тройка
кандидатов-«единороссов» по данному
округу.

ïðеïяòñòвиянаблюдаòеляМÎòêïðФ
Самая оригинальная борьба с наблюда-

телями от Компартии развернулась на
обоих округах (21 и 22) Заельцовского
района, где на них писались многочислен-
ные жалобы по различным поводам.
В Дзержинском районе на 19-м округе
наблюдатель еще утром был не просто
удален с участка, а даже отправлен в пра-
воохранительные органы за то, что пытал-
ся фотографировать замеченные им нару-
шения, что якобы запрещено законода-
тельством. В Искитимском районе наблю-
дателям не позволили присутствовать
при «надомном» голосовании, аргументи-
руя это тем, что в машине не хватит мест,
а также не предоставили по их требова-
нию реестр заявлений для голосования на

дому. Впрочем, «надомники» — отдель-
ная тема, и о них — чуть ниже.

«чудеñа»ñуðнаМи,бюллеòеняМи
и«надÎМниêаМи»

«Сказочно щедрой» окружная избира-
тельная комиссия оказалась по отноше-
нию к избирательному участку №1624 в
Калининском районе, выдав ему бюлле-
теней в десять раз больше, чем на дан-
ном участке зарегистрировано избирате-
лей. Другое «чудо» произошло в
Дзержинском районе — «исчезла» пере-
носная урна для голосования на дому.
Как потом выяснилось, несколько чле-
нов комиссии, не поставив в известность
своих коллег и наблюдателей, попросту
взяли урну и отбыли с ней с участка.
Похитители были обнаружены и возвра-
щены на место. Еще одна «волшебная»
переносная урна обнаружилась в селе
Карасево в Черепановском районе —
когда ее вскрыли, бюллетени лежали в
ней ровными пачками, расфасованными
по цветам, что означает, что их туда
положили заранее, до надомного голосо-
вания. Не обошлось без вбросов и в дру-
гих районах. Например, на участке 1486
в Дзержинском районе (округ №20)
милиция задержала нескольких молодых
людей, на глазах наблюдателей по очере-
ди опустивших в урну пачки бюллете-
ней, принесенных с собой. На том же
округе, но уже с другого избирательного
участка вечером поступило сообщение
наблюдателей о таком же «подвиге» сек-
ретаря участковой комиссии №1486
марии якУнИной. 

Что же до «надомного» голосования, то
имели место случаи, когда сами «надом-
ники», к которым с урной приходили
члены комиссии, попросту указывали им
на дверь и приходили голосовать само-
стоятельно, несмотря на то, что их зара-
нее в списки «надомников» включали
работники соцзащиты. А если верить
листовке, выпущенной накануне выбо-
ров якобы от имени участковой комис-
сии, то избиратели на данном участке,
родившиеся до 1951 года, могли даже не
ставить комиссию в известность о том,
что хотят проголосовать дома, посколь-
ку, как сообщалось в листовке, комиссия
к ним прибудет. Сейчас ведется рассле-
дование, кем данная листовка была изго-
товлена.

все эти и другие факты нарушений
законодательства в день голосова-
ния документально зафиксирова-
ны наблюдателями от компартии
и ее кандидатов и направлены в
соответствующие инстанции для
дальнейших разбирательств.

евгения ГлУшакова

выборные ЧУдеса
как «ковались» проценты «единой россии»

íàôîòî: àêцèя «Гîëîñуé-òàíцуé».ÏðîГîëîñîâàë —Ïîëу×èë бèëåòíàêîíцåðò

движение за доступное
детское образование
провело пятую голодовку

Одновременно с выборами в
Законодательное собрание в
Новосибирске, как и во многих
других российских городах,
завершилась трехдневная
голодовка участников Рос -
сийского движения за доступ-
ное детское образование.
Родители детсадовцев отка-
зались от еды, чтобы при-
влечь внимание президента
к проблеме.

накануне голодовки от имени рдддо было разосланы
требования движения к власти и предложения в фИфа
не предоставлять россии права на проведение чемпиона-
та мира по футболу как стране, в которой не решена одна
из важнейших социальных проблем:

«Федеральные и местные власти, правящая партия, на словах
признавая и выражая озабоченность проблемой нехватки мест
в детских садах, на деле не предпринимают сколь-нибудь серь-
езных усилий для ее решения. Денежные средства выделяются
и направляются на решение других проблем, зачастую неодно-
значно воспринимаемых обществом.

