
1В январе-июле 2017 года рос-
сийские банки получили почти 
столько же прибыли, сколько 

за весь 2016 — 927 млрд рублей. 
В годовом выражении их доходы 
выросли в два раза. Чистая при-
быль «Сбербанка» в январе-июле 
выросла в годовом выражении на 
36%, до 372,8 млрд рублей.

2Россияне пытаются компен-
сировать снижение реальных 
денежных доходов займами, 

сообщают эксперты РАНХиГС. В 
бедных регионах наблюдается бо-
лее высокий прирост объема креди-
тов физлицам, которые становятся 
реальным способом поддержки 
приемлемого уровня жизни.

3Доходы федерального бюд-
жета России за семь месяцев 
с начала 2017 года составили 

8,4 трлн рублей, расходы — 8,8 
трлн. Дефицит бюджета равняет-
ся 423,7 млрд рублей, или 0,8% от 
ВВП страны. Из общей суммы до-
ходов 3,3 трлн рублей получены от 
продажи нефти и газа.

4По итогам полугодия Счетная 
палата выявила нарушений 
на 1,13 трлн рублей — больше, 

чем за весь 2016-й. Самые распро-
страненные нарушения выявлены 
в сфере бюджетного и бухгалтер-
ского учета. Также выявлены на-
рушения закона о бюджете, нару-
шения в закупках.

5Средний чек россиянина за 
одно посещение магазина в 
июле снизился до 503 рублей 

по сравнению с 517 рублями меся-
цем ранее. Таковы результаты ис-
следования холдинга «Ромир». По 
сравнению с июлем 2016 года (510 
рублей) показатель сократился на 
1,4% от своей стоимости.

6Чистая прибыль головной 
компании «Газпрома» за пер-
вые шесть месяцев 2017 года 

упала в 11 раз к аналогичному пе-
риоду прошлого года, составив 17,4 
млрд рублей. Финансовые показа-
тели компании мог испортить рост 
курса евро по отношению к россий-
скому рублю.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Анатолий локоть: 
Ремонт дорог —  
наш приоритет
В Новосибирске 
федеральный 
проект комплекс-
ного развития 
транспортной 
инфраструкту-
ры «Безопасные 
и качественные 
дороги» выполнен 
на 71%, заявил мэр 
Анатолий Локоть. 

— Работы в городе по реализации программы ведутся ин-
тенсивно, нет сомнений, что они будут выполнены в срок. 
Особое внимание мы уделяем качеству, если возникают 
определенные замечания, то они устраняются немедленно, 
— отметил мэр Анатолий ЛокоТь. — Уже завершены 
работы на двух объектах — улицах «Восход» и Немиро-
вича-Данченко. Продолжается ремонт на улицах Станци-
онной, Авиастроителей, Шлюзовой, Петухова, Никитина, 
Мочищенском шоссе и Красном проспекте. 

Дорожно-транспортная инфраструктура — один из ос-
новных приоритетов развития Новосибирска.

— Список городских дорог, которые вошли в федераль-
ный проект, формировался с участием ГИБДД и с учетом 
мнения горожан, — отметил Анатолий Локоть. — Требова-
ние федерального проекта — обсуждение планов с город-
ской общественностью. Мы отработали механизмы работы 
с населением еще два года назад, когда запустили интернет-
голосование «Выбери дорогу для ремонта». Кстати, в этом 
году этот проект продолжается. Мы считаемся с обществен-
ным мнением, и, как правило, наши взгляды совпадают. 

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, особенность этой 
программы в том, что она предусматривает не только ре-
монт проезжей части, а комплексное — фронтальное — 
обустройство дорог. В рамках программы на всех девяти 
участках будут отремонтированы тротуары, обустроены 
заездные карманы, заменены светофоры на светодиод-
ные, установлены новые дорожные бордюры, пешеходные 
ограждения. Также планируют нанести пластиковую раз-
метку на проезжую часть, установить знаки безопасности.

Борис ТРоПИНИН

 прямая речь

Все на пикет! 
«Детям войны» — 
поддержку  
государства! 

18 августа в 16.00 
пл.Гарина-Михайловского 

На фото: ЗаельцовсКИй боР И деНдРоПаРК моГут лИшИться частИ своИх теРРИтоРИй, а ГоРожаНе — лЮбИмоГо места отдыха

16 августа на площади Ленина состоялся пикет против строительства парка развлечений 
«Заповедный лес» на территории Заельцовского бора и Дендропарка. Горожане выразили несо-
гласие с инициативой компании «Транссервис» построить на месте вековых сосен развлека-
тельный комплекс.

Новосибирцы против строительства 
в Заельцовском бору



2 за народную власть!
№32 (1067), 17 августа 2017

На фото: НовосИбИРцы ПРотИв КоммеРцИалИЗацИИ ЗаельцовсКоГо боРа

На фото: сыПь На лИце — одИН ИЗ сИмПтомов вИРуса

На фото: моНумеНт в честь ПеРвоГо КосмоНавта

Поводом для акции протеста, как 
рассказали организаторы пикета — 
инициативная группа «Сохраним 
Заельцовский бор», — стало наме-
рение компании «Транссервис», под-
контрольной бизнесмену-единороссу 
Александру Бойко, разместить на 
территории Заельцовского бора и нахо-
дящегося в нем Дендропарка развлека-
тельный комплекс «Заповедный лес». 

— В этом названии есть что-то похо-
жее на издевательство, — прокоммен-
тировал организатор пикета, один из 
лидеров инициативной группы Алек-

сандр СИЛИНСкИй. — Сначала 
нарушить Федеральный закон №33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», искалечить одно из 
столь любимых новосибирцами мест 
отдыха, а потом построенный на месте 
вековых сосен парк аттракционов на-
звать «Заповедным лесом».

Участники акции не только разда-
вали листовки прохожим, но и рас-
сказывали всем желающим о природ-
ных феноменах Заельцовского бора и 
Дендропарка.

По словам члена общественной орга-
низации «Защитники сквера Тимиря-
зевский» Заельцовского района Юрия 

ЗИМИНА, компания «Транссервис» 
рассчитывает получить пять земель-
ных участков площадью от 3 до 16 гек-
таров под проект «Заповедный лес», 
где собирается возвести ограждение и 
установить аттракционы. Вход на тер-
риторию предполагается платный, по 
словам активиста, тариф будет состав-
лять 1000-1200 рублей:

— Сегодня туда приходят и жители 
Заельцовского района, и новосибирцы 
из других районов совершенно бес-
платно: зимой покататься на лыжах, 
летом — на велосипедах. А потом вход 
будет платный. Это беспредел. Жите-
ли сегодняшним пикетом показывают, 
что они возмущены.

