
1Россиян, пользующихся цен-
тральным газоснабжением, мо-
гут обязать установить «умные 

счетчики». По экспертным оцен-
кам, стоимость счетчиков составит 
порядка пяти тысяч рублей за шту-
ку. В масштабах страны расходы 
оцениваются примерно в 130 мил-
лиардов рублей. 

2Правительство продолжает 
приватизацию госкомпаний, 
но делает это скрытно, расска-

зал министр экономического раз-
вития Орешкин: «По ряду активов 
это делается непублично. Мы про-
водим очень глубокую работу по 
поиску стратегических партнеров 
со всего мира».

3В третьем квартале 2018 года 
российские банки выдали 2,7 
млн кредитных карт на общую 

сумму 125,6 млрд рублей. Объем 
выдачи в денежном выражении 
вырос на 34% по сравнению с тем 
же периодом 2017-го, когда росси-
яне получили 1,6 млн кредиток, в 
2016-м — около 1 млн.

4Госдума приняла закон о по-
вышении минимального раз-
мера оплаты труда в 2019 году 

на 117 рублей — до 11 280 рублей. 
На таком же уровне — 11 280 ру-
блей — в 2019 году будет установ-
лен прожиточный минимум. С мая 
2018 года эти показатели привели 
в соответствие

5Средняя стоимость ингреди-
ентов для новогоднего салата 
«оливье» составила 313 ру-

блей, что на 5,18% больше, чем год 
назад, подсчитал Росстат. Самым 
дорогим ингредиентом стала варе-
ная колбаса — 113,71 рубля за пор-
цию. За ней идут консервирован-
ные огурцы (62,74 рубля).

6Средний россиянин собира-
ется потратить на праздно-
вание Нового, 2019 года 16 

900 рублей. Новогодний бюджет 
уже шестой год подряд остается в 
пределах 16 000 — 17 000 рублей. 
Год назад потребитель был готов 
немного нарастить праздничные 
траты — до 17 600 рублей. 
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от учеников
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ЧУБАЙС требует 
благодарности 
от народа 
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12 декабря, в День Конституции РФ, новосибирцы вышли на протестную акцию против пен-
сионной «реформы», проводившуюся в рамках Всероссийской акции протеста КПРФ. Коммуни-
сты уверены — повышение пенсионного возраста ухудшает положение россиян, а это проти-
воречит основному закону страны.

Борьба за Конституцию
На фото: НаРод тРебует отмеНИть ПеНсИоННуЮ РеФоРму

На фото: веРа ГаНЗя

Конституционный суд 
проверит законность 
пенсионной реформы
10 декабря по инициативе фракции КПРФ депу-
таты Государственной думы направили запрос в 
Конституционный суд запрос о проверке закон-
ности пенсионной реформы. 

Помимо коммуни-
стов, под ним подпи-
сались депутаты из 
всех фракций, кроме 
«Единой России». Кон-
солидация сил в Госду-
ме важна, так как для 
направления запроса 
в Конституционный 
суд требуется собрать 
подписи 92 депутатов. 

Фракция КПРФ 
подписалась под запро-
сом в полном составе 
— 43 депутата. Затем 
к коммунистам присоединились депутаты «Справедливой 
России» — 23 человека. Однако этого количества все еще 
было недостаточно. Члены фракции ЛДПР долгое время не 
соглашались поставить свои подписи под документом (на-
помним, закон был подписан Президентом 3 октября).

И только 10 декабря были собраны необходимые 90 
подписей. И запрос был направлен в Конституционный 
суд. Депутаты требуют признать пенсионную реформу 
противоречащей Конституции РФ.

12 декабря в День Конституции в Государственной думе 
перед журналистами выступила депутат от Новосибирской 
области, член фракции КПРФ Вера ГаНЗя:

— Наша фракция, а также фракции «СР» и ЛДПР подали 
обращение в Конституционный суд, чтобы он рассмотрел 
соответствие нового закона Конституции.

Нарушаются права граждан на доступное образование и 
здравоохранение. В Конституции много правильных, кра-
сивых слов, но, к сожалению, они декларативны.

А разве мог взрасти на пепелище расстрелянного закон-
ного Совета эффективный и дееспособный парламент? Я 
полагаю, что нет.

К сожалению, сегодня роль парламента по Конституции 
малозначима. Мало полномочий у парламента. Это, по 
сути, «косметический орган». Он проводит в жизнь законы, 
которые навязывает Правительство народу. Но при этом 
все шишки падают на голову парламента. Надо расширять 
полномочия парламента. Такой парламент не устраивает 
большинство граждан. Слово «депутат» стало в один ряд с 
ругательными словами.

Конституция требует пересмотра в сторону увеличения 
полномочий парламента. Народ — это носитель власти в 
Российской Федерации. Надо сделать так, чтобы это было 
на деле, а не на словах.

Борис ТРОПиНиН

 борьба продолжается

Мы в каталоге российской 
прессы «почта россии»

Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. 
Общество. Политика» 
Подписной индекс издания: 
53023

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.
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Подготовка
к юбилею Октября
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Комсомольцы
к обороне готовы!
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Итоги прошедшего
«Года кино»
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru

 прямая речь
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анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев
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 хроника кризиса

На фото: учИтеля И вРачИ — самые яРые КоРРуПцИоНеРы в ГосудаРстве

На фото: НовосИбИРцам Не все РавНо!

По словам директора Департамен-
та государственной политики в сфере 
государственной и муниципальной 
службы, противодействия коррупции 
Минтруда РФ Дмитрия БаСНака, 
антикоррупционные стандарты, ранее 
применяемые только в отношении ра-
ботников федеральных организаций, 
теперь будут распространены и на 
работников бюджетных учреждений. 
Врачей и учителей не только лишат 
даже самых скромных подарков от 
родителей, например, бутылки шам-
панского к Новому году, но и обяжут 
сообщать начальству о попытках скло-
нения их к коррупции.

Чиновник пояснил, что если дей-
ствующая сейчас 575 статья Граждан-

ского кодекса ограничивает стоимость 
подарков суммой в 3 тысячи рублей, то 
после принятия закона ничего, кроме 
цветов и канцелярской печатной про-
дукции, дарить будет нельзя. Но даже 
допуская такие подарки, как цветы, 
представитель Минтруда оговорился, 
что лучше дарить один букет от всего 
школьного класса, а высвободившиеся 
деньги отдавать больным детям.

Так что отечественная традиция за-
валивать 1 сентября классы огромны-
ми букетами гладиолусов подходит к 
концу. Но как быть с теми школьными 
цветами, которые не купили, а, напри-
мер, вырастили на даче? Они же до-
стаются родителям бесплатно. Не при-
дется ли им вносить дополнительные 

В самом центре Новосибирска, в 
Первомайском сквере, прошел пикет 
против повышения пенсионного воз-
раста. Жители города собрались вме-
сте, чтобы показать свое несогласие 
с политикой российского Правитель-
ства, которая не соответствует дей-
ствующей Конституции РФ. 

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат СулейМа-
НОВ уверен, согласно главному доку-
менту страны, Россия — это социаль-
ное государство, тем не менее в этом 
году Госдумой с подачи Правительства 
был принят ряд антисоциальных реше-
ний: пенсионная «реформа», повыше-
ние НДС, новые налоги, в том числе и 
на самозанятых, рост цен на бензин и 
многое другое. «Принят ряд решений, 
которые ущемляют и наступают на 
конституционные права граждан», до-
бавляет коммунист.

