
1По предварительным данным 
росстата, в 2017 году зафикси-
рована минимальная за всю но-

вейшую историю россии инфляция 
— 2,5%. Низкие темпы инфляции 
наблюдаются на фоне умеренно-
жесткой политики Центробанка и 
спада доходов россиян, которые 
снижаются четвертый год подряд.

2резервный фонд россии с 1 ян-
варя 2018 года прекратил свое 
существование. На 1 ноября 

его объем составлял 975,5 млрд ру-
блей. теперь он присоединяется к 
Фонду национального благососто-
яния. теперь все дополнительные 
нефтегазовые доходы бюджета бу-
дут направляться в ФНБ.

3согласно предварительным 
данным росстата, урожай 
2017 года оказался на 11% 

больше прошлогоднего — собра-
ны рекордные 134 млн тонн зерна. 
Прирост достигнут благодаря пше-
нице, объемы сбора которой уди-
вили даже экспертов: они выросли 
на 17% — до 85,8 млн тонн.

4самообеспеченность в россии 
картофелем в 2017 году со-
ставит 90,7% при пороговом 

значении не менее 95%. По срав-
нению с уровнем 2016 года, она 
уменьшилась на 7%, по сравнению 
с 2015 — почти на 15%. Посевные 
площади в стране за 10 лет умень-
шились в 1,7 раза.

5C 1 января 2018 года Мрот 
устанавливается на уровне 
85% от величины прожиточ-

ного минимума (9 489 рублей), а с 
1 января 2019 года он всегда будет 
устанавливаться в размере прожи-
точного минимума за второй квар-
тал года, предшествующего уста-
новлению Мрот.

6Москва и Подмосковье воз-
главили рейтинг регионов 
россии с самыми высокими 

зарплатами за 2017 год. среди го-
родов-миллионников наиболее 
высокие зарплаты зафиксированы 
в Москве, санкт-Петербурге, Вла-
дивостоке, Новосибирске и екате-
ринбурге.
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О задачах КПРФ
на выборах прези-
дента
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На фото: директор совхоза имени ленина, кандидат в президенты россииской Федерации павел грудинин

Выдвижение кандидатом в Президенты России Павла николаевича ГрУДининА стало 
главной сенсацией на старте предвыборной кампании. Для нас — для КПРФ и патриотиче-
ских сил России — это не был случайный выбор.

Почему Грудинин

КПРФ
за достойные
выборы!
10 января на пленарном заседании Госдумы 
выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в Государственной Думе 
Г.А. ЗЮГАНоВ.

— Главный запрос сегодня — на справедливость, досто-
инство и достаток! На мой взгляд, лучшей формой решения 
противоречий являются достойные выборы. Мы готовы к 
таким выборам. Мы подготовили программу, сильную ко-
манду. Мы предлагали обсудить наши «Десять шагов к до-
стойной жизни», но вы отказались. Сейчас мы подготовили 
программу «Двадцать шагов навстречу труженику». Это 
двадцать шагов навстречу тому, кто определяет судьбу лю-
бой страны. Сейчас я официально предлагаю вам вступить 
в диалог и дискуссию в ходе выборного процесса.

Мы все устали от демагогии и гламура! Выборы прези-
дента — это, прежде всего выборы личностей, команд и 
программ. И если правительство умудрилось провалить ис-
полнение всех указов нынешнего президента, у меня нет 
никакой уверенности в том, что в ходе очередного прези-
дентского срока оно справится с этой задачей. Всем уже 
абсолютно очевидно, что финансово-экономический блок 
правительства не может ее профессионально решать.

 прямая речь

На фото: геннадий зюганов
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День Памяти
В.И. ЛЕНИНА

21 января в 12.00
состоится возложение 
цветов к памятнику
на пл. Ленина.
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Почему П.Н. ГрудиНиН заслу-
живает поддержки каждого граждани-
на России?

Во-первых, Грудинин — человек 
дела. Всего в своей жизни он достиг бла-
годаря напряженному труду. В совхоз 
им. Ленина Грудинин пришел сразу по-
сле окончания института. Сельскому 
труду он отдал всю жизнь, пройдя все 
ступени — от простого рабочего до за-
ведующего механической мастерской и 
директора. Под его руководством совхоз 
им. Ленина превратился в одно из веду-
щих сельхозпредприятий России. Мно-
гопрофильное хозяйство стало лидером 
по производству клубники в нашей стра-
не. В совхозе выращивается и перераба-
тывается овощная и плодово-ягодная 
продукция. Здесь работает суперсовре-
менное животноводческое хозяйство. 
Показан пример того, как можно решить 
проблему импортозамещения.

Во-вторых, Грудинин — человек 
из народа. Его семья — самые обыкно-
венные работящие люди. Наша страна, 
особенно в советское время, славилась 
трудовыми династиями. Родители Пав-
ла Николаевича многие годы труди-
лись в совхозе им. Ленина. Работая ди-
ректором, он не оторвался от народа. 
Грудинин постоянно в гуще людей. За-
ботясь о них, вникая в их нужды, он за-
служил огромное уважение. В коллек-
тиве создана прекрасная атмосфера.

В-третьих, Грудинин — человек 
с незапятнанной репутацией. Его ав-
торитет и порядочность широко из-
вестны. Грудинин не выводит деньги в 
офшоры. Он вкладывает средства в раз-
витие производства и в человеческий 
капитал. Средняя зарплата в хозяйстве 
составляет 78 тысяч рублей. Здесь от-
крыты первоклассные и общедоступ-
ные учреждения образования и здраво-
охранения. Всего этого не достичь при 
отсутствии воли руководителя.

В-четвертых, Грудинин хранит и 
развивает традиции народных пред-
приятий. Он сберегает практику то-
варищеского способа производства. 
Его предприятие отличают как высо-
кие экономические показатели, так 
и огромное внимание к социальным 
вопросам. Именно вопреки, а не бла-
годаря современным условиям такие 
хозяйства выжили, укрепились и про-
демонстрировали все преимущества 
коллективного производства. Их от-
личают высокий уровень социальной 
защиты, забота о детях и молодых ма-
терях, интересный культурный досуг и 
многое другое. Вот и в совхозе имени 
В.И. Ленина строится жилье, открыты 
уникальные детские сады и школы, ра-
ботают кружки и спортивные секции, 
обустроены зоны отдыха. В населенном 
пункте есть все для достойной жизни.

В-пятых, Грудинин показал себя 
как успешный руководитель. Он сози-
датель, а не разрушитель, «красный ди-
ректор», а не олигарх. Имеет большой 
опыт хозяйственника и управленца. Хо-
рошо знает, как поддержать производ-
ство, защитить малый и средний биз-
нес. Пришло время распространить его 
опыт гораздо шире. Вспомним пример 
президента Белоруссии А.Г. Лукашен-
ко — выходца из народа и директора 
совхоза. Не случайно уровень доверия 
к белорусскому президенту высок и в 
Белоруссии, и в России. Грудинин уже 
обладает опытом управления на район-
ном и областном уровне. В 1997–2011 
годах он трижды избирался депутатом 
Московской областной думы. Сейчас 
П.Н. Грудинин возглавляет Совет де-
путатов городского поселения Видное 
Московской области.