Участники пикета также выразили 
обеспокоенность судьбой уникальной 
экосистемы, существующей на терри-
тории Заельцовского бора.

— Как только заходит какой-либо 
инвестор, тут же начинают пилиться 
сосны. Этим соснам по 100-150 лет, 
еще Новониколаевска не было, они там 
росли. Они простояли весь Советский 
период, 90-е годы, почему в начале XXI 
века их нужно рубить в угоду чьей-то 
прихоти? — говорит Юрий Зимин.

Максим АНДРееВ

 первая полоса

Как избежать заражения 
вирусом Коксаки
Эпидемия вируса Коксаки в 
Турции летом 2017 года при-
обрела угрожающие масштабы. 
Традиционно в это время года 
на турецких курортах находит-
ся большое количество тури-
стов. Именно это стало пово-
дом для беспокойства россиян, 
в том числе новосибирцев, по-
бывавших на южном курорте.

Вот уже неделю в прессе появляется 
множество сообщений о том, что в Тур-
ции произошла вспышка инфекции Кок-
саки, заболевшие плохо себя чувство-
вали, на теле появилась сыпь. С 1 по 10 
июля в Турции сотрудники страховых 
компаний зарегистрировали 11 жалоб 
туристов на сыпь на теле, сообщает ин-
формационный портал Tver-portal.

С похожими симптомами в поликли-
ники города обращаются и новосибир-
цы, вернувшиеся из зарубежных поез-
док. Такие же симптомы возникли и у 
некоторых людей, не выезжавших из 
города. Специалисты уверены, панико-
вать рано, но все же принимают меры 
предосторожности.

Как не заразиться:
В целях профилактики возникно-

вения заболеваний энтеровирусной 
инфекцией Роспотребнадзор настоя-
тельно рекомендует гражданам при-
держиваться следующих правил:

— соблюдать правила личной ги-
гиены, тщательно мыть руки с мылом 
перед едой, после посещения туалета, 
после возвращения с улицы; 

— использовать для питья только 
бутилированную или кипяченую воду;

— соблюдать температурные ус-
ловия хранения пищи, употреблять в 
пищу продукты с известными сроками 
хранения; 

— необходимо тщательно мыть 
фрукты, ягоды, овощи;

— ограничивать допуск детей в бас-
сейны до стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации.

Симптомы:
Вирус Коксаки может быть почти 

безобидным, а может обернуться и се-
рьезными проблемами. Самое опасное 
проявление — серозный мененгит, 
воспаление мозга, которое приносит 
с собой мучительную головную боль, 
высокую температуру, кашель и на-
сморк, мышечную боль, повышенную 
чувствительность к свету и прикосно-
вениям. Правда, серозная разновид-
ность менее опасна, чем другие виды 
менингитов, и обычно легко проходит, 
не вызывая значительных последствий 
и осложнений.

Более легкие формы заболевания 
вирусами Коксаки сопровождаются 
сыпью на лице и руках, воспалением 

глаз и слизистых оболочек рта и гор-
ла, повышением температуры. Даже 
без приема противовирусных препара-
тов болезнь, как правило, проходит за 
одну-две недели, но бывают исключе-
ния, в том числе и с летальным исхо-
дом, особенно — среди детей, поэтому 
при первом же подозрении следует от-
правляться к врачу и обязательно рас-
сказать, что вы были в Турции.

Куда звонить:
Роспотребнадзор сообщает, если 

кто-то из жителей Новосибирской об-
ласти почувствовал себя плохо во вре-
мя поездки в Турцию или после нее, 
может обратиться по телефону: 8-800-
350-50-60, а также написать на 
upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru 
с темой «Турция».

Максим АНДРееВ

 памятка туристу

Долги по зарплатам 
растут
Долги по зарплате россиян выросли на 7,7% и 
составили 3,5 млрд рублей, об этом в начале 
недели сообщил Росстат. Задолженность рабо-
тодателей перед сотрудниками за месяц увели-
чилась на 248 млн рублей — на 7,7%. 

При этом почти вся просроченная задолженность (свы-
ше 98%) сложилась из-за отсутствия у организаций соб-
ственных средств.

Задолженность по заработной плате на 1 августа 2017 
года имелась перед 64 тысячами человек. Из них 40% — 
работники обрабатывающих производств; 24% — стро-
ительства; 11% — добычи полезных ископаемых; 8% — 
сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих 
областях, лесозаготовок; 6% — транспорта.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 
долги, образовавшиеся в 2016г., приходится 916 млн ру-
блей (26,5%), в 2015г. и ранее — 795 млн.рублей (23,0%).

Больше всего работодатели задолжали работникам в 
Приморском крае — 464,9 млн рублей, или 13,7%, Санкт-
Петербурге задолженность составила 231,9 млн рублей, 
или 6,8%. В Кемеровской области — 220,6 млн рублей, 
или 6,5%. 

В нашей области долг составляет 92,1 млн рублей. 
Максим АНДРееВ

Вандалы покусились 
на Гагарина
В минувшие выходные неизвестные злоумыш-
ленники нанесли черным маркером неприлич-
ные рисунки с нескольких сторон памятника 
первому советскому космонавту Юрию ГаГари-
ну в одноименном сквере Ленинского района. 

Мэрия Новосибирска пообещала в ближайшее время 
привести памятник в порядок, а полиция — найти вино-
вных. В то же время этот поступок вызвал резкое осужде-
ние горожан, которым они поделились в комментариях на 
городских сайтах.

«Отсутствие в школе должного изучения истории — 
вот итог. Зато по телевидению — засилье информации о 
Сирии, Украине, Трампе. Нам здесь жить. В этом городе. 
Зачем мне Трамп и Сирия? Нужно знать героев нашего го-
рода и страны — для молодежи особенно нужно». 

И подобных комментариев — немало.
— К сожалению, сквер Гагарина уже не первый раз ста-

новится жертвой разного рода дегенератов, иначе я таких 
людей назвать не могу, — говорит депутат Заксобрания от 
фракции КПРФ Роман ЯкоВЛеВ. — Мы с депутатом 
Горсовета по этому округу Александром БуРМИСТРо-
ВыМ взяли над сквером шефство. Регулярно проводим 
там субботники, убираем территорию. К сожалению, у 
определенной части нашего населения уровень образова-
ния и культуры очень низкий. Факт надругательства над 
памятником человеку, который совершил мировое дости-
жение, впервые в истории полетев в космос, это просто по-
зорище. Люди, надругавшиеся над памятником, не ценят 
и не уважают свою страну, свою историю. Будем прикла-
дывать максимум усилий совместно с городской властью, 
чтобы не только привести в порядок этот сквер, но и вос-
питать, наконец-то, в наших согражданах уважительное 
отношение и к зеленым уголкам, и к памятникам выдаю-
щимся нашим соотечественникам.