Он также напомнил, что недавно, 
по инициативе фракции КПРФ, депу-
таты Госдумы подали запрос, чтобы 
оспорить закон о повышении пенси-
онного возраста. В обращении авторы 
ссылаются на то, что ни один законо-
дательный акт не может ухудшать су-
ществующее положение гражданина, а 
пенсионная «реформа» ставит крест на 
базовом принципе страны.

— Протестные настроения продол-
жают расти, потому что социальное 
положение основной части населения 
ухудшается непрерывно. Реальные 
доходы за последнее время упали на 
12%. Все действия Правительства РФ 

имеют свои результаты — это отра- 
зилось на последних выборах. «Единая 
Россия» потерпела поражение в ряде 
регионов, а их рейтинг упал до 31% 
— это все следствия антисоциальной 
политики. Люди будут продолжать бо-
роться за свои права, а мы продолжим 
им в этом помогать, — заявил Ренат 
Сулейманов.

Как рассказал депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области андрей ЖиРНОВ, 12 лет 
назад коммунисты издали Красную 
Книгу Конституции, где были выделе-
ны статьи действующего основного за-
кона страны, которые фактически не 
исполняются. 

— Власть говорит, что протестую-
щие не соблюдают конституционные 
требования, но власть сама их не со-
блюдает, — заключает коммунист. — 
Когда Конституцию принимали, она 
уже тогда вызывала вопросы по супер-
президентской модели, по поводу того, 
что не прописаны многие права граж-
дан. Сегодня это беда нашего нынеш-
него российского государства и боль 
российского общества

На пикет вышли новосибирцы разно-
го возраста, те, кому только предстоит 
столкнуться со всеми пагубными об-
стоятельствами пенсионной «рефор-
мы», и те, кого уже якобы не коснется 
этот закон, — пенсионеры. 

— Я пенсионер, и я бы ту тысячу, кото-
рую нам «прибавили» к пенсии, отдал бы 
ПуТиНу, лишь бы только нашему мо-
лодому поколению не повышали пенси-
онный возраст, — возмущен новосиби-
рец Владимир леБеДеВ. — Я сегодня 
ехал в метро и увидел у одного мужчины 
очень интересный плакат: «Я общался 
с богом и с Путиным. Бог — мой спаси-
тель, а президент — ты мой спаситель 
или мой убийца?» Вот настолько людей 
накалила обстановка в стране. 

Некоторые пикетчики вышли на 
акцию протеста с плакатами на фран-
цузском языке. В толпе слышно кри-
ки: «вскоре Новосибирск заговорит 
по-французски!». По мнению депутата 
Горсовета Сергея СухОРукОВа, 
события по Франции станут сигналом 
для российских властей, что «не надо 
так сильно затягивать гайки, ведь рус-
ские долго запрягают и быстро едут».
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 первая полоса

власть взялась за врачей и учителей

Продолжаем 
строить детсады
Новое дошкольное учреждение на 220 мест, 
треть из которых рассчитана для детей ясель-
ного возраста (от 1, 5 года до 3 лет), построят 
в микрорайоне «Чистая Слобода» Ленинского 
района Новосибирска к концу 2019 года.

Ход строительства детского сада 
оценил глава города анатолий 
лОкОТь. По его словам, в Новоси-
бирске продолжается действие фе-
деральной программы строительства 
детских дошкольных учреждений, 
которая реализуется совместно с 
правительством региона. 

— Принято решение, что строить 
отдельно ясли невыгодно и нецелесообразно, поэтому мы 
строим детский сад-ясли, — заявил мэр. — Здесь, в микро-
районе «Чистая Слобода», очень остро стоит проблема и 
со школьными местами, и с дошкольными. Ввод нового уч-
реждения существенно поправит ситуацию с местами для 
дошколят.

Этот социальный объект входит в семерку ясельных са-
дов, которые должны быть построены в Новосибирске в 
рамках федеральной программы по обеспечению детей до-
школьного возраста местами в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях. 

Детский сад возводит компания «Сибстройсервис». Так, 
согласно планам строителей, к концу года должна быть по-
строена коробка здания, сделана кровля и вставлены окна. 
По постоянной схеме уже подключено электричество, а в 
начале весны планируется подключить отопление и начать 
отделочные работы. 

Летом рабочие займутся благоустройством территории. 
Стоимость объекта составляет 270 млн рублей. 

Напомним, что совершенствование социальной инфра-
структуры, строительство новых объектов и реконструк-
ция уже имеющихся — один из приоритетов развития Но-
восибирска, обозначенных мэром Анатолием Локтем.
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Аэропорт имени 
ПоКрышКинА
Новосибирцы присвоили аэропорту Толмачево 
имя летчика-аса Александра ПокрышкинА. 
Руководство воздушной гавани планирует взять 
образ земляка для оформления нового пасса-
жирского терминала.

На данный момент руководство аэропорта рассматрива-
ет возможность открыть выставку, посвященную алек-
сандру ПОкРышкиНу в действующем терминале 
Толмачево. При этом в следующем году будет запущено 
строительство нового пассажирского терминала. Его хотят 
оформить в честь маршала авиации.

— Образ нашего великого земляка, его биография лягут 
в основу концепции оформления внутреннего пространства 
нового пассажирского терминала аэропорта Толмачево, — 
сообщили в пресс-службе аэропорта. — Важно сделать 
так, чтобы аэродромная и терминальная инфраструктуры 
аэропорта, уровень обслуживания пассажиров и авиаком-
паний, транспортная доступность хаба соответствовали 
имени великого соотечественника.

Сроков и сумм затрат в Толмачево пока не раскрывают. 
При этом добавляют, что присвоение аэропорту имени 
Александра Покрышкина не означает его юридического 
переименования.

— Речь идет о присвоении дополнительного имени назва-
нию географического объекта, поэтому не влечет за собой 
смену международного кода и каких-либо других серьез-
ных организационных или административных проблем.

Напомним, министр транспорта РФ поставил новосибир-
ский аэропорт в пример всей стране. По его словам, между-
народный новосибирский аэропорт «Толмачево» — один из 
наиболее интенсивно развивающихся авиаузлов федераль-
ного значения.
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 земляки-герои

 социальная инфраструктура
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Борьба за Конституцию

Оторванность российских чиновников от реальной жизни просто 
поражает. Особенно плохо, когда она сказывается на разрабо-
танных ими законах. Устроив пенсионный беспредел, государ-
ство взялось за наиболее важные профессиональные страты 
общества — врачей и учителей. Теперь их лишат права прини-
мать благодарность. Делается все под видом борьбы с корруп-
цией. Соответствующий законопроект, разработанный Минтру-
да, уже внесен Правительством в Госдуму.

взносы на помощь больным детям ради 
реализации гуманистической инициа-
тивы Минтруда? Врачам тоже придет-
ся забыть не только про мятые купюры 
в конверте, но и про коробки конфет 
или коньяк.

Впрочем, Минтруд не претендует на 
мелочную регламентацию подобных 
«коррупционных» ситуаций, предо-
ставляя работодателю самому выбрать 
разновидность «кнута», опираясь на 
Трудовой кодекс. Замечание, выговор 
и даже увольнение — все эти меры го-
дятся ради искоренения в обществе та-
кого явления, как «коррумпирование» 
врачей и учителей коробкой конфет.