В-шестых, Грудинин — яркая лич-
ность с большим авторитетом в среде 
народно-патриотических сил. Грудинин 
не врет и не ворует. Он хороший оратор, 
интересный собеседник, который не 

уклоняется от ответов на самые слож-
ные вопросы. Многие Интернет-опросы 
подтвердили: Павел Николаевич — 
одна из самых заметных фигур патрио-
тического фланга российской политики.

В-седьмых, у Грудинина есть свое 
мнение. Он занимает смелую и прин-
ципиальную позицию по проблемам 
развития страны. Он не готов принять 
социально-экономическую, образо-
вательную и культурную доктрины 
современной российской власти. Он 
не согласен с тем, что все богатства 
и недра страны, принадлежавшие на-
роду, захвачены олигархами. Груди-
нин не готов примириться с нищетой 
и бедностью 20 миллионов наших со-
отечественников. С безработицей. С 
коррупцией. С уничтожением основ 
советского образования и здравоохра-
нения. С умиранием русской деревни. 
С поруганием советской истории. С де-
градацией культуры.

Восьмое и главное. У Грудинина 
есть программа действий, программа 
вывода России из кризиса. Это единая 
программа народно-патриотических 
сил. Вместе с Грудининым все возмож-
ности Компартии, левых и националь-
но-патриотических сил России, авто-
ритет Г.А. Зюганова и его команды.

Пресс-служба ЦК КПрФ 

В 2017 году Анатолий Ло-
коть часто появлялся на 
радио «Городская волна» в 
рамках передачи «Мэр от-
вечает». Естественно, что 
в конце года самое время 
подвести итоги — тем более, 
что эфир передачи совпал 
с открытием 155-й школы 
на Ключ-Камышенском пла-
то, что свидетельствовало 
об одном — каждый день в 
Новосибирске что-нибудь, да 
происходило. 

Как подчеркнул в самом начале бесе-
ды Анатолий ЛоКоть, в 2017 году 
мэрия под его руководством как никогда 
уделяла внимание строительству новых 
школ и реконструкции старых зданий:

— Замечательная получилась 155-
я школа. Во-первых, она получилась 
очень красивой внешне, первое, что 
мне приходит в голову — что это дво-
рец культуры. Кроме того, большое ко-
личество классов — с запасом, сегодня 
в школе учатся почти 900 учеников. 
Можно говорить, что проблему школь-
ных мест мы на этом участке решили. А 
это очень перспективный микрорайон, 
площадка будет дальше застраиваться, 
застраиваться комплексно. 

Анатолий Локоть также напомнил, 
что в 2017 году была открыта еще одна 

школа — в Первомайском районе, 
микрорайоне «Березовый», что также 
сняло остроту проблемы на этом участ-
ке. Сдано 2 детских сада — в Ленин-
ском районе, на Юго-Западном жил-
массиве, и в Центральном округе. Мэр 
подчеркнул стратегическую важность 
развития социальной сферы. 2018 год 
начнется с завершения строительства 
37-й коррекционной школы, 82-й шко-
лы в Дзержинском районе. Он упомя-
нул также про строительство школы в 
микрорайоне «Чистая слобода»:

— У нас задел очень большой, планы 
на 2018 год большие, мы неплохо по-
работали в 2017 году, но в следующем 
году надо сделать еще больше. 

Ведущий программы Артем роГоВ-
сКий отметил, что в 2017-м году в 
Новосибирске наконец-то появилась 
набережная, за которую не стыдно. Ана-
толий Локоть обратил внимание, что 
реконструкция Михайловской набереж-
ной проводилась бережно, с уважением 
к тем людям, которые ее строили:

— Когда мы очистили гранит, он ока-
зался не серого цвета — это все накипь, 
налет, гранит заиграл удивительными, 
красивыми цветами. Его подбирали 
люди, не лишенные художественного 
вкуса, которые думали о том, как будет 
выглядеть набережная. Поэтому мы 
должны выполнить свой долг — и пе-
ред теми, кто конструировал ее, и перед 

В этой связи мы сделаем упор на следующем: доходная 
часть бюджета в 25 трлн рублей — это абсолютно реаль-
ный показатель. Мы внесем пакет законов, которые реа-
лизуют эту идею. В богатейшей стране ресурсы не могут 
обслуживать 15 карманов, они должны обслуживать всех 
граждан. Поэтому вопросы национализации минерально-
сырьевой базы и ключевых отраслей, новая налоговая по-
литика и госмонополия на спиртоводочную промышлен-
ность должны стать главной задачей.

Доходы должны быть доступны всем. Сегодня надо вос-
станавливать восьмичасовой рабочий день, потому что по-
ловина граждан страны трудится сверхурочно и не может 
себя прокормить. Впервые в истории работающий человек 
не может прокормить свою семью, что является полным 
безумием и бесстыдством!

Минимальная зарплата на фоне нынешних цен не может 
быть меньше 25-30 тысяч. А коммунальные расходы не 
должны превышать 10% семейного бюджета.

Мы считаем, что можно разумно использовать 1,5 трлн 
доходов от нефтегазового комплекса. Необходимо напра-
вить 7% бюджета на здравоохранение, 7% — на науку, 
7% — на образование и 10% — на поддержку села. Короче 
говоря, есть возможность поправить ситуацию.

Мы подготовили пакет законов, есть реальная возмож-
ность вступить в диалог. Но я обращаюсь к президенту: по-
неслась такая грязь и такие мерзости, которые затмят 90-е 
годы. Это «медвежья услуга» и президенту и всем нам. На 
фоне кризиса и необходимости сплочения общества диалог 
должен быть обеспечен. При этом государственное телеви-
дение необходимо использовать разумно и достойно.

KPRF.RU
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На фото: анатолий локоть и артем роговский

На фото: продукция совхоза

Анатолий Локоть подвел итоги 2017 года
теми, кто сегодня подрастает, чтобы они имели возможность 
гулять, отдыхать на набережной. Там сделана ливневая кана-
лизация — это очень важно, это был наиболее емкий, трудо-
затратный проект, ее не видно, но, когда начался бы весенний 
паводок, все, что мы делали, могло бы просто смыть. 