евгения ГЛушАкоВА

 хроника кризиса

 чрезвычайное происшествие

Вирус Коксаки был впервые описан в конце 1940-х годов Гилбертом 
Даллдорфом. В 2007 году случилась вспышка вируса Коксаки в восточ-
ном Китае. Тогда погибли 22 ребенка. Эта вирусная инфекция относится к 
семейству герпетических вирусов, живущих и размножающихся в пищевари-
тельном тракте человека. Вирус очень заразен и может легко передаваться 
от человека к человеку: при кашле или из-за контакта с мочой, слюной или 
кровью. Болеют преимущественно дети до 10 лет.

справка «знв!»

>  Продолжение. Начало на с.1

Новосибирцы против строительства 
в Заельцовском бору



В частности, как показали данные 
опроса с участием нескольких тысяч 
семейных пар в возрасте до 30 лет, 
48% из них готовы растить только од-
ного ребенка, 39% респондентов вы-
сказались в пользу двоих детей, трех 
и более детей готовы растить только 
13% российских семей. 

Исследователи отмечают, что при-
оритетной задачей воспитания родите-
ли видят предоставление ребенку об-
разования в качестве старта к будущей 
жизни (67%), нравственные аспекты 
воспитания (44%). Около трети мо-
лодых людей (36%) полагают, что в 
современных сложных социально-эко-
номических условиях самое важное — 
это прокормить малыша, — приводят 
«Ведомости» данные ВШЭ.

— Сегодняшние экономические реа-
лии таковы, что за все приходится пла-
тить — за «бесплатное» образование, 
за «бесплатное» медицинское обслу-
живание, — говорит депутат Госдумы 
Вера ГАНЗЯ. — Кроме того, прихо-
дится выполнять и разные бюрократи-
ческие требования, предполагающие 
определенные финансовые затраты, в 
том числе относительно детей. И се-
годня среднестатистической россий-
ской семье даже один ребенок обходит-
ся очень и очень дорого, не говоря уже 

о большем количестве детей. Потому 
люди просто взвешивают свои финан-
совые возможности, просчитывают, 
смогут ли они ребенка вырастить, 
одеть, обуть, дать ему образование, 
сможет ли их ребенок впоследствии 
иметь собственное жилье. Молодым 
семьям приходится рассчитывать толь-
ко на себя, поскольку в нашей стране 
для молодежи ничего не делается. Нет 
программ, которые бы реально работа-
ли и помогали стать на ноги молодому 
человеку. После получения профессии 
очень трудно найти работу в нынешних 
условиях, когда в большинстве случа-
ев требуются работники с опытом, и 
так далее. Естественно, что в такой 
ситуации большинство молодых семей 
могут обеспечить помощь и поддержку 
максимум одному ребенку.

По мнению депутата, такая, мягко 
говоря, непростая ситуация для от-
дельной семьи в глобальном плане уже 
в ближайшем будущем может аукнуть-
ся всему государству в целом.

— Демографическая ситуация в 
нашей стране — катастрофическая. 
Страна вымирает, и никакой «дальнево-
сточный гектар» не поможет заселить 
совершенно обезлюдевшие территории, 
которых сейчас полно. Разовые меры 
не помогут. Нужна системная государ-
ственная политика поддержки молодежи 
и детства. Вся пропаганда материнства, 
семейственности провалилась и упира-
ется только в одно — в «материнский 
капитал», который каждый год и так ста-
раются «прикрыть», и только обществен-
ный резонанс не позволяет это сделать.

евгения ГЛушАкоВА
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Новосибирский государствен-
ный университет вошел в 
топ-500 Академического 
рейтинга университетов 
мира — 2017. 

Рейтинг, подготовленный Центром 
Исследования Университетов Мирово-
го Класса Академии высшего образова-
ния Шанхайского университета Цзяо 
Тун, оценивает научное превосходство 
ведущих университетов мира. Он пу-
бликуется ежегодно, начиная с 2003 
года, и признан одним из старейших и 
наиболее авторитетных.

Впервые НГУ попал в этот рейтинг в 
2016 году. В этом году Новосибирский 
госуниверситет улучшил свои позиции 
в группе «401-500», поднявшись с 485 
на 443 позицию. Всего в рейтинг вош-
ли три российских университета: МГУ 
расположился на 93 строчке, СПбГУ 
занял 345 место.

Университеты оценивали по шести 
показателям. Три из них учитывают 
количество выпускников и сотрудни-
ков — лауреатов Нобелевской или 
Филдсовской премий, число высоко-
цитируемых исследователей. Еще три 
индикатора оценивают число статей в 
журналах Nature и Science, общее чис-
ло проиндексированных научных пу-
бликаций и удельную эффективность 
университета.

В то же время экс-ректор НГУ Ни-
колай ДИкАНСкИй с недоверием 
относится к зарубежным рейтингам, 
так как они заведомо создают условия, 
при которых российским университе-

там сложно конкурировать с западны-
ми учреждениями

— Критерии оценки разные, — го-
ворит академик. — Нам все время 
пытаются навязать, что мы должны за-
рабатывать на образовании, что обра-
зование — это услуга. Я категорически 
против того, чтобы образование было 
услугой. Образование — это инвести-
ции в будущее своей страны.

Ученый уверен, не надо обольщаться 
показателями рейтинга, нужно самим 
разрабатывать новые технологии,  го-
товить и, самое главное, — «не терять 
наших выпускников»:

— Нужно, чтобы они не уезжали, 
чтобы работали на страну. Наш уни-
верситет занимается подготовкой 
абитуриентов, в Советском Союзе мы 
отбирали школьников из всего Заура-

лья — это был потенциал. Сейчас ре-
бята приезжают только из Казахстана. 
Много специалистов уехало из страны 
в 90-х годах. Казалось бы, у нас в стра-
не начали развиваться какие-то на-
правления, но финансировании науки 
оставляет желать лучшего, поэтому 
мы и наблюдаем утечку кадров. Тем 
не менее, нужно бороться, нужно до-
биваться, нужно, чтобы наши депута-
ты, правительство понимали всю важ-
ность развития отечественной науки, 
— резюмировал Николай Диканский.