Почти 6 млн работников российской 
социальной сферы лишатся даже сим-
волической благодарности со стороны 
людей, чей труд для них так важен. 
Что это: чиновничья глупость, стрем-
ление выслужиться перед начальством 
или просто ненависть к собственному 
народу? Обращает на себя внимание, 
что разработчиком законопроекта вы-
ступил Минтруд — основной «толка-
тель» позорной пенсионной реформы. 
У ТОПилиНа, главы ведомства, от-
лично получается обирать россиян, — 
видимо, так решили в Правительстве и 
доверили министру отработать и тему 
с подарками.

Причем, вся эта «антикоррупцион-
ная» борьба происходит в стране, где 
огромной долей некогда общенарод-
ной собственности владеют олигархи, 
получившие ее в результате фальси-
фицированных залоговых аукционов 
— чудовищного акта коррупции, кото-
рый совершила правящая элита ради 
собственного обогащения. Но их никто 
не трогает. Наказывать будут врачей и 
учителей. В полном соответствии с ак-
туальным кредо «люди — новая нефть».

Сергей акСеНОВ
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Глава Новосибирска анатолий лО-
кОТь выступил перед шестьюстами 
участниками форума «Инвестируй в 
Новосибирск». Говоря об инвестици-
онной привлекательности муниципа-
литета, мэр отметил ряд преимуществ, 
которые отличают мегаполис от других 
сибирских городов: выгодное геогра-
фическое положение, развитая инфра-
структура, крепкие финансовые ин-
ституты, образовательный и кадровый 
потенциалы.

— Согласно оценке рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Новосибирск 
характеризуется «умеренно высокой» 
способностью своевременно и полно-
стью выполнять свои долговые обяза-
тельства. Мы вошли в десятку самых 
посещаемых городов нашей страны. 
Показатель уровня развития государ-

ственно-частного партнерства региона 
увеличился на 5,5% и составил 78%. 
При этом из 49 проектов, реализован-
ных в регионе, 21 проект — на терри-
тории Новосибирска.

Всего в Новосибирске сегодня реа-
лизуется 16 концессионных соглаше-
ний и пять инвестиционных договоров 
с общей суммой инвестиций 2,3 мил-
лиарда рублей. Среди них — рекон-
струкции газовых сетей города и зда-
ния бывшего кинотеатра «Космос» в 
центр хоккейного мастерства, также в 
рамках концессии в Кировском районе 
идет строительство спорткомплекса. 
Кроме того, в рамках инвестиционного 
договора проходит благоустройство и 
развитие Михайловской набережной, 
которая после обновления стала люби-
мым местом для новосибирцев.

— В 2019 году приоритетами инве-
стиционной политики мэрии мы со-
храним сферы спорта, транспорта, 
культуры и социальные объекты, — со-
общил Анатолий Локоть. — Будет про-
должена практика привлечения част-
ных партнеров к развитию городских 
бань, реконструкции муниципальных 
помещений для занятий спортом, про-
рабатываются условия проектов по об-
устройству зон отдыха.

Как добавил мэр Новосибирска, 
главная задача муниципалитета — 
«создать комфортный и устойчивый 
климат для потенциальных инвесто-
ров», чтобы предприниматели чувство-
вали уверенность, что их бизнес будет 
развиваться. 
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Недавно один из главных идео-
логов приватизации Анато-
лий ЧубАйс, возглавляю-
щий ныне «Роснано», породил 
бурю на ровном месте, обви-
нив российский народ в не-
благодарности по отношению 
к бизнесменам, без которых 
жили бы мы в чистом поле, 
да питались исключительно 
червивым горохом.

«Он — бизнес — страну отстроил. 
Он восстановил безнадежно обру-
шившиеся советские предприятия, он 
вернул зарплату людям, он наполнил 
бюджет деньгами. Он создал источни-
ки для того, чтобы наша интеллиген-
ция получала средства на поддержку 
культуры, науки, образования. Все это 
сделал бизнес российский. Это все сде-
лали те, кого общество называет оли-
гархами», — заявил он.

Это его высказывание вызвало бур-
ную дискуссию. В частности, извест-
ная журналистка екатерина ВиНО-
куРОВа упрекнула ЧуБайСа в 
том, что он до сих пор так и не понял 
собственной страны. «Он действи-
тельно так и не понимает ничего про 
собственную страну. Которая, пока 
олигархи жрали икру в Доме приемов 
ЛогоВАЗа и т.д., ела те самые «мака-
рошки». Которая несопоставимо бед-
нее. Он не понимает, что такое — со-
циальное и финансовое неравенство. 
Он вообще последние 30 лет не голо-
дал, не думал, как платить за ЖКХ, как 
учить детей, как помочь умирающим 
от голода старикам. Просто не думал», 
— написала она у себя на странице в 
«Фейсбук», за что была немедленно 
подвергнута обструкции со стороны 
либеральной общественности.

Бывшая пресс-секретарь Дмитрия 
МеДВеДеВа Наталья ТиМакО-
Ва упрекнула Винокурову в демон-
страции «классовой ненависти», а 
журналист и продюсер Михаил кО-

ЗыРеВ напомнил ей, что «благодаря 
ельциНу, Чубайсу, ГайДаРу, 
БеРеЗОВСкОМу Вы занимаетесь 
тем, чем занимаетесь».

Ну, то есть, логика понятна: те, кто 
успел на этой мутной волне выцепить 
для себя какие-то блага, считают 90-е 
годы «благословенными», а тех, кто не 
смог пережить эти «самые лучшие и 
свободные времена в истории страны» 
— лохами, в этом нет ничего нового, 
такой дискурс нам известен давно. Но 
вот когда Чубайс заслуги бизнеса пере-
числял, у него ничего не шевельнулось 
внутри? Какую страну отстроили наши 
олигархи? Можно россиян туда хотя 
бы по путевкам за хорошее поведение 
иногда отправлять, чтобы посмотрели 
и поняли, ради чего все это позорище 
было? «Восстановил безнадежно обру-
шившиеся советские предприятия», — 
тут, видимо, речь о тех бесчисленных 
торговых комплексах, появившихся на 
месте заводов и научно-исследователь-
ских институтов? А вот эти источники 
средств на поддержку культуры, науки 
и образования? Правильно я понимаю, 
что речь идет о тех грошах, которые 
остаются после покупки зарубежной не-
движимости, создания самого большого 
в мире флота частных яхт и приобрете-
ния иностранных футбольных клубов за 
счет средств, вырученных от продажи 
нефти, газа и леса? Действительно, как 
не упасть в ноги спасителям.

А самое главное, в этом олигаршьем 
высокомерии столько лицемерия. Пом-
ните, в 2002 году Владимир ПуТиН 

предупреждал наших благодетелей о 
необходимости возвращать капиталы 
на Родину? «Замучаетесь пыль гло-
тать, бегая по судам», — предупреж-
дал он их тогда, говоря о угрозе за-
морозки российских счетов в других 
странах. Что-то никто не поспешил 
выполнять рекомендации Президента, 
чтобы продолжить на благо народа соз-
давать рабочие места и прочие блага. 
Вместо этого при каждом спаде эконо-
мики все эти «эффективные менедже-
ры» немедленно наперегонки бежали в 
Кремль и требовали поделиться с ними 
бюджетными деньгами, угрожая, что в 
противном случае будет хуже, и люди 
останутся без работы. Да и весь этот 
пенсионный грабеж устроили исклю-
чительно для того, чтобы они, наши 
бесценные, не стали жить хуже.

