
1С 2015 года объем уплачивае-
мых налогов в россии увели-
чивался почти вдвое быстрее 

зарплат. Сильнее всего выросли 
транспортный, имущественный и 
земельный налоги. по итогам 2015 
года россияне уплатили по ним 176 
млрд рублей, 2016-го — 181 млрд, 
2017-го — 225 млрд.

2член комитета Госдумы по 
труду и соцполитике едино-
росс Сергей вострецов пред-

ложил штрафовать безработных 
россиян трудоспособного возрас-
та за то, что они не платят взносы 
в социальные фонды. он считает, 
что около 18 млн человек не платят 
этих взносов.

3объем «свободных денег» у 
россиян в октябре снизился 
на 2,2% по сравнению с сентя-

брем этого года и составил 22 тыс. 
рублей, сообщают эксперты «ро-
мир». речь идет о средствах, кото-
рые остаются в бюджете домохо-
зяйств после трат на необходимые 
товары и услуги. 

4за 9 месяцев 2018 года росси-
яне отложили 4% своего до-
хода — это минимума с 2004 

года. за аналогичный период 2017 
года россияне отложили 6,8% до-
ходов в качестве сбережений, в 
2016 году — 9,9%. по сравнению 
с 2015-м доля отложенных средств 
снизилась в три раза (13,4%).

5Санкции, введенные США и 
еС, за 4 года привели к сниже-
нию темпов роста российской 

экономики на 6%, отмечается в ис-
следовании Bloomberg. ввп рос-
сии оказался на 10% меньше, чем 
прогнозировалось в 2013 году. на 
состояние экономики повлияло и 
падение цен на нефть.

6власти китая резко опустили 
цены на ГСм на внутреннем 
рынке. С 16 ноября стоимость 

тонны бензина снижена на 510 юа-
ней (на 73,5 доллара), дизельного 
топлива — на 490 юаней. Стои-
мость бензина в китае упала до аб-
солютного минимума за последние 
четыре года.
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© Левада-Центр. Опрос проведен 18 — 24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского 
и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах 
РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Респондентам предлагалась карточка со списком чувств, и они 
могли дать более одного ответа.

ОПРОС
Как вам кажется, какие чувства проявились, окрепли

у окружающих вас людей за последние годы?

В субботу 17 ноября состоялась XXVII отчетно-выборная конференция Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ. Коммунисты подвели итоги работы за 4 года, обозначили задачи, 
стоящие перед областной организацией КПРФ, и избрали руководство и контрольные органы 
парторганизации.

КПРФ готова к выборам 
мэра Новосибирска

На фото: анатолий локоть вновь выбран первым секретарем новосибирского обкома кпрф

Новосибирск:
донор
или локомотив?
Мэр Новосибирска анатолий лоКоть выступил 
в Госдуме на круглом столе «Законодательное 
обеспечение введения государственного плани-
рования в Российской Федерации» с докладом 
об устойчивом развитии муниципалитетов. 

Глава Новосибирска обратил внимание на положение му-
ниципалитетов, которые сегодня поставлены в условия вы-
сокой финансовой зависимости от вышестоящих бюджетов. 
Анатолий Локоть напомнил, как в 2014 году областное 
правительство перераспределило поступления от НДФЛ, 
урезав долю города на 10%. После такого решения город, в 
условиях кризиса, теряет 4,5 млрд рублей ежегодно, и в ито-
ге бюджет развития «скукожился» до 800 млн рублей в год.

— Сегодня 43% городской казны — трансферты из вы-
шестоящих бюджетов, — резюмировал мэр. — Развитие 
города прямо зависит от развития межбюджетных отноше-
ний и субсидирования. Местные власти не могут влиять на 
порядок налогообложения. Это лишает стимула к укрепле-
нию экономики, создает дисбаланс доходов и расходов.

— Будучи донором для всего региона, Новосибирск на 
осуществление своих полномочий получает только 15% 
налоговых доходов, собранных на его территории. Создана 
ситуация, когда динамика бюджета города отстает от ро-
ста ВРП (валового регионального продукта) региона, где 
значительная доля приходится на экономику областного 
центра. Это отставание создает серьезный дисбаланс, что 
приводит к росту долговой нагрузки.