Лучшим вузом мира признали Гар-
вардский университет (США), второе 
место занял Стэндфордский универси-
тет (США). Тройку лидеров замыкает 
Кембриджский университет (Велико-
британия).

Максим АНДРееВ

 рейтинг

Дети — дорогое 
удовольствие

 демографическая катастрофа

 жкх

 развитие города

капремонт идет 
полным ходом
С начала года в городе уже были проведены 
работы на 200 объектах. Всего в этом году по 
программе капремонта в Новосибирске будет 
отремонтировано более 500 зданий.

Строители обновляют фасады, меняют окна в подъездах,  
укрепляют фундамент, приводят в порядок подвалы, полно-
стью меняют коммуникации и электропроводку.

Как рассказал советник мэра Новосибирска Сергей 
кЛеСТоВ, в программе капитального ремонта значится 
521 объект, работы будут выполнены вовремя.

— Мы всегда призываем, чтобы жильцы не стояли в 
стороне, а старшие по домам взаимодействовали с под-
рядчиками, — говорит Сергей Клестов. — Знали прораба, 
куратора из отдела капитального ремонта, из управления 
технического надзора, взаимодействовали со специалиста-
ми, присутствовали при осмотрах, высказывали свои заме-
чания, потому что проще устранить недостатки в процессе 
работы. Администрации районов, управляющие компании 
— тоже включены в эту работу. Производится многоплано-
вый контроль, но главное, чтобы инициатива исходила от 
самих жителей, тогда и работы будут качественными.

Сергей Клестов также подчеркнул, что пока подписи всех 
контролирующих лиц, в том числе представителя жильцов, 
не будут проставлены на документе о приеме работ, при-
ем не производится, и подрядчик не получает оплату. Это 
является дополнительным стимулом к качественному вы-
полнению ремонта. 

Максим АНДРееВ

«Речной вокзал» 
преобразится
Транспортно-пересадочный узел около станции 
метро «Речной вокзал» обустроят уже в этом 
году. В комплекс войдут торговый центр, терми-
нал для пассажиров и 50-метровый пешеход-
ный переход — с лифтами и эскалаторами.

Каждый новосибирец не раз сталкивался со столпотворе-
нием в подземном переходе на «Речном вокзале». Пассажи-
ры метрополитена, междугородних маршруток, городского 
транспорта, а также горожане, приехавшие на прогулку по 
набережной Оби, просто не умещаются в этом простран-
стве. Реконструкция Михайловской набережной предусма-
тривает еще больший наплыв новосибирцев. Выход был най-
ден в строительстве нового надземного пешеходного моста. 

— Это один из примеров комплексного подхода к реше-
нию проблемы, — отметил начальник Департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска Роман ДРоНоВ. — Мы не только 
обеспечиваем удобство для пассажиров и водителей, но и 
выполняем работы с учетом благоустройства, которое сей-
час проводится на Михайловской набережной. 

Проект строительства ТПУ на «Речном вокзале» предпо-
лагает три этапа. Первый — это строительство торгового 
центра «Река», который обещали достроить уже к Новому 
году. Второй — это надземный пешеходный переход. Он 
будет похож на тот, что возле автовокзала, но с эскалато-
рами и лифтами — для маломобильных граждан.

Завершающим этапом станет строительство терминала с 
залом ожидания для пассажиров, которые едут в Бердск и 
Академгородок. Также обустроят перехватывающие парков-
ки на более 100 машиномест, кафе, торговые помещения.

Городские власти предупредили, что для строительства 
перехода в сентябре на несколько часов закроют движение 
по ул. Большевистской: с 20 часов 9 сентября до 6 часов 
10 сентября.

Максим АНДРееВ

Образование —  
инвестиция в будущее

По данным исследования, 
проведенного Высшей шко-
лой экономики совместно с 
Российским государственным 
социальным университетом, 
несмотря на повсеместную 
пропаганду деторождения и 
семейных ценностей в целом, 
почти половина молодых се-
мей не готова растить более 
одного ребенка.
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 хроника кризиса

Начальников много 
не бывает 
Сокращение числа госслужащих в России в 
2016 году коснулось лишь низшего звена. Ру-
ководителей, наоборот, стало больше, заявила 
глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

— У нас увеличивается количество руководителей, — 
заявила Татьяна ГоЛИкоВА. — Количество замести-
телей руководителей в федеральных органах возросло на 
18%, количество директоров департаментов возросло на 
21%, начальников управлений — на 13%. 

В территориальных органах численность госслужащих 
сократилась почти на 12%, но при этом на 8,4% возросло 
количество начальников.

Татьяна Голикова также рассказала и о других негатив-
ных тенденциях. Так, например, в стране сокращается 
количество территориальных органов (около 4,5%). При 
этом количество подведомственных учреждений, обеспе-
чивающих их деятельность, возросло на 25%:

— Подведомственные учреждения, которые создаются 
федеральными органами для целей обеспечения их дея-
тельности — не для выполнения функционала, например, 
образования и здравоохранения, а для целей обеспечения 
деятельности, — акцентировала внимание глава Счетной 
палаты.

По ее словам, рост в 25% — это очень много, так как 
требуются дополнительные бюджетные ассигнования. А в 
некоторых случаях это даже дает возможность выйти из-
под действия 44-го закона «с тем, чтобы можно было осу-
ществлять закупки по более либеральным нормативным 
документам».

Кроме того, аудиторы обратили внимание на недостаточ-
ную квалификацию госслужащих в области соблюдения 
финансово-бюджетной дисциплины. 

Только за первое полугодие 2017 года Счетная палата РФ 
выявила 2 тыс. 631 нарушений на 1,13 трлн рублей. Для 
сравнения, по итогам 2016 года СП выявила нарушения на 
965 млрд рублей.

Максим АНДРееВ

Совет Федерации предлагает 
ввести уголовную ответ-
ственность за фальсифи-
кацию продуктов питания. 
В основном это коснется 
продаж в крупных размерах 
и поставок в социальные 
учреждения — больницы и 
школы. 

В настоящее время Совет Федера-
ции совместно с Роспотребнадзором 
готовит конкретные предложения по 
изменению соответствующих статей 
Уголовного и Административного ко-
дексов.