Право слово, спасибо вам, дорогие 
наши олигархи, за наши прекрасные 
девяностые, за успехи «Челси» и «Мо-
нако», за кандидатов наук, мотавших-
ся челноками в Турцию с огромными 
клетчатыми сумками, чтобы выжить. 
Спасибо за моих друзей детства, ко-
торые не пережили этих благословен-
ных времен, погибнув от наркотиков 
или пуль на разборках «братков». А 
сейчас продолжаете грабить молодых 
наивных мальчишек своими букмекер-
скими конторами и офисами микрофи-
нансов. Спасибо за то, что не забывае-
те о нас, живущих на земле, откуда вы 
черпаете свое благосостояние. Разре-
шите, мы здесь еще немного поживем?

Данил шиПициН

Пропасть 
между бедными 
и богатыми
Только 3% жителей Новосибирской области 
могут «ни в чем себе не отказывать».

Социологи НГУЭУ провели ежегодный опрос среди 
жителей Новосибирской области, который показал, что 
пропасть между бедными и богатыми становится больше. 
Например, 25% сибиряков приходится экономить, чтобы 
купить себе повседневную одежду.

Экономический кризис продолжает давить на новосибир-
цев. По словам заведующей кафедрой НГУЭУ Светланы 
ильиНых, три года назад жители региона заявляли, что 
у них есть свободные средства, которыми они готовы риско-
вать, — покупать недвижимость, вкладывать в валюту или 
ценные бумаги, открывать собственный бизнес. Сейчас же, 
свои повседневные траты сократили почти 20% из них.

Почти 10% опрошенных признались, что практически 
вся зарплата уходит на питание и коммунальные услуги. 
Еще около 25% новосибирцев сказали, что им хватает де-
нег на повседневные нужды, однако покупка одежды и пред-
метов быта становится уже затруднительна. Треть жителей 
Новосибирской области живут лучше, но практически каж-
дая покупка бытовой электроники обременяется кредитом. 

Кроме того, 22% респондентов не могут съездить в отпуск 
без сильного стресса для своего кошелька. При этом только 
3,2% опрошенных говорят, что ни в чем себе не отказывают, 
то есть они без особых проблем могут приобрести недвижи-
мость, машины или слетать в отпуск в другие страны.
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Единоросса 
обвинили 
в мошенничестве
Директор новосибирского филиала ФГУП НТЦ 
«Атлас» и экс-член политсовета новосибирского 
отделения «Единой России» игорь рАскинд 
подозревается в крупном мошенничестве. 
Следствие намерено доказать, что он заключил 
заведомо невыгодный для ведомства контракт 
на 160 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсант» со 
ссылкой на источники, знакомые со 
следствием, глава подведомственно-
го ФСИН Главного центра инженер-
но-технического обеспечения и свя-
зи (ГЦИТОиС) игорь шайкОВ и 
руководитель новосибирского фи-
лиала, занимающегося защитой ин-
формации госструктур, НТЦ «Атлас», игорь РаСкиНД 
заключили заведомо невыгодный для тюремного ведомства 
контракт более чем на 160,3 миллиона рублей на поставку 
компьютеров, обладающих спецзащитой.

Полторы тысячи компьютеров должны были поступить 
в Москву в распоряжение центральной базы материально-
технического и военного снабжения ФСИН России. Одна-
ко договор вызвал подозрение правоохранительных орга-
нов, так как заключался в Новосибирске, а не в столице.

По данным следствия, выяснилось, что новые компью-
теры не имели нужной степени защиты. К расследованию 
присоединились оперативники «антикоррупционного» 
управления «М» ФСБ России. Они посчитали, что 160 
миллионов рублей были завышенной суммой за поставку 
компьютеров. По этому же делу были задержаны несколь-
ко сотрудников ГЦИТОиС. По версии следствия, они обе-
спечили победу «Атласу» в этом аукционе.

По данным сайта госзакупок и сервиса RusProfile, «НТЦ 
Атлас» получил более 1,4 тысячи господрядов на общую 
сумму более 5,3 миллиарда рублей, а в качестве заказчика 
заключил договоров на 6 миллиардов. При этом новосибир-
ское Правительство подписало с ФГУП НТЦ «Атлас» более 
150 договоров на общую сумму более 700 миллионов.

яна БОНДаРь

 социология

 коррупция

Чубайс возмущен
Россияне не спешат благодарить олигархов

курс на инвестиции
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с инвестицион-
ным посланием перед представителями малого и среднего биз-
неса России. По словам градоначальника, в городе реализуется 
16 концессионных соглашений и пять инвестиционных догово-
ров с общей суммой инвестиций 2,3 миллиарда рублей. Он до-
бавил, что в следующем году в приоритете останутся вложения 
в сферы спорта, транспорта, культуры и в социальные объекты.

На фото: НовосИбИРцы тщательНо РассчИтываЮт тРаты
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обычно медицинские учреждения ассоциируются практически у всех с сердитыми 
и вечно недовольными сотрудниками, большими очередями и беготней из кабинета 
в кабинет. но Муниципальный медицинский центр «новосибирской аптечной сети» 
опровергает эти стереотипы.

Корреспондент газеты «За народную 
власть!» посетила Муниципальный мед-
центр, расположенный по адресу ул. 
Титова, 1. Здесь же расположены апте-
ка и оптика, поэтому можно, получив 
назначения врачей из медцентра, сразу 
же приобрести необходимые лекарства. 
Другой значимый плюс — местополо-
жение. Медцентр находится находится 
буквально в минуте ходьбы от останов-
ки общественного транспорта «Магазин 
«Кристалл» и в трех минутах от станции 
метро «Площадь Карла Маркса».

 «Вы у нас впервые?»
Заходя в учреждение, ждала каких-

либо подвохов, может, цены на сайте 
не будут совпадать с настоящими или 
кто-нибудь нахамит. Однако не успела 
хлопнуть входная дверь за мной, черно-
волосая администратор в регистратуре 
встает, чтобы со мной поздороваться. 
Она объясняет, где можно оставить 
вещи и просит надеть бахилы. 

Очень легко отличить государствен-
ную поликлинику от муниципальной 
или частной — по запаху. Обычно, ког-
да приходишь в больницу, в нос въе-
дается запах тысячи лекарств, хлорки 
и, наверное, даже старости самого 
здания. В Медицинском центре МП 
«НАС» пахнет чистотой.

Мы разговариваем с администра-
тором: «Вы у нас впервые? Первый 
прием у любого врача стоит 800 руб-
лей, последующие 600. От вас нужен 
только паспорт», улыбается она мне 
из-за стойки. Самая дешевая услуга в 
медцентре — это забор крови из вены, 
которая стоит 60 рублей. Остальные 
анализы не сильно выше, и очень мно-
го таких, которые не превышают даже 
ста рублей. Мужчина, который при-
шел сдавать анализы для работы, от-
дает за три услуги всего 390 рублей. 
Когда администратор называет сумму, 
пациент переспрашивает еще несколь-
ко раз. Видимо, не может поверить.