Кроме того, по словам Анатолия Локтя, в 2017 году было 
отремонтировано рекордное количество дворов — 306. Есте-
ственно, это потребовало консолидации всех средств — и фе-
деральных, и областных, и муниципальных. 2017 год — это 
и ремонт 20 километров дорог, не только самого дорожного 
покрытия, но и ремонт тротуаров. Более того, 100 миллио-
нов рублей было потрачено на ремонт дорог в частном секто-
ре. И не случайно звонившие на радиостанцию новосибирцы 
благодарили мэра за «строительный подвиг», который был 
сделан в этом году. Хотя, не все звонки были приятными — 
так, один из дозвонившихся критиковал городские власти за 
плохую, по его мнению, уборку снега и спрашивал — берет 
ли градоначальник на себя персональную ответственность. 
Анатолий Локоть ответил следующее:

— Ответственность свою перед новосибирцами я чувствую 
с 2014 года, когда меня избрали мэром — за дорожное хозяй-
ство, за коммунальное хозяйство, за тепло, за свет, за строи-
тельство социальных объектов. Откровенно говоря, если мы 
вспомним прошлый и позапрошлый год, то предновогодняя 
активность новосибирцев всегда повышается, люди спешат 
в магазины — и на личном транспорте, и на общественном. 
Значит, возникают пробки, ухудшается ситуация на дорогах, 
снегопад еще более ухудшил. Несмотря на позднее время, 
движение по Красному проспекту было интенсивным. Тем не 
менее, дорожники работали всю ночь. Утром проехался еще 
раз — результаты по основным магистралям достигнуты. 

Тем не менее, градоначальник поблагодарил новосибирцев 
и за критические замечания — они позволяют увидеть «сла-
бые места».

иван стАГис

Почему ГрудининКПРФ 
за достойные 
выборы!

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.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Подготовка
к юбилею Октября

С.7

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
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 рейтинг

 хроника кризиса  общественное мнение

Каковы же критерии оценки устой-
чивости губернаторов и почему Ан-
дрей Травников занял в рейтинге ниж-
нюю строчку? По методике Минченко 
губернаторов оценивают по 9 крите-
риям, начисляя за каждый определен-
ное количество баллов или вычитая 
штрафные очки. 

Главным критерием является под-
держка внутри «Политбюро 2.0» с 
максимальным результатом 10 баллов. 
Причем в 5 баллов оценивается пря-
мой контакт с главой государства, 3 
балла — поддержка членом «Политбю-
ро 2.0», 2 балла — кандидатом в члены 
«Политбюро 2.0», 1 балл — поддержка 
члена ЦК. Травников по данному кри-
терию имеет только 3 балла, уступая 
многим своим коллегам. Аналогичный 
уровень поддержки на высшем феде-
ральном уровне имел его предшествен-
ник Владимир Городецкий. Алексея 
МордАшеВА, председателя Совета 
директоров «Северстали», где начинал 
свою карьеру Травников, Минченко 
относит к переходной группе из кан-
дидатов в члены «Политбюро 2.0» к 
членам ЦК. Влияние других руково-
дителей, с которыми работал врио гу-
бернатора Новосибирской области — 

бывших полпредов в Северо-Западном 
федеральном округе Владимира Бу-
ЛАВиНА и Николая ЦуКАНоВА, 
в связи с переходом на другую работу, 
и выводом последнего из Совета Без-
опасности России, по-видимому, зна-
чительно ослабло.

По второму весомому критерию — 
наличию под управлением большого 
проекта, желательно федерального, 
который максимально оценивается в 5 
баллов, у Андрея Травникова — 1 балл, 
в который, по-видимому, оценен злопо-
лучный проект 4 моста, вызывающий 
острую критику в регионе. По следу-
ющему показателю, привлекательно-
сти региона для федеральных элитных 
групп — Новосибирская область име-
ет низкую привлекательность — 2 бал-
ла, что повышает устойчивость любых 
наших губернаторов. Только по одному 
критерию врио Травников пока полу-
чил высший бал — по сроку истечения 
своих полномочий, поскольку, недавно 
назначен на должность.

По двум последним критериям эф-
фективности — наличие уникального 
позиционирования и качество менед-
жмента Андрей Травников, по мнению 
авторов доклада, набирает по 1 баллу. 
По первому показателю 1 балл соответ-
ствует показателю «губернатор-функ-
ционер», по второму — «слабый поли-
тический менеджмент». И, наконец, по 
шкале штрафов, врио губернатора Но-
восибирской области, получает минус 
2 балла, которые означают «расширя-
ющийся элитный конфликт в регионе». 

Среди заметных трендов в докладе 
также подчеркивается серьезное паде-
ние среднего балла губернаторов-тех-
нократов, избранных в сентябре 2017 
года, которые не демонстрируют роста 
устойчивости. Авторы доклада отмеча-
ют окончание «медового месяца» и осла-
бление внимания федерального центра 
к проблемам и нуждам вновь избранных 
«технократов», а к свободному плава-
нию многие из них оказались не готовы.

степан роМАНоВ

В 2017 году экономика Рос-
сийской Федерации, по оцен-
кам правительства, официаль-
но вышла из кризиса. Однако 
аналитики называют рост 
неустойчивым, тем более, что к 
концу года он ощутимо замед-
лился. Если во втором кварта-
ле ВВП увеличился на 2,5%, то 
в третьем — только на 1,8%.

Окончательных данных по последне-
му кварталу еще нет, но, скорее всего, 
они не превысят одного процента. А 
это значит, что по итогам года эконо-
мика вырастет только на 1,4%, что 
значительно ниже спрогнозированных 
Минэкономразвития 2,1% роста.

Торможение в последнем квартале 
даже породило опасения, что Россия 
снова входит в рецессию, не успев тол-
ком из нее выйти. Промышленность 
вызвала самую большую обеспокоен-
ность, снизившись в ноябре на 3,6% 
(максимальный спад с октября 2009). 
Первые кварталы 2018 года покажут, 
удалось ли стране все же войти в фазу 
устойчивого экономического роста или 
же «качели» продолжатся, и рост снова 
застопорится, а то и войдет в штопор.

Вызывают тревогу и другие тенден-
ции, которые из 2017 перейдут в 2018 
год. Прежде всего, это непрекращаю-
щееся падение реальных доходов насе-
ления, которое продолжается даже не-
смотря на номинальный рост зарплат и 
рекордно низкую инфляцию. Хотя в на-
чале прошлого года экономисты ожида-
ли, что в 2017 доходы вырастут на 1,6%, 
по данным Росстата за 11 месяцев, они 
упали на 1,4%. Получается, что неболь-
шой рост ВВП, если даже он есть, насе-
ление на себе не почувствовало.

В этом контексте низкая инфляция 

экономистами уже не воспринимает-
ся, как безусловное благо. В начале 
прошлого года прогнозировали, что 
инфляция составит 4,7%, по факту 
она снизилась до 2,5%. Это объяс-
няется падением доходов россиян, 
низкой покупательной способностью 
населения и умеренно-жесткой поли-
тикой Центробанка.

Зато цены на нефть пока не вызыва-
ют беспокойства. За 11 месяцев сред-
негодовые цены на нефть марки Urals 
зафиксировались на уровне 52 доллара 
за баррель, и если не случится непред-
виденных событий, они должны оста-
ваться на этом уровне и в 2018.