Сейчас, согласно КоАП, за продажу 
продукции ненадлежащего качества, 
а также за введение потребителя в 
заблуждение путем указания заведо-
мо ложной информации на упаковке 
продукта положен штраф от 100 тыс. 
до 500 тыс. руб. Эксперты уверены, 
увеличение штрафов и внушительный 
срок исправительных работ действи-
тельно могут остановить поток фальси-
фиката, но только частично. 

— Формально — решение обосно-
вано, — комментирует врач-диетолог 
Яков НоВоСеЛоВ. — Потому что 

сегодня разгул поставок фальсифика-
тов, суррогатов в розничную торговую 
сеть, в школы и детские сады принял 
массовый характер. Это отражается 
на состоянии здоровья населения, осо-
бенно детей. Сегодня 45-50% заболе-
ваний обусловлены некачественным 
питанием. 

Эксперт уверен, что можно обойтись 
и без уголовной ответственности, а 
лишь увеличить размер штрафа, но и 
это не дает 100% гарантии. Чтобы ис-
коренить фальсификат, нужна серьез-
ная система контроля:

— Эта мера не принесет никакого ре-
зультата. Можно вводить хоть смерт-
ную казнь и расстрел — это ничего не 
даст. Потому что сегодня отсутствует 
контроль за продажей и поставками 
пищевых продуктов, в том числе в шко-
лы и в детские сады. 

По словам специалиста, сегодня вы-
явить некачественный продукт невоз-
можно, так как нет соответствующего 
федерального законодательства. «Фак-
тически уничтожена система контро-
ля, которая была в СССР», подчерки-
вает Яков Новоселов.

— Роспотребнадзор полностью ли-
шен возможности и полномочий про-
водить эффективный контроль каче-
ства пищевых продуктов, он ограничен 

федеральным законодательством. По-
этому ответственность можно вводить 
какую угодно, это правильно, но это 
мало что изменит. 

По данным «Роскачества», несоот-
ветствия, касающиеся умышленного 
введения потребителя в заблуждение, 
составляют около 4%. Например, в 
рыбной продукции видовая подмена за-
нимает 13%. В Национальной мясной 
ассоциации отмечают, что доля фаль-
сификата в колбасе за последний год 
выросла более чем в три раза — с 1,7% 
до 5,3%. В «Союзмолоке» говорят, что 
самые подделываемые продукты на мо-
лочном рынке — это сыр и масло. На 
всем рынке доля фальсификата в 2016 
году составляла 6–7%.

Максим АНДРееВ

Российские долларовые 
миллиардеры — а таких в 
нашей стране 27 человек — с 
начала года разбогатели на 
$ 10,14 млрд. Об этом свиде-
тельствуют данные Bloomberg 
Billionaires Index, опублико-
ванные 1 августа.

Алексей МоРДАшоВ, основной 
акционер ПАО «Северсталь» и самый 
богатый человек в России (его капитал 
составляет $ 17,3 млрд), с января по 
август 2017 года увеличил свое состоя-
ние на $ 354 млн. Занимающий второе 
место в списке российских миллиарде-
ров президент «Интерроса» и предсе-
датель правления «Норильского нике-
ля» Владимир ПоТАНИН получил 
$ 16,6 млн — его состояние на данный 
момент составляет $ 16,6 млрд. Глава 
группы «Ренова» Виктор ВекСеЛь-
БеРГ заработал $ 1,34 млрд и оказал-
ся на третьем месте с капиталом в $ 
15,6 млрд.

Ощутимее всех свое состояние уве-
личили глава совета директоров Но-
волипецкого металлургического ком-
бината Владимир ЛИСИН — на $ 
1,82 млрд, основной акционер USM 
Holdings Алишер уСМАНоВ — на 
$ 1,77 млрд и президент ОК «Русал» и 
En+ Group олег ДеРИПАСкА — на 
$ 1,76 млрд.

Впрочем, повезло не всем — из 27 
миллиардеров капитал прибавился 
«только» у 21-го. Кое-кто даже поте-
рял. Например, глава «Новатэка» Ле-
онид МИХеЛьСоН, лишившийся 
$ 2,09 млрд, основатель и владелец 
Volga Group Геннадий ТИМЧеН-
ко — $ 1,92 млрд, и президент ПАО 

«Лукойл» Вагит АЛекПеРоВ — его 
капитал уменьшился на $ 1,13 млрд.

Все это, заметим, происходит в Рос-
сии. Где, по данным председателя Счет-
ной палаты Татьяны ГоЛИкоВой, 
численность граждан, живущих за чер-
той бедности, только в первом кварта-
ле 2017 года выросла на два миллиона 
человек — до 22 миллионов. И где 4,9 
миллиона работающих получают за 
свой труд зарплату на уровне МРОТ. 
То есть — издевательские 7800 рублей.

Можно, конечно, утешаться тем, 
что имущественное расслоение даже 
в развитых странах выросло с сере-
дины 1990-х, и что практически везде 
в мире богатые стали богаче, а бед-
ные — беднее. Об этом, в частности, 
говорится в исследовании аналитика 
ОЭСР Миккеля ХеРМАНСеНА. По 
его данным, доходы почти 80% населе-
ния со средним доходом с 1995 по 2013 
год выросли примерно на 10%, или на 
0,5% в год. Тогда как 5% самых обе-
спеченных граждан стали на 20–30% 
богаче. Совокупные же размеры дохо-
дов в нижнем дециле по всем развитым 
странам в это период либо не росли, 
либо падали вплоть до 10%. Однако 
тот же Хермансен отмечает, что в 17 

странах ОЭСР средние доходы бед-
нейших граждан выросли. Но Россия, 
легко догадаться, к таким странам не 
относится.

— Российский Кабмин на протяже-
нии всего времени действия санкций 
оказывает помощь отечественной эко-
номике. И все это время число долла-
ровых миллиардеров в РФ растет, а 
их капиталы увеличиваются, — отме-
чает политолог, директор Института 
политических исследований Сергей 
МАРкоВ. — При этом растет утеч-
ка капиталов за рубеж, сокращается 
доля среднего класса, множится армия 
бедных и не создаются новые рабочие 
места. Это свидетельствует о низком 
качестве экономической политики. 
Получается, что деньги, которые при-
ходят в российскую экономику, не 
столько заставляют ее раскручивать-
ся, сколько достаются сверхбогатым. 
А те уводят их за границу.

Что характерно, финансово-эконо-
мический блок нашего Правительства 
ничего не может с этим поделать. И 
даже боится зафиксировать такое по-
ложение дел в качестве проблемы.