Примерно такая же реакция была и 
у бабушки, которая пришла со своим 
мужем для моральной поддержки. Ког-
да ей озвучили стоимость услуг, она с 
улыбкой в глазах посмотрела на деда, 
а тот ей несколько раз кивнул в ответ.

«Мы хотим,
чтобы наш центр
был доступен всем»

Пока я жду своей очереди, чтобы 
сдать анализы, разговорилась с глав-
ной медицинской сестрой Ольгой Зы-
кОВОй. Она объясняет мне, почему 
цены в медцентре такие низкие: «Мы 
хотим, чтобы наш центр был доступен 
всем — и студентам, и пенсионерам».

— Мы стремимся к этому и в цено-
вой политике, и часто предлагаем раз-

личные акции. Некоторые цены могут 
быть меньше даже в два раза по сравне-
нию с частными центрами. Сейчас мы 
рассматриваем возможность создать 
комплексную сдачу анализов, чтобы 
платить нужно было еще меньше. Мы 
стараемся людям дать доступ к востре-
бованным обследованиям: щитовидка, 
брюшная полости, гинекология.

Не успело развернуться наше обще-
ние, как подошла моя очередь на забор 
крови — я прошу медсестру проце-
дурного кабинета описать, как будет 
проходить анализ. Кажется, что она 
или прямо перед моим приходом все 
это прочитала, или спит с учебником, 
потому что ей удается рассказать все 
этапы забора крови без запинки. Сама 
же процедура ничем не отличается от 
других клиник, как государственных, 
так и, наверное, частных. 

— Анализы будут готовы через два 
дня, подходите после обеда, — объяс-
няет она. — Нет, ко мне заходить не 
надо, просто показываете паспорт на 
стойке администрации, и вам отдадут 
нужные бумаги.

«Молодые
и с огоньком»

Почти в каждом кабинете меня 
встречают молодые специалисты. Нет 
ни взгляда исподлобья, ни сердитого 
«подождите в коридоре». Каждый из 
них принимает меня с улыбкой, а если 
возникнут вопросы, даже не близкие к 
обследованию, то спокойно отвечают и 
рассказывают о способах лечения или 
применении каких-либо лекарств.

— Это правда, у нас работают моло-
дые ребята, — подтверждает Ольга Зы-
кова. — Это многих смущает, но очень 
зря. Они молодые не до такой степени, 
что только вышли из института. Все они 
имеют профессиональный опыт и стаж, 
у каждого свой огонек в глазах, им са-
мим интересно помогать, а когда нахо-
дится сложный случай, то бьются до по-
следнего за здоровье пациента.

Главная медсестра рассказывает, 
что многие сотрудники дополнитель-
ной подрабатывают в других медуч-
реждениях. Например, врач-онколог 
работает в государственной поликли-
нике, хотя окончил университет всего 
шесть лет назад. «Он тоже молодой, 
зато после приема пациенты оставля-
ют о нем очень хорошие отзывы».

В муниципальном медцентре не 
больше десяти кабинетов, а список 
предоставляемых услуг уже перевалил 
за сотни. При этом почти все кабинеты 
называются консультативными. Это 
связано с тем, что у врачей практиче-
ски нет привязки к кабинету, не счи-
тая профессионального оборудования. 
То есть при каком-либо обследовании, 
при обнаружении каких-либо проблем 
со здоровьем, требующих знаний дру-
гого врача, не нужно идти и вновь запи-
сываться на прием — врач может сам 
подойти и помочь с обследованием. 

«Посмотрим, как она 
запоет теперь»

— Я сюда уже не первый раз при-
хожу на анализы и обследования — 
здоровье-то уже не то стало, — рас-
сказывает мне тот самый кивающий 
дедушка. — В этот раз удалось и ба-
бушку свою привести, она приверед-
ливая и экономная, все время считает 
копейку к копейке. Она с утра посидит 
в очередях, потом мне весь день жалу-
ется, еле уговорил сюда прийти. По-
смотрим, как она запоет теперь.

Сама женщина стоит у стойки реги-
страции. Одной рукой она водит паль-
цем по ценам, а другой, видимо, перепи-
сывает их. После чего подходит к мужу 
и рассказывает, куда  еще надо запи-
саться. Она зачитывает список обследо-
ваний и вспоминает, как сама когда-то 
записывалась на них в больнице у дома 
на несколько недель вперед, потому что 
раньше никак — все дни «забиты».

яна БОНДаРь

 с заботой о лЮдяХ

 инновации

 молодеЖь

Доступно и с улыбкой

роботы в больнице
Новосибирские разработчики создали искусствен-
ный интеллект, который может заменить сотруд-
ников медучреждений в регистратуре. Роботы 
смогут одновременно обрабатывать тысячи звон-
ков и отвечать клиентам на основные вопросы.

Автоматизированная система была создана в Новосибир-
ске в рамках федеральной программы «Умный город» при 
поддержке мэрии. Как рассказал начальник Департамента 
инноваций мэрии александр лЮлькО, запись пациентов 
будет работать по технологии iVoice, которая использует ис-
кусственный интеллект, способный распознавать голоса.

— Робот, который распознает голос, поддерживает раз-
говор, записывает позвонившего клиента на прием к врачу 
с учетом жалоб и пожеланий. Одновременно робот может 
принять несколько тысяч звонков, таким образом, вопрос 
дозвона в поликлинику будет решаться на 100%, — отме-
тил чиновник.

При этом инновационная система может не только офор-
мить запись на прием, но и усовершенствовать работу ре-
гистратуры в целом, заменив картотеку на электронный 
документооборот. Также разработчики рассматривают воз-
можность внедрить роботов и во врачебную практику так, 
чтобы система самостоятельно заполняла истории болезни 
пациента во время приема врача. Это поможет сократить вре-
мя самого приема, которое тратится на оформление бумаг.

Сейчас новая разработка тестируется в клинике Мешал-
кина, областной больнице и нескольких частных клиниках. 
Если эксперимент будет успешен, то в скором времени ее 
внедрят в остальные медучреждения Новосибирска. 

Отметим, что в Новосибирске принцип голосовой помо-
щи используется, например, в умных остановках и лифтах 
для слабовидящих. Роботом-диспетчером также уже заин-
тересовались в аварийных службах города, так как такая 
система может помочь оперативно реагировать на сообще-
ния о коммунальных авариях.

яна БОНДаРь

Комсомол возродили 
в Сузунском районе
В Сузунском районе Новосибирской области 
возродили комсомольское движение. Сразу 11 
молодых сузунцев вступили в новое отделение 
ЛКСМ РФ. Старшие товарищи уверены — комсо-
мольцы станут для них настоящей опорой.

Как рассказал первый секретарь Сузунского райкома 
КПРФ Петр иВахНеНкО, работа с местной молодежью 
началась еще летом. Так, коммунист встречался со студен-
тами филиала колыванского колледжа.

— Пришла в голову мысль с ними поговорить о столетии 
Ленинского комсомола, — объясняет Петр Ивахненко. — 
Почувствовал, что их это интересует, и тогда предложил 
организовать молодежную группу при райкоме партии.

Работа в Сузуне закипела, сначала студенты помогали 
распространять партийную литературу и проводить раз-
личные мероприятия. Теперь же они стали полноценными 
членами комсомола — в районе учредили отделение Ле-
нинского комсомола.