Со всем этим багажом российской 
экономике и предстоит вступить в 
2018 год. Прогнозы правительствен-
ных и независимых экономистов не-
много отличаются, но и те, и другие 
блестящего прорыва не обещают. Рост 
ВВП в среднем оценивают в 1-2%, что 
лучше рецессии, но в два раза медлен-
нее среднемировых темпов.

Западные аналитики с этими оценка-
ми в целом согласны. Британское изда-
ние Times прогнозирует, что экономика 
РФ вырастет на 1,8% благодаря стаби-

лизации цен на нефть. В то же время, 
санкции США и ЕС продолжат ограни-
чивать торговлю, конкуренцию и полу-
чение новых технологий. Ожидается, 
что снизится количество трудоспособ-
ного населения, а производительность 
труда останется на низком уровне.

Почувствуют ли на себе россияне 
рост экономики в 2018 году — боль-
шой вопрос. А вот что точно не оста-
нется незамеченным — это рост тари-
фов и акцизов. 

С 1 января начнет действовать новая 
дифференциация акцизных ставок на ав-
томобили мощностью от 150 л.с. Таким 
образом, для машин с двигателем мощ-
ностью от 150 до 200 л.с. акциз вырастет 
на 2,5-3,4 тыс. рублей, а с мощностью 
более 500 л.с. — на 442 тыс. рублей.

Дважды вырастут акцизы на бензин 
— в январе на 50 копеек с литра и еще 
на столько же в июле. Также подрас-
тет акциз и, соответственно, цены на 
сигареты.

Еще более ощутимым станет рост 
налога на имущество. Если в 2015 году 
он рассчитывался как 20% платежа 
исходя из кадастровой стоимости и 
80% — из инвентаризационной, то по 
итогам 2017 пропорция составит 60 на 
40%. Наконец, с 1 июля во всех регио-
на страны вырастут тарифы на комму-
нальные услуги от 3,3 до 6%.

В конце декабря зампред комитета Со-
вета Федерации по экономической по-
литике Валерий Васильев объявил, что 
от восстановления в 2015—2016 годах 
российская экономика окончательно 
перешла к развитию. Однако большин-
ство экспертов сходятся на том, что без 
кардинальных реформ экономический 
рост не будет превышать 1-2%, а этого 
недостаточно для того, чтобы говорить о 
серьезных экономических успехах.

Мария БезчАстНАя

Неустойчивость врио Травникова

Это второй доклад по рейтингу устойчивости губернато-
ров, опубликованный на сайте «Минченко консалтинг» авто-
ром известных исследований «Политбюро 2.0», изучающим 
влияние конкретных фигур в высших эшелонах российской 
политической элиты. Напомним, что в первом докладе о рей-
тинге губернаторов, опубликованном в конце сентября 2017 
года, евгений МиНчеНКо предсказал отставку губер-
наторов Новосибирской области Владимира ГородеЦ-
КоГо и Красноярского края Виктора тоЛоКоНсКоГо, 
состоявшихся в начале октября. Всего же было заменено 9 
из 16 губернаторов, находящихся в красной зоне неустойчи-
вости по версии Минченко.

Средний балл устойчивости вновь назначенных врио со-
ставляет 13 баллов и выглядит следующим образом:

Г.НиКитиН — 18 баллов 
с.ВосКресеНсКий — 16 баллов 
А.тАрАсеНКо — 16 баллов 
А.усс — 15 баллов 
В.ВАсиЛьеВ — 14 баллов 
А.КЛычКоВ — 13 баллов 
А.ЦыБуЛьсКий — 13 баллов 
М.ВедерНиКоВ — 13 баллов 
А.БурКоВ — 13 баллов 
д.АзАроВ — 13 баллов 
А.трАВНиКоВ — 9 баллов

Таким образом, Андрей Травников занял нижнюю строч-
ку устойчивости, вплотную приблизившись к красной зоне, 
которая начинается с 8 баллов. Губернаторы находящиеся в 
желтой зоне — ниже 13 баллов уже имеют риск отставки, 
для 8 балльников и ниже этот риск очень высок.

В лидерах по 
качеству жизни
Эксперты Финансового университета при пра-
вительстве РФ провели исследование качества 
жизни. Новосибирск занял седьмую позицию 
рейтинга, набрав одинаковое количество бал-
лов с Москвой и Красноярском.

При подготовке данных учитывалось мнение населения о 
состоянии дел в городе по качеству медицинского обслужи-
вания, дорог, культуры и образования, жилищного хозяй-
ства и работы городских властей. Кроме того, исследовате-
лей интересовала готовность россиян покинуть свой город 
в поисках «лучшей доли». 

Высокие баллы новосибирцы поставили культуре и об-
разованию (99 из 100). В целом по России Новосибирск 
уступил по этим показателям лишь Санкт-Петербургу, на-
бравшему максимальный балл. 

Кроме того, новосибирцы высоко оценили состояние 
дорог, работу общественного транспорта и ГИБДД — 68 
баллов. По сравнению с исследованием 2015 года, заметен 
прогресс — количество баллов выросло на 24 пункта. 

Также на 68 баллов оценено и состояние городского жи-
лищного хозяйства — благоустройство города, жилищное 
строительство, состояние жилого фонда и работа ЖКХ. 
Работу городских властей новосибирцы оценили на 59 бал-
лов. Здесь респондентов спрашивали о возможности вли-
ять на городскую власть, о восприятии уровня коррупции. 

Миграционные настроения новосибирцев оцениваются ав-
торами рейтинга положительно, — намерения уехать из сво-
его города у большинства опрошенных нет. Сильнее всего 
желают покинуть регион жители Тольятти, Омска, Томска. 

Авторы исследования отмечают, что в городах Сибири 
поддержание высокого качества жизни населения требует 
намного больших усилий, чем в Центральной России. 

— Среди сибирских городов лидером по качеству жизни 
является Новосибирск, на Дальнем Востоке — Хабаровск.

яна БоНдАрь

На фото: андрей травников

Экономика войдет в штопор

На фото: кризис продолжается

В конце декабря 2017 года Евгений МинчЕнко, входящий в ТОП-10 рос-
сийских политтехнологов, опубликовал второй рейтинг политической устой-
чивости губернаторов «Госсовет 2.0», согласно которому врио губернатора 
Новосибирской области Андрей ТрАвников оказался на самой низкой 
позиции среди 11 вновь назначенных глав субъектов Российской Федерации. 
Главный минус Травникова, снижающий его устойчивость — расширяющийся 
внутри элитный конфликт в регионе.



58% россиян до сих пор со-
жалеют о распаде Совет-
ского Союза, такие данные 
приводит «Левада-центр». 
Большинство опрошенных 
сожалеют, что с распадом 
Советского Союза рухнула 
единая экономическая систе-
ма, принадлежность к вели-
кой державе, зато увеличил-
ся рост взаимного недоверия.