Андрей ПоЛуНИН,  
«Свободная пресса»

 инициатива

 парадоксы рынка

За фальсификат  
накажут сроком

Богатые продолжают
богатеть

Защитим права 
«Детей войны»!
В пятницу 18 августа в нескольких районах 
Новосибирска в рамках Всероссийской акции 
активисты КПРФ и сторонники партии проведут 
пикеты, в рамках которых потребуют поддержки 
социальных прав детей войны, законодательно-
го признания их на государственном уровне.

В частности, речь идет о специальных выплатах, бесплат-
ном проезде в городском и пригородном транспорте, еже-
годной диспансеризации, и ряде других льгот. Напомним, 
что фракция КПРФ в Государственной думе неоднократно 
выступала за принятие закона «О детях войны» в интере-
сах поколения, оставшегося без родителей в годы Великой 
Отечественной войны и живущего в нищенских условиях в 
современности благодаря проводимым нынешней властью 
реформам. В то же время этот закон, как и многие другие, 
социально ориентированные, предложенные коммуниста-
ми, был отклонен парламентским большинством — парти-
ей «Единая Россия».

общегородская акция протеста состоится 18 авгу-
ста в 16-00 на площади Гарина-Михайловского.

Пикеты в защиту «Детей войны» также пройдут в Кали-
нинском районе:

— ул. Тюленина, 9;
— ул. курчатова, 3.
Начало в 16-00.
Приглашаем к участию всех желающих и неравнодуш-

ных к проблеме «Детей войны» жителей и гостей Новоси-
бирска.

Принятие Закона «о детях войны» — нравствен-
ный долг общества и власти!

«Детям войны» — статус ветеранов трудового 
фронта!

«Детям войны» — поддержку государства!



В преддверии начала нового 
учебного года мне довелось 
побывать в одном из район-
ных центров Новосибирской 
области — городе Болотное. 
Пообщавшись с местным насе-
лением, я услышал от них, ка-
кие проблемы их одолевают.

Речь пойдет о залинейной части 
города, где располагаются улицы Са-
рыгина, Союзная, Бийская, Семипала-
тинская, Южная, Мичурина, Березов-
ская, Толстого, Рабочая.

Недовольство жителей вызывает 
ряд проблем. На всех перечисленных 
улицах грунтовые дороги, и стоит 
пройти дождю, они превращаются в 
непреодолимое препятствие. Люди по-
рой не могут не то что пройти пешком, 
даже на автомобиле проезд становит-
ся затруднительным, «скорая помощь» 
не всегда может доехать, а дети, иду-
щие до места учебы, утопают в грязи.

Также не все хорошо и с освещени-
ем улиц. Дело в том, что свет есть не 
на каждой улице. На вопрос жителей, 
адресованный местной власти, «Когда 
будет свет?», ответ один: «Тогда, когда 
заменят столбы», иными словами можно 
ждать не один год, когда на улицах по-
светлеет. Школьники будут вынуждены 
ходить по неосвещенным улицам, что 
может представлять для них опасность.

Да и на подходе к школе тоже небезо-
пасно. Дело в том, что возле школы нет 
тротуарных дорожек, и дети идут там, 
где ездят машины, иными словами, по-
ход в школу становится целым приклю-
чением из цикла «остаться в живых».

Также жители жалуются на большое 
количество бродячих собак, жертвами 
нападений которых они становятся.

Все вышеизложенное — лишь малая 
часть тех проблем, с которыми жители 
залинейной части Болотного сталкива-
ются каждый день. Люди неоднократно 
обращались к местной власти, но ниче-
го, кроме обещаний, не получили.

Хотелось бы задать вопрос админи-
страции города: «Неужели вам напле-
вать на собственных жителей, что смо-
трите на их проблемы сквозь пальцы? 
Может, хватит уже притворяться глу-
хими и слепыми? Может, пора прислу-
шаться к проблемам людей, живущих с 
вами в одном городе?»

Дмитрий куДРЯВцеВ

7за народную власть!
№32 (1067), 17 августа 2017

 ситуация

На фото: НеПоГода ПовлИяла На НадоИ молоКа

На фото: ПеРвая ПлатНая доРоГа ПоявИлась в НовосИбИРсКой областИ

На фото: тРотуаРы Не ПРедусмотеРеНы

На фото: в шКолу — По КолеНо в ГРяЗИ

 проблема

 статистика

Вакцины нет
Специалисты ветслужб, проводящих проверку и 
профилактику африканской чумы на территории 
Новосибирской области, столкнулись с фак-
том нехватки вакцины: численность поголовья 
животных, обозначенная в документах, намного 
ниже фактической.

— Администрация одни списки подает, а когда ходишь по 
дворам, то больше получается. Надо бы по дворам пройтись 
и переписать, — говорит ветврач Татьяны уНГеР. — По-
верили на слово вместо обхода. Поэтому МУПы недополу-
чают в год более трехсот рублей только с одного поросенка. 

Преподаватель Новосибирского аграрного университета 
Юрий РыБАкоВ считает, что такое расхождение воз-
никло отнюдь не из-за желания крестьян скрыть числен-
ность поголовья, а, в первую очередь, из-за отсутствия по-
рядка учета животных, причем на законодательном уровне.

— Самые точные данные — как раз у ветеринаров, ко-
торые, как, например, сейчас, вынуждены обходить подво-
рья, считать тех же свиней, чтобы иметь представление, 
сколько необходимо вакцины на ту или иную деревню, — 
говорит Юрий Рыбаков. — Более-менее точная информа-
ция у администраций мелких населенных пунктов, где, как 
известно, все и все на виду. В то же время федеральным 
законом прописано, что сообщать о численности поголовья 
— дело сугубо добровольное. А кто из крестьян готов  тра-
тить свое время, которого и так зачастую не хватает, на по-
ходы в сельсовет, на соблюдение разных бюрократических 
процедур? Если и проводится учет, то раз в десять лет в 
рамках всероссийской сельской переписи.

евгения ГЛушАкоВА

Надои снижаются
В Новосибирской области упал уровень сельхоз-
производства. Такие данные приводит регио-
нальное управление Росстата по итогам перво-
го полугодия 2017 года.

В частности, как отмечают специалисты Росстата, объ-
ем выпуска продукции отрасли за период с января по июнь 
этого года оказался хуже результата аналогичного периода 
2016 года на 1,2%. По итогам первого квартала сокраще-
ние составляло 0,7%. Между тем, весь прошлый год этот 
показатель превышал результат 2015-го, но постепенно 
превышение сокращалось. За первые семь месяцев этого 
года в регионе было произведено 113,4 тонны мяса скота 
и птицы, 414,6 тыс. тонн молока. Оба показателя меньше, 
чем за аналогичный период 2016 года также на 1,2%.