Затраты только федерального бюджета на Олимпиаду в Сочи
уже составили более 500 млрд. рублей. В Фонде национального
благосостояния на 1 июня 2010 г. накоплено 2,6 трлн. руб., его
доходность — ниже темпов инфляции. Теперь «мы» участвуем в
гонке за право проведения в России чемпионата мира по футболу...

Однако власть нам все время твердит о том, что у России нет
денег. Нет денег — у города, нет денег — у области, нет денег
— у государства. Эти «доводы» слышит каждый из нас.

мы — не верим!
Если уж наше государство не в силах остановиться от бессмыс-

ленных трат, пренебрегая интересами своих детей, своего народа
и общества, то мы попросим ФИФА не предоставлять России
права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 или 2022
годов. Нашим деньгам необходимо найти куда более достойное
применение: обеспечить всех российских малышей качественным
бесплатным общедоступным дошкольным образованием, как это
гарантируют им Конституция и законы Российской Федерации.

Для того, чтобы решить проблему нехватки мест в детских
садах, власть должна найти максимум 800 млрд. рублей. Мы
уверены: эти деньги у России ЕСТЬ!

мы объявляем пятую общероссийскую голодовку в
защиту законных прав детей россии.

нашиòðебÎвания:

1Выйти на связь с участниками голодовки Президенту РФ и
гаранту Конституции РФ дмитрию медведевУ и объ-

яснить, почему он не хочет взять под личный контроль обес-
печение всех детей России бесплатным качественным дошколь-
ным образованием.

2В срок до 1 сентября 2012 года обеспечить всех детей России
бесплатными местами в детских садах, для чего разработать

и принять до 10 декабря 2010 года Федеральную Программу
строительства и возврата зданий детских садов на условиях
софинансирования из бюджетов всех уровней.

3С 1 января 2011 года выплачивать каждому не посещающему
бесплатный детский сад ребенку страны в возрасте с 1,5 лет

до поступления в школу ежемесячную компенсацию в размере
не менее бюджетных расходов на ребенка, посещающего бес-
платный детсад (вне зависимости от доходов семьи).

4Продлить вплоть до момента поступления ребенка в бесплат-
ный детский сад или в школу выплату родителям пособия по

уходу за ребенком до 1,5 лет.

5Предвосхищая попытки некоторых чиновников и депутатов
решить проблему нехватки мест «запихиванием» как можно

большего числа детей в группы, мы выступаем категорически
против такого «уплотнения», поскольку это решение проблемы
неизбежно повлечет повышение заболеваемости детей и трав-
матизма, ухудшение и без того не слишком высокого в среднем
качества образовательно-развивающего процесса и психологи-
ческого здоровья детей.

6Финансирование детских садов должно быть достаточным,
чтобы квалифицированные работники не увольнялись из

детсадов из-за нищенских зарплат и чтобы родители не были
вынуждены давать деньги на самое необходимое, что обязано
финансировать государство (типа плохих окон и дверей, из-за
которых простужаются дети).

íàôîòî:îñíîâ-
íîåòðåбîâàíèå
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безгîлîвыеðеФÎðМы

Нагрудные знаки для будущих
российских полицейских, ввести
которые пообещал президент
России дмитрий медведев,
могут обойтись федеральному
бюджету в один миллиард руб-
лей. Об этом журналистам рас-
сказала начальник финансово-
экономического департамента
Министерства внутренних дел
(МВД) РФ светлана перова,
передает РБК. При этом каж-
дый жетон может стоить 800-
1 000 рублей.

На заседании комитета Государствен -
ной думы по безопасности она уточнила,
что речь идет пока о предварительных
цифрах. «Значки металлические, и во
сколько в итоге они обойдутся — гово-
рить пока рано», — отметила Перова,
предположив, что цена вопроса может
составить и 100 тысяч рублей. 

Перевод и оформление имуществен-
ных прав в субъектах РФ в связи с при-
нятием закона «О полиции» обойдется
федеральному бюджету в 700 млн руб-
лей. Ведь помещения, занимаемые орга-
нами охраны правопорядка и принадле-
жащие ныне органам власти субъектов
Федерации, переводятся в федеральную
собственность. 