Прошедший 2017 год был годом не 
только 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции, но 
и 95-летием со дня образования Совет-
ского Союза. Значение этого события 
для истории XX века переоценить, ко-
нечно, трудно, и то, что общественный 
резонанс вокруг этого юбилея был не 
столь силен, связано с датой — 30 де-
кабря, накануне Нового года, когда все 
готовятся к праздникам.

Тем не менее, в конце декабря 
«Левада-центр» провел опрос, посвя-
щенный распаду Советского Союза. 
В целом доля россиян, которые сожа-
леют о распаде Советского Союза, в 
период 2014–2017 годов колеблется 
на уровне 54–58%, демонстрируя не-
большой рост доли «сожалеющих». 
При этом 52% уверены, что распада 
СССР можно было избежать. Основ-
ные причины для сожаления: «разру-
шена единая экономическая система», 
«люди потеряли чувство принадлеж-
ности к великой державе», «возросло 
взаимное недоверие».

В то же время современная полити-
ко-экономическая ситуация, сложив-
шаяся в стране, также добавляет свою 
долю в ностальгию по СССР, о чем 
свидетельствуют данные опроса, при-
веденные фондом «Общественное мне-
ние». Согласно ему, почти три четверти 
россиян не увидели улучшений в стра-
не в уходящем 2017 году, несмотря на 
то, что рост цен на нефть до рекордных 
за 2,5 года уровней помог стабилизиро-
вать рубль, а экономика, согласно Рос-
стату, вышла из самой продолжитель-
ной за 20 лет рецессии. Уходящий год 
был таким же, как и предыдущий, зая-
вили 48% опрошенных Фондом «Обще-
ственное мнение». Еще 23% считают, 
что ситуация только ухудшилась.

По данным Счетной палаты, 20,3 млн 
человек живут за чертой бедности: их 
доходы ниже прожиточного миниму-
ма, который установлен кабмином на 

уровне 11 160 рублей для трудоспособ-
ных граждан, 8 496 рублей для пенсио-
неров и 10 181 рубль для детей. 

Надежды людей на улучшение лич-
ного положения и экономической си-
туации не оправдываются, следует из 
опроса ФОМ: так, год назад о вере в 
позитивные изменения говорили 32% 
респондентов, а в этом — 29%. Пода-
вляющее большинство — 45% — счи-
тают, что положение дел в 2018 году 
не изменится, а 11% ждут дальнейшей 
деградации. Треть населения боятся 
увеличения безработицы, каждый пя-
тый ждет роста преступности. Доля 
тех, кто ожидает снижения коррупции 
в наступающем году, упала с 17% до 
12%. Так что неудивительно, что все 
больше и больше людей сожалеют о 
том, что Советского Союза больше нет.

иван стАГис

Накануне Нового года состо-
ялось открытие детского сада 
№465 «Золушка». В здании, 
расположенном на улице 
Связистов в Юго-Западном 
микрорайоне, 19 лет был 
детский дом, в течение этого 
года оно было перепрофили-
ровано под детский сад. 

Мэр Новосибирска Анатолий 
ЛоКоть внимательно осмотрел 
медицинский кабинет, пищеблок, 
спортзал, пообщался с коллективом 
детсада и самими детьми. Все пока-
зывало — детский сад соответствует 
современным требованиям, может 
стать вторым домом для 225 детей, 
контраст с тем, что было здесь совсем 
недавно — разителен.

Конечная цель маршрута — музы-
кальный кабинет, где уже собрались 
дети, родители, воспитатели. Почет-
ных гостей усадили в первый ряд — и 
начался концерт. Поскольку детсад 

называется «Золушка», то нетрудно 
догадаться, что организован он был по 
мотивам этой известной сказки. Мэр 
Новосибирска с интересам наблюдал 
за юными дарованиями, а потом высту-
пил с приветственной речью:

— Товарищи ленинцы! Дорогие ре-
бята! Я всех вас поздравляю с замеча-
тельными праздниками — это и насту-
пающий Новый год, и открытие нового 
детского сада. Откровенно скажу, в 
условиях сегодняшнего дня непросто 
вести строительство новых детских 
садов, но жизнь нас заставляет прини-
мать непростые решения — детишки 
появляются, растут, возникает про-
блема новых школьных мест. Здесь — 
нестандартный подход, когда старое 
здание, построенное в 80-е годы, было 
перепрофилировано под детский дом. 

Теперь, по словам Анатолия Локтя, 
от работы коллектива детского сада бу-
дет зависеть то, насколько детям будет 
хорошо у «Золушки»:

— Правильно, чтобы стены были, 
двери, окна, современное оборудова-

ние, но настроение детей определяют 
люди. Надеемся, что ваш коллектив 
создаст такие условия, чтобы ребята 
чувствовали себя, как дома.

Глава города принял участие в сим-
волической церемонии перерезания 
ленточки. Торжественная часть завер-
шилась коллективной фотографией.

Свои впечатления от приема Анато-
лий Локоть изложил представителям 
СМИ:

— В этом году появились два здания 
детских садов — в Ленинском районе и 
Центральном округе, две школы сдали 
в этом году. Развитие социальной ин-
фраструктуры — наш стратегический 
приоритет. Если говорить о качестве 
работ, то строительная организация по-
дошла очень ответственно. Состояние 
здания было очень тяжелым, оно два 
десятка лет использовалось в качестве 
детского дома. Работа проведена боль-
шая, коллектив здесь работает профес-
сиональный, опытный. На мой взгляд, 
новый детский сад — хороший подарок 
— в первую очередь, ребятишкам, ну и 
всем жителям Ленинского района.

иван стАГис
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На фото: главное для детсада — чтобы дети чувствовали себя, как дома

На фото: «умная» остановка в центре новосибирска

На фото: мы все — рожденные в ссср

В этом году появились 
два здания детских 
садов — в Ленинском 
районе и Централь-
ном округе, две школы 
сдали в этом году. Раз-
витие социальной ин-
фраструктуры — наш 
стратегический 
приоритет.

Ностальгия по СССР

в Новый год — с новым детсадом

100-летие 
комсомола
29 октября 2018 года исполнится 100 лет с 
момента создания комсомольской организации. 
За это время комсомол стал настоящей «школой 
жизни» для миллионов молодых людей, создал 
свою культуру — многочисленные песни, книги, 
фильмы, посвященные комсомолу, тому под-
тверждение.

Трудно переоценить все то, что было сделано за эти десят-
ки лет несколькими поколениями советской молодежи для 
экономического и оборонного могущества страны, для раз-
грома фашизма, послевоенного восстановления народного 
хозяйства, для мощного развития Урала, Сибири и Даль-
него Востока, для освоения целины, покорения космоса, 
создания энергетического и нефтегазового комплексов, для 
эпохальных достижений в науке и культуре, побед в спорте. 