Сами аграрии подтверждают снижение производства, 
объясняя это непростыми погодными и экономическими 
условиями.

— Из-за погодных условий смогли выйти в поле гораздо 
позже, чем положено, поскольку весна была очень влаж-
ная, — рассказывает директор ЗАО «Крутишинское» Чере-
пановского района Яков БАХМАН, — трактора в поле то-
нули до середины мая, соответственно, сдвинулись сроки 
и объемы посевов. Что касается животноводства, то и тут 
подвела погода. За весной последовало не менее сложное 
лето: вначале жарило, потом залило. По жаре животные не 
хотели пастись, а в ливень как они будут пастись? Отсюда 
— снижение надоев. Подвели и местные энергетики: от-
ключения электричества длились более 12-ти часов в сут-
ки, то есть коровы сутки были недоены, из-за чего только 
наше хозяйство «упало» на 3 тонны.

По мнению агрария, наравне с погодными условиями 
значительную роль в снижении производства сыграли и 
экономические причины, в частности, снижение закупоч-
ных цен на сельхозпродукцию. Так, цена на зерно упала 
более чем на треть, из-за чего аграрий, по его словам, на 
сегодняшний день не может реализовать более трех тысяч 
тонн зерна с переходящим остатком.

И это при том, что Черепановский район на сегодняшний 
день — один из самых передовых по темпам сельскохозяй-
ственных работ. Что же до других районов Новосибирской 
области, то в них аграрии также говорят о снижении произ-
водства в силу как погодных, так и экономических причин, 
в то время как только единичные хозяйства, возможно, не 
почувствовали это в полной мере.

евгения ГЛушАкоВА

Такую политику проводит 
управляющая компания в Но-
восибирском районе по отно-
шению к жителям молодого 
поселка «Лебяжье», прегра-
дившая дорогу шлагбаумом и 
взимающая плату в размере 
около тысячи рублей.

В один прекрасный день жители 
коттеджного поселка «Лебяжий» об-
наружили на въезде в него шлагбаум. 
Здесь же была озвучена и цена в 950 
рублей в месяц — именно столько 
должны были заплатить все желающие 
попасть внутрь. Или, как вариант, де-
лать дополнительный крюк, объезжая 
огороженный участок по полям. Как 
выяснилось, территорию дороги офор-
мил себе в собственность и отгородил 
глава обслуживающей поселок управ-
ляющей компании «Комфорт», аргу-
ментируя тем, что, дескать, со своей 
стороны, вложился в ее обустройство, 
при том, что до этого жители поселка и 
так платили за обслуживание данного 
дорожного участка.

— Он то работает, то не работает, то 
работает, то не работает — все зависит 
от настроения руководителя данной 
организации, — рассказывают о шлаг-
бауме местные жители. — Получается, 
кому-то повезло, кому-то не повезло.

В администрации Новосибирского 
района ничего противозаконного в том, 
что некогда бесплатная и общая для 
всех дорога с подачи частника вдруг 
превратилась в источник дохода для 
последнего, судя по комментариям, 
данным СМИ, не видят ничего проти-
возаконного. Да и сама дорога неожи-

данно с подачи районных чиновников 
просто перестала существовать имен-
но как дорога. Процедура оформления 
указанного участка в собственность 
прошла, что называется, мимо людей 
— собственники жилья в «Лебяжьем» 
даже не были поставлены об этом в из-
вестность. Те же, кто продавал участок 
частнику, почему-то забыли на подоб-
ный случай предложить остальным 
собственникам жилья альтернативные 
подъездные пути.

— Земельный участок находится в 
собственности, собственник на своем 
земельном участке установил шлагба-
ум и ограничивает возможность пере-
движения по этому земельному участку 
граждан, тех, кто не платит деньги за ис-
пользование этого земельного участка 
для проезда. То есть делается это в рам-
ках закона, он имеет право это делать. 
Юридически этот участок земли, во-
обще, не является дорогой, — приводит 
«Авторадио» слова начальника Управле-

ния имущественных и земельных отно-
шений администрации Новосибирского 
района Николая ТокАРеВА.

Тем не менее, шлагбаум на всякий 
случай постановили снести, хотя до 
сих пор это требование не исполне-
но. Более того, некоторые из жителей 
даже поддерживают предприимчивого 
бизнесмена, считая сбор дани с сосе-
дей абсолютно нормальным явлением. 
Между жителями «Лебяжьего» назре-
вает конфликт — далеко не все готовы 
из-за чьих-то корыстных интересов на-
матывать дополнительные километры 
по пути к дому. Большинство лебяжин-
цев намерены протестовать против 
таких дорожных поборов и защищать 
свое право распоряжаться дорогой, за 
обслуживание которой они, как уже 
было сказано ранее, регулярно пла-
тили и до того, как она правдами-не-
правдами оказалась в чьей-то частной 
собственности.

евгения ГЛушАкоВА

 их нравы

Заплати и проходи!

Опасная дорога в школу
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ны Севастополя. 21. Русский писатель, автор романа «Тысяча 
душ». 22. Древнерусский сосуд, употреблявшийся для разли-
ва напитков на пирах. 23. Русская мера длины. 24. Русский 
публицист, социолог. 28. Русская народная сказка. 29. Рус-
ская мера длины, равная одной десятой линии.

 кроссворд «русский»

 карикатура

 строчки из конверта

Благодарность
Не носили красивых нарядов,
Не держали в руках микрофонов
Дорогие родители наши,
Был таких не один миллион
Знали грабли, лопаты и вилы
Для двора и колхозных полей.
Понимали: чтоб Родина крепла,
Ни здоровья, ни сил не жалей!
Вам спасибо, что личным примером,
Без высоких, напыщенных слов
Нам привили надежно, навечно
И к труду, и к Отчизне любовь.
Кто-то ищет дворянские корни,
Я ж крестьянских корней не стыжусь,
Ведь от них поднималась к высотам
Наша славная матушка-Русь.
Представляют по-разному счастье,
Каждый вправе об этом судить.
Я же счастлива тем, что в России
Повезло мне родиться и жить.

клавдия БоЛДыРеВА
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Когда говорят, что социализм 
проиграл капитализму, нас 
в чем-то обманывают. Если 
вкратце и несколько упрощая, 
то все выглядит так.

Европа и Новый Свет беспощадно, 
последовательно и жутко издевались 
над «третьим миром», кормились и бо-
гатели за счет него. (И за счет своей 
работоспособности, конечно).