По мнению Анатолия Локтя, чтобы обеспечить экономи-
ческий рост страны, необходимо дать городам-миллионни-
кам дополнительные полномочия и поддержать их стрем-
ление к самостоятельности. 

— Необходимо развязать руки таким мощным мега-
полисам, как Новосибирск, потенциал у которого — ко-
лоссальный. Надо просто дать им больше возможностей, 
сбалансировать полномочия, которые есть: финансовые 
возможности и планы по развитию городов. Если эти пара-
метры будут соблюдены, Новосибирск сможет выступить 
не только локомотивом развития области, но и, учитывая 
научный потенциал города, всей Сибири и даже страны.

Яна бондАрь

 позиция
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На фото: более 40 коммунистов приняли в партию на конференции

На конференции, по традиции, пер-
вый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ Анатолий Локоть вру-
чил партийные билеты новым членам 
партии, их получили более 40 комму-
нистов. Первой партбилет получила 
врач из Дзержинского района Ирина 
коротАевА. Пополнились ряды За-
ельцовского, Калининского, Октябрь-
ского, Ленинского, Первомайского, 
Центрального и Новосибирского от-
делений КПРФ. Среди вступающих в 
партию много студентов, а также учи-
теля, инженеры, председатели ТОСов, 
индивидуальные предприниматели. 

Были подведены итоги соцсоревнова-
ния среди местных отделений КПРФ. 
Так, среди городских партийных отде-
лений первое место за Центральным, 
второе — у коммунистов Заельцовско-
го района, а третье — у Октябрьского. 
Среди сельских местных отделений 
лучшими вновь оказались коммунисты 
Новосибирского района, «серебро» за-
воевали коммунисты Куйбышевского 
района, а «бронза» — у коммунистов 
Мошковского района. 

Выступая с докладом об итогах ра-
боты областного отделения за 4 года, 
Анатолий Локоть обратил внимание 
на непростые политические условия, 
в которых приходится работать комму-
нистам не только Новосибирской обла-
сти, но и всей страны. По его мнению, 
сейчас население России переживает 
самое трудное время за весь постсовет-
ский период. Виной тому, в том числе, 
обострение международной обстанов-
ки — санкции США в отношении Рос-
сии и в целом давление Запада. 

— Цель этой политики — вытеснить 
Россию с мировой политической и эко-
номической арены и даже с постсовет-
ского пространства, — заявил Анато-
лий Локоть. — Заставить отказаться 
от защиты собственных национальных 
интересов, капитулировать перед За-
падом. Это проверка на прочность на-
шей страны, сильно ослабленной эко-
номически и политически в результате 
курса на построение капитализма, вы-
бранного 30 лет назад. 

Он добавил, что КПРФ жестко высту-
пала и выступает сейчас за возвраще-
ние к внешнеполитическим ориентирам 
Советского Союза: за защиту геополи-
тических интересов и необходимость 
восстановления влияния на территори-
ях всех бывших республик СССР. 

— Мы ведем порой неравную борьбу 
за умы и сердца людей, за социализм. 
Но нам удалось добиться определен-
ных успехов. Например, за последние 
годы взгляды КПРФ восторжествова-
ли в обществе по отношению к Вели-
кой Отечественной войне, роли в ней 
советского народа, Красной Армии и 
верховного главнокомандующего Ио-
сифа СтАЛИнА. Мы вернули Знамя 
Победы в качестве общепризнанного 
символа. Многотысячные шествия 
«Бессмертного полка» говорят о пере-
ломе в умах людей. 

Особое внимание Анатолий Локоть 
уделил социально-экономической си-
туации. Он сообщил, что сегодня в 
стране наблюдается беспрецедентное 
наступление федеральных властей на 
права граждан: повышение пенсион-
ного возраста, повышение НДС, вве-
дение нового налога для самозанятых, 
опережающий инфляцию рост цен на 
бензин, снижение уверенности насе-
ления в завтрашнем дне. 

Однако борьба за справедливость 
продолжается. За четыре с половиной 
года в регионе и городе прошло множе-
ство крупных избирательных кампа-

ний. Так, КПРФ усилила свои фракции 
в Законодательном собрании Новоси-
бирской области, в Совете депутатов 
Новосибирска, в органах местного са-
моуправления в городах и селах реги-
она. Свою силу показали коммунисты 
на выборах в Госдуму и на выборах 
Президента страны. 