Во всех концах страны создаются оргкомитеты по празд-
нованию 100-летия ВЛКСМ, где-то — при прямой под-
держке региональных и местных властей, где-то — силами 
общественности. Обращают внимание на эту дату и поли-
тические партии, так, Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
зюГАНоВ, выступая на XVII Съезде партии, призывал 
коммунистов достойно встретить юбилей организации, 
рожденной Октябрем 1917 года. 

Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоть объявил о соз-
дании специальной комиссии по организации мероприятий 
в честь 100-летия комсомола, которую поручил возглавить 
своему заместителю Артему сКАтоВу. Сам вице-мэр так 
прокомментировал корреспонденту наша газеты, чем будет 
заниматься эта комиссия:

— Сейчас идет подготовка к созданию оргкомитета по 
празднованию 100-летия ВЛКСМ. Планируется серия ме-
роприятий, которые будут направлены на работу, как с ве-
теранами, так и с молодежью, которую мы посвятим в исто-
рию комсомольского движения. Будем работать с разными 
целевыми аудиториями. 

По словам Артема Скатова, в январе будет создан оргко-
митет, куда планируется включить ветеранов комсомола, 
бывших руководителей комсомольских организаций горо-
да. Оргкомитет возглавит лично мэр Анатолий Локоть.
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Авторы проекта — компания «Городские инновации 
СПб». Компания монтирует остановки полностью за свой 
счет, привлекая только рекламных партнеров. Средняя 
стоимость — 1 млн рублей. Однако новосибирская стоила 
чуть дороже — экспериментальная версия для крепких си-
бирских морозов. Ранее «умные остановки» авторы проекта 
размещали в Севастополе, Симферополе, Ялте и Евпатории, 
еще одна в тестовом режиме работает в Санкт-Петербурге. 

На остановке установлено электронное табло, которое 
отображает список маршрутов и время их прибытия. 

Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоть предлагает ор-
ганизовать производство комплектующих в Новосибирске, 
в рамках улучшения инвестиционного климата.

— Сейчас, пока что, все материалы для остановок про-
изводят в Крыму и Санкт-Петербурге. В Новосибирске 
богатая промышленная база и много площадок. Я вижу 
перспективы за этим проектом, но посмотрим по эксплуа-
тации. Сибирская зима у нас с особенностями, — подчер-
кнул Анатолий Локоть.

В 2018 году компания готова установить 30 остановок на 
ключевых точках города. Здесь уже должна помочь мэрия 
города, дав юридическое обоснование для реализации про-
екта на свободной земле.

яна БоНдАрь

Умная остановка
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть открыл 
первую в городе «умную остановку». Ее оборудо-
вали на «Доме Ленина» со стороны филармонии. 
Среди ее достоинств: бесплатный wi-fi, возмож-
ность подзарядить мобильные телефоны, видео-
камеры для безопасности и многое другое. 
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На фото: стоки выливаются прямо на улицу  экология

Черный снег
Жители села Быстровка Искитимского райо-
на уже забыли, как выглядит настоящий снег: 
сажа осела на дорогах, огородах и участках 
перед домами.

Возмущенные очевидцы записали и выложили в сеть ви-
део, на котором местный житель совершает прогулку от ко-
тельной посреди черных сугробов. Несмотря на то, что сни-
мавший отдаляется от котельной, дорога и снег на обочинах 
не светлеют. Местность вокруг Центральной котельной по-
крыта густой сажей. На такую же проблему жалуются те, 
кто живет на ул. Химзаводской, возле котельной ТГК.

Местные жители уверены, что на центральной котель-
ной «отсутствует половина дымососа», поэтому сажа летит 
не в трубу, а развеивается по деревне. 

Также в качестве причины быстровцы называют нека-
чественный уголь. По мнению жителей села, администра-
ция закупает самый дешевый уголь — «отсев», у которого 
крайне низкий коэффициент полезного действия и плохая 
отдача тепла, помимо этого, он дает огромный выброс сажи 
в атмосферу. Таким образом, местная администрация эко-
номит, но плату за отопление в домах берет по полному та-
рифу, считают селяне.

— Ужас просто, на катке все в этой черноте. Как там ка-
таться, дети домой приходят все грязные! Никому нет дела 
да этого, а люди еще дышат этой пылью, куда начальство 
смотрит? Вот это ЖКХ, у меня просто слов нет, — написал 
очевидец, выложивший видео про черный снег в сеть.

— Кто рядом с кочегаркой живет, в ограду невозможно 
зайти — сплошная чернота! — возмущается местный жи-
тель денис АртАМоНоВ.

Примечательно, что часть жителей осуждает тех, кто 
активно поднимает данный вопрос: люди опасаются, что в 
качестве «решения» проблемы кочегарки просто закроют.

юлия ЖуМАКБАеВА

Плесень и холод
Жильцы дома №6 по улице Перевозникова в 
Барабинске замерзают в своих квартирах 
уже не первую зиму. Температура в кварти-
рах редко поднимается выше 16-20 градусов 
тепла. А ведь у многих жителей маленькие 
дети. По словам жильцов, во время сильных 
морозов даже обогреватели не спасают.

В основе проблемы — во всем доме отсутствует есте-
ственная вентиляция, а вытяжка и вовсе работает в проти-
воположную сторону — из нее, наоборот, дует холодным 
воздухом. От этого, разумеется, понижается и температура 
в квартирах. Из-за неработающей вентиляции на стенах и 
потолках, в оконных проемах постоянно скапливается кон-
денсат, что приводит к росту плесени. С потолков в квар-
тирах капает вода, отстают от стен обои, из-за влажности 
происходят замыкания.

Проблема холода и плесени длится не один год. Житель-
ница дома, ольга тетюхиНА, переехала сюда еще в 2012 
году, и, по словам женщины, вентиляции не было уже тогда:

— Из-за этого в квартире холодно и сыро. Мы ремонт 
делали, потратили на него 150 тысяч, а плесень все равно 
лезет. Обои уже не раз переклеивали. И обрабатывали пле-
сень антигрибковым средством — бесполезно, — жалуется 
женщина. — Родители живут в соседней квартире. У них 
на 2 градуса теплее, но плесени еще больше, одна из стен 
почти вся черная. 

Проверка вентиляционной системы проводилась в 2013 
году. По результатам проверки было выявлено, что вытяжка 
отсутствует, а вентиляционные трубы убрали много лет назад 
по инициативе самих же жильцов во время ремонта крыши.

Коллективное заявление в МУП «ЖКХ» с просьбой сде-
лать вентиляцию жильцы писали в 2015 году. В ответ жи-
телям предложили собрать 140 тысяч рублей на проведение 
ремонтных работ. С указанной суммой люди не согласились. 
В этом году жители решили потратить средства со спецсче-
та, где копятся деньги на капремонт. Но в «ЖКХ» заявили, 
что денег нет, и все счета арестованы. В итоге жильцы вы-
нуждены проводить вентиляцию в квартирах за свой счет.