В XX веке с подачи русских, с ноября 
1917 года — с кепки, зажатой в ленин-
ской руке, — началась великая, освобо-
дительная антиколониальная борьба. 
И, более того: успешная борьба.

Да, борьба имела место и раньше, 
но только русские большевики дали 
огромному угнетенному человечеству 
— африканским, азиатским, латиноа-
мериканским народам — надежду на 
избавление и всемирное этническое 
равноправие.

Мир, и это не секрет, был расистским. 
Европа и Новый Свет были отъявленны-
ми и последовательными расистами.

Но человечество восстало и — так 
или иначе — победило.

Колониальная система (в целом, но не 
в частностях) рухнула, хотя не сдалась.

Когда нам говорят, что социализм 
в XX веке проиграл, потому что со-
циалистические державы проиграли 
конкурентную борьбу капстранам, 
нас в чем-то обманывают. Не так надо 
замерять!

Освободительная антиколониальная 
борьба — это основное мерило.

Страны, превратившиеся из колоний 
(в той или иной степени) в суверенные 
государства — вот последствия рус-
ской социалистической революции.

Все континенты вправе (и должны, 
если им не отбили память) праздновать 
7 ноября 1917 года.

Нас учили, что нет ничего важнее сво-
боды. 7 ноября 1917 года в Петрограде 
— это день всемирного освобождения.

Как ни парадоксально, напрямую 
связанная с этой революцией тема, — 
тема пресловутого пацифизма.

«Белые господа», проигравшие, как 
правило, в вооруженной борьбе право 
на использование своих колоний с це-
лью обогащения, в какой-то момент 
придумали «пацифизм».

Это, друзья, новейшая выдумка. Еще 
позавчера ничего такого не было в 
природе, и никакой пацифизм «белым 
господам» был не нужен. Не существо-
вало культа жертв — но был культ по-
бедителей. Совсем недавно Нобелев-
скому лауреату кИПЛИНГу никто 
не смог бы объяснить, в чем «прикол» 
пацифизма. А Киплинг был голова.

Но Киплинг умер, и вскоре «белые го-
спода» сказали: теперь мы за мир, нам 
нужен только мир, мир во всем мире, 
теперь у нас настал прогресс, теперь мы 
не будем воевать, а будем развлекаться.

Посыл этот в истинном своем смыс-
ле — лукав. Скрытая суть, как обычно, 
проста: воевать имеем право только 
мы, «белые господа» — все остальные 
должны уверовать в новейшую рели-
гию «пацифизма».

Первыми «белые господа» переучили 
писателей и журналистов: хей, ребята, 
теперь вы все будете выступать за мир, 
а мы будем вам давать немного долла-
ров и Нобелевские премии. Только вы-
ступать вы будете за наш мир, за мир 
«белых господ», а не за тот мир, кото-
рый предлагают нам советские генсеки, 

бородатый ФИДеЛь, кровавый МАо 
и отвратительные вьетконговцы.

И, конечно же, все мировые медиа и 
все эти милейшие писатели купились 
на разводку «белых господ».

Служить «белым господам» — это 
ведь огромное счастье, это радость.

Черт с ним, что СеРВАНТеС поте-
рял руку на войне, что на сепаратист-
ской войне погиб БАйРоН, что на 
захватнической кавказской войне во-
евал Лев ТоЛСТой, и он же воевал в 
Крыму против «мировых демократий», 
что ХэМ воевал в Испании, — это все 
ерунда, теперь все мы — миротворцы.

Yes?
О, нет, коллеги. Вы не миротворцы, 

вы доверчивые чудаки на службе у жу-
лья, вас развели.

Когда жулье бомбит очередную ти-
ранию на соседнем континенте — вы, 
медиа, и вы, литераторы, чаще всего 
просто смотрите и молчите. Но не надо 
делать вид, что этого никто не замеча-
ет. Все это слишком заметно. Все это 
бросается в глаза.

Да, в мире есть много плохих парней. 
Да, в мире есть хорошие парни. Иногда 
хорошими парнями бывают даже бра-
вые белые парни из Нового Света, мы 
не спорим.

Но это не значит, что хорошими 
парнями бывают только они. И это не 
значит, что будут сохраняться преж-
ние правила. В XXI веке мир будет «ле-
веть» и «праветь» одновременно.

Хваленый пацифизм был бы полезен 
в новом столетии. Жаль только, что из 
него сделали игрушку для собственных 
забав.

Жаль таких понятий, как «сувере-
нитет», «независимость», «борьба за 
свободу», «Нобелевская премия», «гу-
манизм», «деспотия», «правда».

Их заюзали в личных, лукавых целях.
Так мало слов осталось, которыми 

можно было бы объясниться. Понятия 
требуют возвращения себе первичных 
смыслов.

Смыслы вернутся в процессе неис-
товых дел.

Захар ПРИЛеПИН

 мнение

Захар ПрилеПиН: Заметки 
к юбилею революции

 бесплатные объявления

Продам
2-коМНАТНуЮ кВАРТИРу в Бердске, запчасти новые и 
б/у к автомобилю «Волга» ГАЗ-21, гараж в ГСК «Геолог». Тел.: 
8-913-767-70-80.
НАСТоЯщИй СИБИРСкИй МеД, 333 руб/кг, 1 литр — 
500 руб., а также прополис, пыльца, перга (пчелиный хлеб), 
подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений 
Михайлович.
САДоВый уЧАСТок 6 соток в СО «Рассвет» в Советском 
районе, ОбьГЭС. Тел.: 8-913-989-31-95.
ДАЧу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого. 
Тел.: 337-25-15.
ПокРышкИ Б/у ДВе, (размер R12, марка «Таганка»), уси-
ленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
кВАРТИРу 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
коРоВу первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДВуХэТАжНый ДоМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-коМНАТНуЮ кВАРТИРу, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, 
Тамара Васильевна.

Куплю
МоНеТы Российской Империи, монеты СССР, значки, 
фарфор, игрушки СССР, в том числе елочные, пивные круж-
ки СССР, бутылки (до 1917 года), должностные знаки, кол-
лекции. Оплата сразу. Тел.: 8-913-917-32-32.

Обменяю
кВАРТИРу 4-х комнатную в с. Елтышево (77м2 с огородом 
10 соток, баней, гаражом, летней кухней) на 1-комнатную с 
удобствами, просторную, на 1-2 этаже, в Мошково или Ново-
сибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.