Что касается реформы денежного
довольствия сотрудников МВД после
вступления в силу нового закона, то ее
проведение потребует выделения из
федерального бюджета 220 млрд рублей.
В то же время Перова отметила, что в

части этих вопросов пока остаются рас-
хождения с Министерством финансов
РФ, которые, по ее словам, будут устра-
нены в течение ближайшего месяца. 

Общая же сумма расходов на переиме-
нование и переподчинение органов охра-
ны правопорядка может, по предвари-
тельной оценке, достичь 2,2 млрд. руб-
лей, пишет газета «Ведомости» со ссыл-
кой на данные Светланы Перовой. Само
переименование, т.е. замена табличек со
словом «милиция» на таблички со словом
«полиция», потребует 500 млн. рублей. 

Ранее расходы по переименованию рас-
ценивались в 60-90 млрд. рублей. Однако
теперь в МВД осознали, что переимено-
вание не будет столь дорогим. Слу -
жебные удостоверения не придется обме-
нивать в срочном порядке — они, как и
сейчас, будут обмениваться планово, в
связи с истечением срока действия.
Таким образом, замена удостоверений
ради переименования милиции в поли-

цию пройдет постепенно и фактически не
приведет к дополнительным расходам. 

Кроме того, бланков со словом «мили-
ция» в документообороте МВД не так
много: подразделения в своих названиях в
основном не несут этого слова. Придется
переименовать, однако, ОМОНы и
ОМСНы в ОПОНы и ОПСНы, соответ-
ственно (ОМСН — это отряд милиции
специального назначения). 

Что касается стоимости жетона, то
портмоне с неофициальными жетонами
продаются в ларьках примерно за 1000
рублей, отмечает издание. 

Все предметы, необходимые для пере-
именования, будут закуплены в соответ-
ствии с законодательством о государст-
венных закупках за счет бюджета, и ком-
мерсантам не следует беспокоиться, что
кто-то из сотрудников милиции попыта-
ется вытрясти из них спонсорские сред-
ства, успокаивает сотрудник МВД. 

материал сайта NEWSRU.COM
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жетоны «полицейских» обойдутся
налогоплательщикам в миллиард рублей

Половина осужденных за взя-
точничество получают услов-
ные сроки. Об этом свидетель-
ствуют результаты исследова-
ния судебной практики назна -
чения наказания по делам кор-
рупционной направленности,
представленные Генпроку ра -
турой РФ.

По данным надзорного ведомства, для
55% осужденных по коррупционным
делам в 2010 году были назначены наказа-
ния в виде лишения свободы условно.
Реальный срок получили лишь 16% осуж-
денных, и это, как правило, за тяжкие и
особо тяжкие преступления, такие как
мошенничество с использованием слу-
жебного положения и крупных взяток.

У Генпрокуратуры есть претензии и к
следственным органам. По оценке ген-
прокурора России Юрия ЧайкИ, след-
ствие по делам о коррупции ведется
неэффективно и с нарушениями закона.
Об этом он заявил на совещании руково-
дителей правоохранительных органов,
посвященном борьбе с коррупционными
преступлениями.

По словам Чайки, возрастает число
оправданных судами дел о коррупции.
Только за первое полугодие 2010 года
таких насчитывается уже 92 человека,
что почти в два раза больше, чем в про-

шлом году. Это происходит «из-за
неэффективной оперативной и след-
ственной работы, которые работают
практически вхолостую и с нарушения-
ми закона», считает Чайка.

По словам генпрокурора, нарушения
закона при расследовании коррупцион-
ных дел в первом полугодии выявлены в
каждом третьем случае. В частности,
растут сроки расследования. Чайка
также отметил, что каждое второе поста-
новление о прекращении дела о корруп-
ции отменено прокурорами.

По данным МВД России, средний раз-
мер суммы взятки и коммерческого под-
купа в 2010 году возрос до 30,5 тыс. руб-
лей. В прошлом году он составлял 23,1
тыс. рублей.

В первом полугодии 2010 годы суды
рассмотрели 917 уголовных дел по фак-
там получения взяток. За аналогичный
период прошлого года этот показатель
составлял 797.

В Генпрокуратуре также сообщили,
что в первом полугодии 2010 года
выявлено более 142 тысяч нарушений
законодательства о противодействии
коррупции, что ниже показателей про-
шлого года (свыше 173 тыс.).