юлия ЖуМАКБАеВА

Забастовка 
на элеваторе
В середине декабря работники «Русской тор-
говой компании ‘‘Бердский элеватор’’» объяви-
ли забастовку из-за длительных задержек в 
выплате заработной платы.

Напомним, сотрудники бердского элеватора подали коллек-
тивную жалобу в прокуратуру на задержку заработной платы, 
так как с октября месяца люди сидели без денег. При этом, как 
отмечают сами сотрудники, задержки бывали и раньше:

— Ничего не меняется, как десять лет назад задерживали 
постоянно, так и сейчас. И бастовали уже, и письма в трудо-
вую инспекцию, и в прокуратуру писали, ну, кинут людям 
кучкой за месяц, и опять все по новой. Как хотите, так и жи-
вите, — комментирует ситуацию сотрудник, пожелавший 
остаться неназванным.

Работники предприятия также жалуются на то, что почти 
всю спецодежду работники покупали за свой счет, выдавали 
только одну пару перчаток на месяц каждому сотруднику и 
один респиратор на весь отдел. И это при том, что производ-
ство вредное — работать приходится среди пыли и мякины. 

Устав от произвола, работники решили подключить к про-
блеме прокуратуру и СМИ и объявить забастовку. После 
того, как история про забастовку стала достоянием обще-
ственности, те, кто еще не уволился, получили по 3 000 ру-
блей. Перед Новым годом сотрудникам Бердского элеватора 
наконец-то выдали аванс за октябрь! 

После выплаты, которую, кроме как копеечной, больше 
никак не назовешь, люди все же вернулись к работе, в на-
дежде, что и остальные долги им все-таки в ближайшее вре-
мя выплатят. Cами зарплаты у рабочих элеватора вовсе не 
высоки: около 12 тысяч рублей в месяц.

При таких условиях на предприятии работают в основном 
пенсионеры. По последней информации, появившейся в соци-
альных сетях, работникам элеватора предложили рассчитать-
ся как в 90-х — продуктами: мясом, молоком и сгущенкой. И 
даже есть те, кто от безысходности на такие условия согла-
сился. Но большинство сотрудников все же надеется полу-
чить причитающуюся им зарплату как положено — деньгами.

евгения ГЛушАКоВА

канализационные 
стоки захлестнули 
Ленинское
На протяжении последних нескольких лет жи-
тели многокватирного дома в селе Ленинском 
Морского сельсовета Новосибирского района 
живут в условиях чрезвычайной ситуации, в 
которые их загнали местные чиновники, выну-
див сменить канализацию на выгребные ямы. 

Раньше в селе работала канализация, исправно откачиваю-
щая стоки. Однако более двух лет назад она работать пере-
стала. Представители сельсовета, в том числе его глава Вла-
димир КузьМичеВ, не нашли иного варианта решения 
проблемы, нежели предложить людям выкопать выгребные 
ямы около своих домов. Однако, вскоре комиссией по эколо-
гической чрезвычайной ситуации был составлен акт о том, что 
«в процессе эксплуатации системы отвода жидких отходов по 
ул. Школьная выявлено периодическое переполнение выгреб-
ных ям. Нечистоты растекаются по поверхности земельного 
участка, на котором стоят жилые дома и создают неблагопри-
ятную экологическую ситуацию», — говорится в документе. 

Проблема не решается уже более двух лет. По словам ле-
нинцев, реальных действий представителей районной вла-
сти, в ведение которой согласно региональному законода-
тельству переданы вопросы систем коммунального сектора, 
для решения проблемы не наблюдается. Незадолго до нового 
года глава Новосибирского района в интервью телеканалу 
«ГТРК-Новосибирск» в красках и с множеством цифр докла-
дывал об успехах в коммунальной отрасли. Но судя по ситуа-
ции в Ленинском, у районной власти представление о работе 
этой отрасли сильно отличается от представления простых 
селян, вынужденных в XXI веке проживать среди нечистот. 

евгения ГЛушАКоВА

Зарплату 
полгода ждут
В ноябре 2017 года Государственная инспекция 
труда в Новосибирской области по обращению 
работника провела внеплановую проверку со-
блюдения трудового законодательства в ООО ГК 
«Дорогинский кирпич» в Черепановском районе.

По итогам проверки были обнаружены факты нарушения, 
в частности, на предприятии была выявлена задолженность 
перед 70 работниками за август-сентябрь 2017 г. на общую 
сумму 1 580 тысяч рублей.

Работодателю было выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений, а виновные лица инспекцией были при-
влечены к административной ответственности в виде штрафа.

Спустя месяц, в декабре, Государственная инспекция 
труда вновь провела внеплановую проверку в ООО ГК «До-
рогинский кирпич». По итогам проверки обнаружилось, что 
«задолженность перед работниками «погашена частично» на 
сумму… 937 рублей».

На официальном 
сайте Государствен-
ной инспекция труда 
бодро описано, что 
«факт нарушения 
был подтвержден, 
работодателю вы-
дано предписание 
об устранении выяв-
ленных нарушений, 
виновные лица при-
влечены к админи-

стративной ответственности в виде штрафа, ситуация с за-
долженностью остается на контроле инспекции». 

Таки образом, получается, что заработная плата работ-
никам по-прежнему не платится, а «контроль ситуации» со 
стороны Государственной инспекции выражается в штрафах 
предприятию. 

Получить комментарий представителя завода не удалось: 
на телефонные звонки в организации никто не отвечает.

Местная администрация также не спешит вступиться за 
нарушенные права сотрудников:

— Наш глава недавно выступал на телевидении, с его 
слов, у нас в районе все прекрасно, никаких задержек по зар-
платам нет, — сообщает первый секретарь Черепановского 
райкома КПРФ Владимир ФоЛоМееВ.

юлия ЖуМАКБАеВА

Новый год 
без отопления
После передачи в аренду под магазин первого 
этажа дома №6 микрорайона Подгорный в Ис-
китиме, собственник помещения вырезал бата-
реи центрального отопления, из-за чего теперь 
жильцы второго этажа рискуют замерзнуть в 
своих квартирах.

— Замеряли температуру в квартирах второго этажа, 
пока +22 градуса, — рассказывает старшая по дому Га-
лина МАрКоВА. — Но у нас, в Искитиме, сегодня и на 
улице довольно тепло. Когда было холоднее, когда темпе-
ратура опускалась до 17-18 градусов. Во время морозов на 
новогодних каникулах пол в квартирах второго этажа был 
просто ледяной.

По словам Галины Марковой, замерзнуть рискуют, в пер-
вую очередь, жители второго этажа дома — шестнадцать 
семей, среди которых есть и маленькие дети, и пенсионеры.