В райцентр приехал второй секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ РФ Виталий СаликОВ, который встре-
тился с активистами. Он рассказал об истории Ленинского 
комсомола, его современном состоянии и деятельности но-
восибирского комсомола, а также о том, как праздновался 
100-летний юбилей ВЛКСМ. После чего он вручил комсо-
мольские билеты и значки.

— Мы выяснили, что некоторые из них спортсмены, кто-
то творчеством занимается, читает стихотворения — бу-
дем распределять на работу по направлениям, — рассказал 
Петр Ивахненко. — Думаю, что они для нас станут добры-
ми помощниками.

Комсомольцы провели учредительное собрание, первым 
секретарем райкома ЛКСМ была избрана Юлия НОВи-
кОВа. Также комсомольцам подобрали наставника, кото-
рым стала член партии Вера ПаРшиНа. Она работает 
преподавателем колледжа и уже давно знакома с молоды-
ми активистами. 

Неделей ранее в Мошковском районе также учредили 
отделение ЛКСМ РФ. Активисты ЛКСМ уверены, что в 
скором времени получится возродить комсомольское дви-
жение во многих районах области.

яна БОНДаРь

На фото: Здесь вас встРетят с улыбКой

На фото: суЗуНсКИе Комсомольцы

С целью сделать медицинскую помощь для взрослых жителей 
нашего города доступнее, муниципальным предприятием г. Ново-
сибирска «Новосибирская аптечная сеть» был открыт собствен-
ный многопрофильный «Муниципальный Медицинский Центр». 

Доктора нашего Центра — опытные профессионалы своего 
дела, постоянно повышают квалификацию, участвуя в научных 
конференциях и специализированных семинарах. Их огромный 
практический опыт, бережная забота о здоровье пациентов, а 
также экономия времени и средств пациентов — за это нас лю-
бят наши пациенты, становясь нашими добрыми друзьями. 

В нашем Центре ведут прием опытные врачи всех основных 
специальностей. 

Диагностическое направление представлено всеми видами 
лабораторных анализов, которые выполняются в самых совре-
менных высокотехнологичных лабораториях. 

УЗИ-диагностика всех видов производится на современном 
оборудовании опытными врачами-специалистами.

В случае необходимости акушер-гинеколог производит кольпо-
скопию с распечаткой цветных снимков высокого разрешения.

Расписание работы
Муниципального Медицинского Центра МП «НАС»

Понедельник — пятница 08:00-20:00
Суббота 09:00-15:00

Воскресенье: выходной день.
Запись на прием по телефону 314-83-92

Как работает муниципальный медицинский центр
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Протест в Каменке 
пытаются спрятать
Жители Каменского сельсовета обратились к 
коммунистам Новосибирского района с прось-
бой о помощи в организации митинга. Люди 
возмущены состоянием местных дорог, ситуаци-
ей с транспортом, уборкой мусора и т.д. 

Проблем в Каменке, действительно, много: помимо уже 
перечисленного жители каждый год страдают от поджогов 
неизвестных пироманов. За пять лет, по информации жите-
лей Каменки, в селе произошло более 60 возгораний, пре-
ступников за это время так и не поймали. Местные власти 
бездействуют: осенью люди вынуждены были выходить на 
ночные дежурства и посменно ходить по улицам с фонарями.

Коммунисты своевременно подали заявку в администра-
цию сельсовета, однако в проведения митинга в заявлен-
ном месте им было отказано.

— Мы хотели провести акцию протеста в самом прохо-
димом, центральном месте, но нам отказали и предложили 
другое, — пояснил первый секретарь Новосибирского рай-
кома КПРФ Виталий ТихОВ.

Предложенное администрацией альтернативное место 
— это бывшая конечная остановка транспорта, добираться 
туда удобно далеко не всем, и местных жителей там собе-
рется, конечно же, меньше. 

Но митинг все же будет проведен. 22 декабря с 11.00 
до 13.00 коммунисты ждут жителей села каменка на 
акцию протеста возле дома №30 по улице Заводской. 

А отказ администрации будет обжалован в суде юриста-
ми КПРФ.

Юлия ЖуМакБаеВа

Судьба сироты: 
гнилые полы и 
судебные тяжбы
В Чановском районе администрация сначала вы-
делила сироте жилье, требующее капитального 
ремонта, а потом еще и подала на нее в суд. По-
мочь решить проблему с ветхим жильем взялась 
депутат Государственной думы Вера ГАнзя. 

— Я обратился в Новосибирский обком КПРФ 4 декабря, 
с просьбой о юридической помощи для Марии ЮРЧеН-
кО, а они уже подключили депутата Госдумы, — рассказы-
вает чановский общественник армен аРакелОВ.

— Девочке-сироте дали муниципальное жилье совер-
шенно непонятного статуса, — говорит помощник Веры 
ГаНЗя камиль ДЖафаРОВ. — Люди в этом доме жи-
вут уже 38 лет, а по документам ему нет еще и 20. 

В самой квартире оказались гнилые полы. Органами опе-
ки было дано предписание администрации отремонтиро-
вать полы в течение месяца.

— Девочка живет там уже год, полы до сих пор не отре-
монтированы, — отмечает Камиль Джафаров.

Вместо ремонта администрация обратилась в суд с ис-
ковым заявлением, чтобы обязать сироту восстановить 
снесенную ей стену. Сделанная из гипсокартона межком-
натная перегородка, по факту, даже не является несущей 
стеной. Мария Юрченко произвела ее демонтаж из-за того, 
что провалился прогнивший и так и не отремонтированный 
пол, в результате чего опирающаяся на него перегородка 
начала разваливаться.

— Перегородка болталась на обоях, и была вероятность 
того, что она может упасть и кого-нибудь придавить.

Вместо исполнения предписания органов опеки и по-
ложенного ремонта администрация вынесла свое предпи-
сание, обязав сироту вернуть все в прежний вид. В ответ 
Мария Юрченко вполне логично просит администрацию 
сначала восстановить пол, так как иначе ей не на что опе-
реть стену, восстановить которую она не отказывается.

Сейчас в такую, казалось бы, простую и легко решаемую 
на месте ситуацию пришлось вмешаться депутату Госу-
дарственной думы. Во всех дальнейших судебных разбира-
тельствах интересы Марии Юрченко будет представлять 
юрист Новосибирского обкома КПРФ.

Юлия ЖуМакБаеВа

Жители Северного района 
Новосибирской области об-
ратились к депутатам за 
помощью: люди возмущены 
ситуацией в местном здра-
воохранении. 

По словам обратившихся к депутату 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области Сергею ЗаРеМБО 
жителей, из-за отсутствия инструмен-
тов и реактивов в Северном районе на 
сегодняшний день невозможно сдать 
анализы, не осуществляется плановая 
диспансеризация населения. Люди 
уверены, что именно поэтому лидиру-
ющее место в районе занимают болез-
ни кровообращения, новообразования 
и сахарный диабет.

«Для лечения больных в стациона-
ре нет препаратов! Для диагностики 
и лечения нужно иметь с собой свои 
перчатки, шприц, иглу, лекарства!», — 
возмущаются жители.