По данным Генпрокуратуры, в первом
полугодии 2010 года зарегистрировано
почти 6 тыс. фактов получения взятки.
По инициативе прокуроров отменено
каждое второе постановление о прекра-
щении уголовного дела. Сами дела
«поступают сырыми, плохо расследован-
ными». По словам генпрокурора, в пер-
вом полугодии прокуроры вернули сле-
дователям на дополнительное расследо-
вание на 20% больше уголовных дел по
коррупции, а суды вернули прокурорам
для устранения недостатков на 40%
больше таких дел. 

Показателен такой пример размаха кор-
рупции в государстве: при закупке медо-
борудования для российских больниц
было украдено из бюджета 3 миллиарда
рублей, чего могло хватить на закупку
такого же количества оборудования, при-
обретенного за большую сумму.

материал сайта «новый регион»
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взятоЧнИкИ отделываЮтся
Условным наказанИем

«сбербанк» приватизируют
îчередная
«находка»прави-
тельствастраны
повергаетвшок:
«ñбербанк»,
колоссальное
государственное
финансовое
учреждение,будет
приватизировано.

Принципиальное решение о приватизации пакета акций
«Сбербанка», принадлежащего Банку России, принято,
сообщил первый вице-премьер Игорь шУвалов. Объем
пакета, который будет продаваться, сроки и способ продажи
еще не определены, правительство консультируется в вопросе
приватизации акций «Сбербанка» с президентом и премьер-
министром, так как это политически значимый актив.

Основным критерием в вопросе о размере приватизируемой
доли «Сбербанка» является сохранение устойчивости банка и
увеличение капитализации, цитирует Шувалова «Коммерсант».
Ранее называлась доля 9%, но Шувалов заявил, что «пакет
может быть и больше», то есть государство теоретически готово
расстаться с контролем в крупнейшем банке страны. 

Сейчас, согласно закону «О Центральном банке», его доля в
уставном капитале не может быть менее 50% голосующих
акций плюс одна, так что для снижения доли потребуется внес-
ти изменение в законодательство. 

Приватизировать «Сбербанк» его президент Герман Греф
предложил еще в начале года. «Государству достаточно сохра-
нить в «Сбербанке» долю в размере 25% плюс одна акция», —
сказал он на форуме в Давосе в конце января, предложив начать
с сокращения доли ЦБ до 50% плюс одна акция. 

Продажа госпакетов акций крупнейших банков — часть пра-
вительственного плана продажи крупнейших активов для
пополнения бюджета. В августе был согласован список из 11
крупных активов для возможной приватизации в 2011-2013
годах, в него, помимо ВТБ и «Сбербанка», вошли госпакеты
акций в «Роснефти», «Транснефти», «Совкомфлоте», Рос сель -
хозбанке, «Росагролизинге», «Росспиртпроме», ОЗК, ФСК
и «РусГидро». 

В период кризиса государство поддерживало госбанки:
«Сбербанк» получил 500 млрд. рублей субординированного кре-
дита (200 млрд. рублей банк вернул досрочно), а ВТБ — 200
млрд., кроме того, государство выкупило допэмиссию ВТБ на
180 млрд. рублей. 

Главный вопрос, по которому у руководства «Сбербанка» и
правительства могут возникнуть разногласия, — способ прода-
жи госпакета. В сентябре президент-председатель правления
банка Герман Греф говорил, что вариант реализации части гос-
пакета на рынке предпочтительнее, нежели продажа стратеги-
ческому инвестору, в том числе и потому, что такая сделка
будет более прозрачной. Какое решение примет правительство,
пока неизвестно.

по материалу сайта NEWS.RU
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Государство теоретически
готово расстаться с контро-
лем в крупнейшем банке стра-
ны... Продажа госпакетов акций
крупнейших банков — часть
правительственного плана
продажи крупнейших активов
для пополнения бюджета.

íàôîòî: Гåðмàí Гðåôíàêîíå
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30 сентября 2010 года в 16:10
министр обороны России
анатолий сердЮков посетил
учебный центр «Сельцы» Рязан -
ского Воздушно-десантного
училища (ныне филиал Обще -
войсковой Академии им. Фрун -
зе), сообщает «Русская линия». 