История началась несколько лет назад, когда собственник 
первого этажа дома, где раньше располагался один магазин, 
передал это помещение под магазин известной продуктовой 
сети, после чего здесь стартовали ремонтные работы во вре-
мя которых, как впоследствии установила специальная ко-
миссия, было срезано порядка 70% обогревательных прибо-
ров. Затем работы по какой-то причине остановились, тепло 
из квартир искитимцев исчезло с наступлением холодов. 

— Была создана специальная комиссия, — рассказывает 
депутат Горсовета Искитима Александр КозАчеНКо, 
к которому также обратились люди. — Первый раз, когда 
она прибыла на место, у собственника не оказалось ключей 
от подвала. Когда же во второй раз проникнуть в подвал 
все же удалось, увидели, что батареи срезаны, в окнах, где 
предполагалось два стекла, оказалось только одно, некото-
рые окна и вовсе оказались открыты.

По результатам обследования помещения комиссия сде-
лала собственнику помещения предписание — вернуть 
отопление в дом. Однако дата окончания работ в предписа-
нии не указана, что фактически отодвигает их выполнение 
на неопределенный срок. 

— Приходили уже после праздников, — рассказывают 
жители дома о текущей ситуации. — Сказали, что в январе 
работы начнутся. А вот когда закончатся, да и закончатся 
ли вообще, пока неясно.

евгения ГЛушАКоВА
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Надо понимать, что бойкот — это 
технология, в каких-то случаях она 
эффективна, а в каких-то нет. Изучив 
историю различных выборных кампа-
ний в России и за рубежом в последние 
десятилетия, можно прийти к следую-
щим выводам. Технология бойкота вы-
боров эффективна:

— когда существует порог явки из-
бирателей;
— когда в бойкоте участвуют основ-
ные политические силы, оппозици-
онные действующей власти;
— когда среди зарегистрированных 
кандидатов нет ни одного человека, 
который может составить реальную 
конкуренцию кандидату от власти.

Совершенно очевидно, что сегодня 
в России вышеназванные критерии 
эффективности бойкота выборов от-
сутствуют.

Порога явки на российских выборах 
давно нет.

Основные оппозиционные силы в 
выборах участвуют: от лево-патриоти-
ческого блока идет Павел Груди-
НиН (его поддерживают и многие 
национал-патриоты), от либералов вы-
двинуты Григорий яВЛиНсКий, 
Борис титоВ, Ксения соБчАК. 
Для любителей приколов и экзотики 
— ЖириНоВсКий, ГордоН и 
прочие. Так что широкой «бойкотной 
коалиции» не просматривается.

И самое главное — есть кандидат, 
который может серьезно посоперни-
чать с ПутиНыМ (вплоть до второго 
тура) и который консолидирует прак-
тически весь левый и национал-патри-
отический фланг оппозиции, а также 
привлекателен для части либерального 
и пропутинского электората.

В такой ситуации любому адекват-
ному человеку становится понятно, 

что никакого серьезного и масштаб-
ного бойкота выборов не получится. 
Нравится это кому-то или нет. И самая 
эффективная тактика действий оппози-
ции — это массовое участие в выборах.

В свою очередь, агитация за бойкот 
на данный момент вольно или неволь-
но работает на Кремль, так как не дает 
оппозиции полноценно консолидиро-
ваться вокруг наиболее сильного про-
тивника Путина.

Да и явку не сильно понижает. 
Вспомним осенние губернаторские вы-
боры в Свердловской области, когда за 
бойкот выступал достаточно популяр-
ный в тех краях евгений ройзМАН 
(и поддержавший его Алексей НА-
ВАЛьНый). В итоге явка составила 
около 40% (что было на уровне боль-
шинства других регионов), а победил, 
естественно, кандидат от «Единой Рос-
сии» КуйВАшеВ.

И последнее. Когда к бойкоту призы-
вает Навальный, это не особо удивля-
ет. Кстати, именно Навальный в 2013 
году на выборах мэра Москвы, не долго 

сомневаясь, взял подписи муниципаль-
ных депутатов у собянина и агити-
ровал голосовать за себя. Но сейчас 
что-то мешает ему поступить согласно 
своей же логике. Тут или безудержная 
самовлюбленность, приводящая к «за-
бастовке разума», что нехорошо. Или 
же несамостоятельность в принятии 
решений, что еще хуже.

Но совсем удивительно, когда к бой-
коту призывают некоторые наши това-
рищи с левого фланга. Хотя совершен-
но очевидно, что их «красный бойкот» 
будет полностью поглощен бойкотом 
либералов. И не понимать это сегод-
ня является или большой глупостью, 
или явной провокацией против нашего 
общего дела.

Хотя, конечно, еще есть время из-
менить свою позицию и выйти из «бой-
котного» тупика. К этому и призываю 
всех думающих и неравнодушных со-
граждан.

сергей удАЛьЦоВ,
«свободная пресса»

 выборы презиДента
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Итак, начался 2018 год. Через два месяца состоятся выборы президента России, уже 
вовсю идет предвыборная кампания. На этом фоне от ряда политических лидеров 
и движений раздаются призывы к бойкоту выборов. Давайте же разберемся, чем 
сегодня являются такие призывы.

На фото: бойкот — не выход, нужно идти на выборы!

 бесплатные обЪявления

продам
МАссАЖНую КроВАть, Южная Корея. Тел.: 355-12-04
ПоЛдоМА (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
КВАртиру 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
учАстоК в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
НАстояЩий сиБирсКий Мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
КВАртиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
теЛочКу годовалую, теленка (бычок, 4 месяца).
Тел.: 8-923-129-48-76
КВАртиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08
сАЖеНЦы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.

обменяю
3-КоМНАтНую КВАртиру со всеми городскими удобства-
ми, 71 м2, в красивом поселке Ташара (есть все хозяйственные 
постройки, металлический гараж, участок 7 соток), на 1-ком-
натную квартиру в Новосибирске.Тел.: 8-913 473-82-17.

разное
иЩу ПоМоЩНиКА Нуждаюсь в помощи по квартире оди-
нокой пенсионерки 60-65 лет, неработающей, без садового 
участка, проживающей около радиозавода (ОбьГЭС). Тел.: 345-
03-61, 8-953-782-68-98. 
сВАрочНые рАБоты, ГАЗели, грузчики. Тел.: 380-07-47.
НАБор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-744-38-50.

куплю
БеНзиНоВый дВиГАтеЛь ДМ-1МЗ 4-тактный на 
запчасти, в любом состоянии, а также стационарный ДВС 
моделей ЗНД и УД-10, пусковые двигатели (пускачи).
Тел.: 8-961-871-39-86.
МоНеты Российской Империи, монеты СССР, значки, фар-
фор, игрушки СССР, в том числе елочные, пивные кружки 
СССР, бутылки (до 1917 года), должностные знаки, коллекции. 
Оплата сразу. Тел.: 8-913-917-32-32.

 карикатура