«Врач-терапевт направила меня в 
Областную больницу на обследование 
к кардиологу и эндокринологу, ехать 
пришлось с анализами 2016 года! В на-
шей больнице не было ни шприцов, ни 
реактивов, чтобы можно было сделать 
биохимию, — возмущается жительни-
ца с. Северное Мария ПашкОВа. 
— В Облбольнице назначили инсулин 
«Базал ГТ», на подкалывание — «РА-
ПИТ». Ни тот, ни другой не получаю.

По словам депутата местного Совета, 
первого секретаря Северного райкома 
КПРФ Нины яРОВОй, к ней посту-
пает множество обращений от жителей 
с жалобами на работу ЦРБ –продолжа-
ются перебои с лекарствами, в том чис-

ле для льготников, а во многих селах 
— Чебаках, Коб-Кордоне, Останинке и 
др. — ФАПы просто не работают.

Выяснилось, что даже «Скорая по-
мощь» в районе тоже может приехать 
без лекарств. А периодически и вовсе 
не выезжает на вызовы из-за отсут-
ствия бензина. Таким образом, жители 
не могут получить никакой экстренной 
медицинской помощи.

За последние два года в районе не-
сколько раз побывали представители 
областной власти. Все они обещали 
оказать необходимую помощь для 
улучшения качества медицинской по-
мощи, но, по мнению людей, на сегод-
няшний день ситуация не только не 
улучшилась, но даже стала еще хуже:

«В нашей районной медицине си-
туация еще ухудшилась, — сказано 
в обращении жителей к депутатам, 
— Участковые больницы и ФАПы не 
обеспечены шприцами, перчатками, 
лекарствами. Нет медицинских кни-
жек, бланков справок для направления 
детей и взрослых в областные дома от-

дыха или на соревнования».
Крайнее возмущение у жителей вы-

звали также случаи замены инсулина, 
назначенного областными врачами, по-
влекшие за собой ухудшение здоровья 
больных.

Разумеется, в такой обстановке по-
стоянного недовольства со стороны па-
циентов желающих работать немного: 
еще одна проблема местного здравоох-
ранения — кадровая, в районе крайний 
дефицит узких специалистов, а отток 
персонала из лечебных учреждений 
продолжается. 

В происходящем жители обвиняют 
главврача Северной районной больни-
цы Наталью каЧаеВу, у которой, 
по их мнению, нет ни желания, ни 
стремления, ни заинтересованности в 
исправлении критической ситуации. В 
связи с этим люди обратились к депута-
там с просьбой оказать содействие в за-
мене руководства ЦРБ и стабилизации 
ситуации в здравоохранении района.

Юлия ЖуМакБаеВа

 здравоохранение

 их нравы

 ситуация

 проблема

На данный момент спор идет уже 
между тремя хозяйствующими субъ-
ектами: ЗАО «Новопетровское», ООО 
«Агросезон» и ООО «Рассвет». При 
этом все три организации находятся в 
стадии банкротства!

Полгода назад депутат Государ-
ственной думы Вера ГаНЗя уже обра-
щалась к губернатору Новосибирской 
области и к руководству «Россель-
хозбанка» с жалобой на бездействие 
конкурсного управляющего. К сожале-
нию, прошел год, а ситуация ничуть не 
изменилась.

Конкурсный управляющий, по мне-
нию жителей села, совершенно явно 
лоббирует интересы алтайских пред-
принимателей, которые владеют толь-
ко 30% дойного стада, но в настоящее 
время забирают все молоко. Сейчас 
между конкурирующими предприни-
мателями идет настоящая война в духе 
90-х — со стрельбой и разборками, 
страдают же от этого простые жители 
села. После стихийного собрания, ко-
торое ни к чему не привело, помощник 
депутата Государственной думы Веры 
Ганзя камиль ДЖафаРОВ пооб-
щался с работниками предприятия, 
выслушал, как относятся молодые биз-
несмены к собственности предприятия 
и к людям, здесь работающим:

— Людей не допускают на работу, 
останавливают машины с молоком, с 
животными, сливают молоко на землю, 
— рассказывает Камиль Джафаров. — 
Конкурсный управляющий довел дело 
до того, что ООО «Агросезон» было 
обанкрочено.

И это при том, что еще год назад 
предприятие располагало и кормами, 
и семенами, и необходимой техникой. 
Работники и жители села просят главу 
Ордынского района оставить хозяй-
ство за «Агросезоном» — представи-
тели этого предприятия, в отличие от 
алтайских конкурентов, готовы предо-
ставить гарантии того, что коров не бу-
дут вывозить, за жителями сохранятся 
рабочие места и заработная плата.

На сегодняшний день конкурсные 
управляющие свои обязанности, по 

сути, не исполняют: коровы по состо-
янию на 5 декабря были не кормлены 
уже трое суток! По заработной плате 
пред работниками предприятия ко-
пятся долги.

5 декабря люди попытались пооб-
щаться с Главой района по волную-
щей их проблеме, но в зале заседаний 
встретили представителей конкурсных 
управляющих. В результате за не-
сколько часов бурного обсуждения на 
повышенных тонах люди ни на йоту не 
приблизились к решению своего во-
проса. Взаимное непонимание и недо-
верие только укрепилось. Между тем, 
жители Новопетровского хотят только 
одного — сохранения своего живот-
новодческого предприятия как един-
ственного источника дохода в их селе.

Юлия ЖуМакБаеВа

Молочные войны
На фото: Пол ПРовалИвается Под НоГамИ

На фото: КоммеРсаНты делят мясо-молочНое стадо

На фото: Новая больНИца есть, а лечИть больНых НеКому И Нечем

Северное осталось без 
медицины

В Ордынском районе про-
должает накаляться ситуация 
в селе Новопетровское. Ра-
нее мы уже писали о судьбе 
хозяйства, в котором идет 
настоящая война между 
представителями разных 
организаций за право полу-
чать дивиденды от продажи 
молока и мяса.



По горизнтали: 5. «Вратарь». 6. Блок-
нот. 9. Архар. 10. Шагрень. 11. Токио. 
16. Гавиал. 17. Леонов. 20. «Пайлот». 
21. Чкалов. 24. Арбуз. 26. Гималаи. 
27. Канто. 28. Зыбелин. 29. Антарес.

По вертикали: 1. Каир. 2. «Ермак». 
3. Елена. 4. Енот. 7. Арагац. 8. Миньон. 
12. Коллонтай. 13. Вельвичия. 14. Пикко-
ло. 15. Монблан. 18. Сахара. 19. Золото. 
22. Тихий. 23. Канна. 25. Зубр. 27. Карт.
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Минимальный размер пенсии со-
ставляет 3 000 долларов (около 200 
тыс. рублей), не считая юбилейных 
подарков в 5 000 долларов (более 300 
тыс. рублей) Такие же примерно вы-
платы и льготы существуют в ОАЭ, 
Саудовской Аравии, Йемене и Бахрей-
не. Ежегодные выплаты производятся 
жителям Аляски. Например, в 2015 
году каждый гражданин штата полу-
чил 2 072 доллара (почти по 135 тыс. 
рублей). То же и в Норвегии.

Многие знают, что фракция КПРФ 
в 2017 году внесла в Госдуму законо-
проект о распределении между росси-
янами части доходов от добычи полез-
ных ископаемых. Но Правительство 
раскритиковало эту идею, якобы она 
противоречит законам России.