В поездке его сопровождал заместитель
министра обороны по строительству и
обустройству господин новИцкИй.
Прибыли они на вертолете, опоздав на
3 часа от запланированного времени визи-
та в 13:00. Прежде чем сойти с вертолета,
они с воздуха осмотрели территорию
учебного центра и полигона училища. 

Их встретил начальник Рязанского
училища, Герой России, гвардии полков-
ник андрей красов и зам. начальни-
ка училища по тылу гвардии полковник
Игорь волков, а также офицер воен-
ной контрразведки ФСБ России.
Командующему ВДВ, Герою России,
генерал-лейтенанту валерию шама-
новУ было запрещено министром обо-
роны участвовать в посещении учебного
центра училища ВДВ. 

Министр вышел из вертолета уже
«взвинченный» и сразу стал крыть
нецензурной бранью начальника учи-
лища. Анатолий Эдуардович много-
кратно называл Героя России «дол-
бое…м» (прочие слова ненормативной
лексики здесь приводить неуместно,
они тоже звучали). Стараясь унизить
подчиненного побольней, господин
Сердюков, наконец, объяснил, что при-

чина его гнева — построенный на тер-
ритории учебного центра деревянный
храм Илии Пророка. 

Строительство десантного храма ведет-
ся исключительно на деньги спонсоров
из числа ветеранов ВДВ и местных жите-
лей, а также на средства Рязанской епар-
хии, но это министра не интересовало. 

«Бюджетных денег на храм не
затрачено ни копейки, — стойко

отвечали ему русские
офицеры. — Храм
нужен членам семей
офицеров и сотням
солдат и курсантов,
поскольку ближай-
ший за 15 километров
на другом берегу Оки,
а моста нет». «В 2011
году именно здесь
запланировано учить
будущих капелланов

для всей Российской армии, 90% из
них будут православные священники,
храм и для них». «В трех ближайших
деревнях и двух других городках учеб-
ных центров сокращенных военных
училищ храма нет, и жителям здесь он
нужен». «Полторы тысячи будущих
профессионалов-сержантов готовятся
здесь по трехлетней программе,
и духовная работа с ними священников

должна помочь воспитать в них жела-
ние служить России не только за день-
ги». «ВДВ – войска для войны, а на
войне атеистов нет». 

Все эти аргументы начальника учили-
ща министр обороны России не слушал,
стоял мат. Анатолий Эдуардович кричал:
«В говне здесь живете, в говне и умре-
те!». «Денег на этот центр ВДВ не давать!
Это училище вообще надо сократить.
Полковника этого наглого снять, и в вой-
ска!» – ставил задачи министр своему
заму по строительству и обустройству. 

Поставленные задачи сейчас уже
выполняются. 

Все подготовленные за последние
месяцы планы по развитию учебно-
материальной базы и жилого фонда
ведущего военного вуза страны были
«похерены». То, что в Рязанском Выс -
шем Командном Воздушно-десантном
училище были подготовлены более ста
Героев Советского Союза и России,
29-ти из них это звание было присвоено
посмертно, министру не интересно. Он
сел в вертолет и улетел. Так закончился
обычный визит министра обороны
России в подчиненные ему войска.
Военная реформа Российской армии
успешно продолжается по утвержден-
ным планам.

по материалу сайта KPRF.RU

íàôîòî: èíòåðåñíî,ñÏðåзèдåíòîмГîñÏîдèí ñåðдЮêîâ òàêжåðàзГîâàðèâàåò?

мИнИстр обороны наЧал
посещенИе УЧебноГо центра
с мноГоэтажноГо мата

То, что в Рязанском
Выс шем Командном Воздушно-
десантном училище были под-
го товлены более ста Героев
Совет ского Союза и России,
29-ти из них это звание
было присвоено посмертно,
министру не интересно

бесплаòныеÎбúявления

 продам
банкИ 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-29 (Ольга).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сдам
комнатУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

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

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

отдам в добрые руки
котят И кошеЧкУ. Хорошенькие. Живут в подъезде на ул. Дуси
Ковальчук пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

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

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

Утерян документ, выданный средней школой №175 г. Новосибирска
— свидетельство об образовании на имя Анатолия Викторовича
Никифорова. Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-905-945-67-77.

âымîжåòåîÏубëèêîâàòüîбúяâëåíèå,зàÏîëíèâýòîò
êуÏîíèÏåðåдàâåГîâðåдàêцèЮ«зàíàðîдíуЮâëàñòü!»