19 декабря 1995 года ООН учредила 
«Международный день помощи бед-
ным». Каким же образом современная 
Россия в лице чиновников борется с 
бедностью? О какой социальной поли-
тике говорят их высказывания в поры-
ве откровенности? 

Министр труда Саратовской обла-
сти Наталья СОкОлОВа о том, что 
можно прожить на минимальный про-
житочный минимум в 3 500 руб., если 
покупать макароны: «…макарошки 
всегда стоят одинаково».

Ольга Глацких, директор моло-
дежной политики Свердловской обла-
сти при встрече с молодежью: «Госу-
дарство не просило (ваших родителей) 
вас рожать, …вам государство вообще, 
в принципе, ничего не должно.» 

В октябре 2017 года губернатор 
а. алихаНОВ на вопрос журнали-
стов, вернет ли правительство Кали-
нинградской области компенсации за 
детский сад, ответил: 

— Нет.
— Почему? 
— По кочану.
— Это серьезный вопрос.
— Это серьезный ответ. 
илья ГаффНеР, депутат Зако-

нодательного собрания Свердловской 
области: «Если не хватает денежных 
средств, — говоря о повышении цен 
на продукты, — надо вспомнить, мы 
все россияне, прошли и голод, и холод. 
Надо просто задуматься о собственном 
здоровье и поменьше питаться…»

«Пенсионеров, как вы знаете, у нас 
бедных нет…— сказал министр труда и 
соцзащиты, — Поэтому мы исходим из 
того, что нужно не увеличивать посо-
бия и не порождать новые…». Бедных 
нет, они почти все умерли, остались 
одни нищие.

И таких высказываний тысячи. Рос-
сия, со своими природными ресурсами 
— самая богатая стана в мире, а руко-
водители умудряются управлять хо-
зяйством так, что в стране тотальная 
нищета. Почему тотальная? — Наряду 
с отсутствием у людей денег, у них нет 
возможности бесплатно получить ка-
чественное образование, медицинское 
обслуживание, нужную и достойную 
работу и, вместе с тем, комфортное 
жилье. По словам первых лиц госу-
дарства, число бедных уменьшается, 
(умирают наверное?), а экономиче-
ская ситуация улучшается и все будет 
хорошо. Но мы все живем и видим реа-
лии жизни, а не цифры Росстата. РИА 
новости 3 декабря 2018 года приводит 
результаты исследования агентства 
«РИА Рейтинг», что каждый пятый 
работающий в России зарабатывает 
менее 15 000 рублей. А это значит — 
к тому сонму нищих и бедных, более 

20% россиян, прибавить необходимо 
20% от работающих. И за чертой бед-
ности оказывается более 30% населе-
ния. Люди выживают за счет урезания 
потребления продуктов, покупают сур-
рогаты, залезают в долги, и, в первую 
очередь, коммунальные, это приводит к 
снижению продолжительности жизни. 
А с увеличением пенсионного возраста 
до родимой пенсии не доживут около 2 
млн. человек. На пенсию выйдет мень-
шее число, и, как следствие, пенсии 
повысят за счет умерших работающих 
и власти снова будут рапортовать о до-
стижениях в социальной политике.

Экономический кризис в России затя-
нулся на несколько лет, это уже не кри-
зис, а состояние экономики. Нынешнею 
ситуацию можно назвать одним словом 
— «безнадежность». «Денег нет, но вы 
держитесь» — фраза Д. МеДВеДеВа 
стала крылатой в наихудшем смысле 
слова. Ситуация пока держится за счет 
того, что власть врет, а население яко-
бы верит. Вместо оценки ситуации, ана-
лиза ее, хотя бы по тем вопросам, кото-
рые задавали люди в прямых передачах 
В. ПуТиНа и Д. Медведева, первые 
лица государства берут на контроль от-
дельных больных или отдельные семьи, 
т.е. частные случаи. Все это говорит о 
том, что никто даже не пытается и не бу-
дет что-либо исправлять. Нищие будут 
нищать еще больше. Разрыв между бед-
ными и олигархами только увеличится 
и ускорится. Ждать нам что-нибудь 
другого не имеет смысла. Необходимо 
менять власть и доверить руководство 
страной тем людям, которые хотят и мо-
гут вытащить из ямы народ.

александр ПеТРухиН, 
член кПСС с 1968 года, 

член Дзержинского Рк кПРф

 строчки из конверта

***
Я вспоминаю свою молодость, как песню.
Наивными мы были, ну и что?
Но жили мы намного интересней
Чем внуки наши в интершмотках и в авто.

Мы шли вперед, не зная броду,
Туда, куда звала страна —
На целину, на стройки, на заводы
С энергией горящего костра.

Как наши прадеды и деды
На сломе, переходе в мир иной
И как отцы, добывшие свободу,
Очистив мир от нечисти чумной.

Пусть говорят, что время наше вышло,
Что мы совки ведомые, старье,
Мы доказали, что нужны Отчизне
Снять пелену, что создало дурье

В умы людей вложили столько мути
Псевдоисторики, невежды и враги
Что тут сказать, не знает даже Путин
Как разрулить все эти виражи.

Хранит Господь Великую Россию
Оплот планеты, мира и добра:
Хранят всех нас не чуждые мессии
А души воинов «Бессмертного полка».

И в будущее смотрим мы с надеждой
И верим в возрождение страны
Ведь юноши и девушки, как прежде,
Энергией и дерзостью сильны

Им продолжать и покорять вершины
Идти вперед и открывать миры
Им допускать и исправлять ошибки
Они надежда наша и страны.

Валентина федоровна леВЧеНкО

памяти тОварища

На 79 году жизни перестало биться сердце Владими-
ра Павловича БелеНькОГО, ветерана труда и пар-
тии. Ушел из жизни замечательный человек, настоящий 
коммунист.

Родился Владимир Павлович 29 августа 1939 года. 
После окончания техникума трудился механиком в Уз-
бекистане. Служил во флоте, и этим очень гордился. 
После восстановления партийной организации Ком-
партии в селе Половинное — бессменный секретарь 
Половинского первичного отделения КПРФ. Всегда с 
ответственностью относился к своим обязонностям, 
стремился к улучшению работы, любил и уважал людей. 
Особой задачей, стоящей перед первичкой, считал рабо-
ту с населением и молодежью.

Коммунисты, друзья, соседи проводили Владимира 
Павловича в последний путь.

Светлая память о нашем товарище Владимире Павло-
виче Беленьком останется в наших сердцах.

коммунисты краснозерского Рк кПРф

 мнение

Тотальная нищета 
богатой России

 бесплатные объявления

продам
ДаЧу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
кОРОВу, 3 месяца как отелилась; телочку, 2 месяца. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
НаСТОящий СиБиРСкий МеД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ВаЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
СаЖеНцы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
клаДОВку В ОВОщехРаНилище «луЧ» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
ДаЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДОМ БлаГОуСТРОеННый в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

В Кувейте каждый гражданин при рождении получает 
от продажи нефти в среднем 3 000 долларов (пример-
но 200 тыс. рублей), и выплачивают ежемесячно до 26 
лет по 200 долларов — (более 13 тыс. рублей), а жене 
около 300 долларов — (20 000 тыс. рублей). Семейные 
пары на свадьбу получают 250 000 долларов (более 
16 млн рублей). на строительство жилья все жители 
страны могут взять беспроцентные ссуды.