Анатолий Локоть также напомнил, 
что в 2019 году в Новосибирске прой-
дут выборы мэра.

— Не в традициях нашей партии, 
когда мы обсуждаем только одну кан-
дидатуру. 

Среди возможных кандидатов от 
КПРФ Анатолий Локоть назвал депута-
тов-коммунистов рената СуЛеймА-
новА, Андрея ЖИрновА, Ивана 
конобеевА, романа ЯковЛевА 
и вице-мэра Артема СкАтовА.

— Я назвал лишь несколько фами-
лий. И это мое мнение. Здесь не долж-
но быть вкусовщины и какого-то куль-
та — это не свойственно сегодняшней 
обстановке. Мы должны очень внима-
тельно и подробно обсудить кандидату-
ры, причем не только с коммунистами. 
Решение должно приниматься осозна-
но совместно с широкими кругами об-
щественности, с избирателями города 
Новосибирска.

Депутат Госдумы вера ГАнзЯ в 
своем выступлении осветила ряд ново-
введений, которые готовит федераль-
ная власть. Она рассказала о том, что 
15 ноября Госдума РФ приняла закон о 
налоге для самозанятых граждан, кото-
рый в экспериментальном виде зарабо-
тает в 4 регионах России — в Москве, 
Московской и Калужской областях, в 
республике Татарстан. Здесь устано-
вят налоговую ставку в размере 4% от 
дохода, полученного при реализации 
товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав) физическим лицам и 6% в 
отношении доходов, полученных от 
реализации индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам. Эту 
инициативу не поддержали депутаты-
коммунисты. 

Согласно еще другому новому зако-
ну, регионам дали право приравнять 
животноводство и растениеводство к 
предпринимательской деятельности. 
Пока документ принят в Госдуме толь-
ко в первом чтении. Вера Ганзя увере-
на, что еще есть шанс нивелировать 
опасность для аграриев эффективными 
поправками, которые готовят парла-
ментарии от КПРФ. 

— Не хотелось бы, чтобы те, кто вы-
ращивает картошку и ее продают, чтобы 
выжить, облагались новыми налогами. 

Первый секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ Роман Яковлев расска-
зал о результатах работы комсомоль-
ской организации. За 4 года число 
комсомольцев в Новосибирской обла-
сти значительно увеличилось. С каж-
дым годом все больше молодых людей 
вступают в ЛКСМ, а потом и в партию. 
Комсомольцы проводят патриотиче-
ские уроки, на которых рассказывают 
школьникам о подвигах героев-комсо-
мольцев во времена Великой Отече-
ственной войны. 

— Патриотическое воспитание 
— очень важное направление. Оно 
ведется в большинстве школ Ленин-
ского, Кировского и Заельцовского 
районов города. 

Он отметил, что еще одной важной 
частью работы местного отделения 
ЛКСМ РФ стало формирование в об-
ласти пионерских организаций. Все 
больше детей принимают в пионеры, и 
если раньше этим занимался только го-
родской комсомольский актив, то сей-
час в селах над этим активно работают 
местные комсомольцы. 

Заместитель председателя Заксобра-
ния Новосибирской области влади-
мир кАрпов рассказал о работе в 
областном парламенте.

— Мы очень уверенно можем решать 
сложнейшие вопросы, будучи в мень-
шинстве. При этом мы сталкиваемся и 
с тем, что позиция большинства депу-
татов других фракций в Заксобрании 
совпадает с позицией коммунистов. 
Это наша заслуга. За все годы работы 
нашей фракции коллектив никогда не 
раскалывался. 

Это подтвердил и его коллега, депу-
тат Заксобрания Андрей Жирнов. Он 
вспомнил, как жили город и регион в 
2013 году, до выборов мэра Новосибир-
ска, — областью управлял ярый анти-
коммунист василий Юрченко, с 
которым боролись жители на уличных 
протестах. 

— По всей стране была выстроена 
жесткая вертикаль власти. Но победа 
новосибирских коммунистов в 2014 
году стала маячком для всей партии. 
Мы стали первопроходцами, затем за 
нами последовали Иркутская область, 
Орел, а теперь и Хакасия. 

Руководитель Новосибирского отде-
ления ВЖС «Надежды России» вера 
ГАрмАновА уверена, что сегодня 
особенно важно заниматься патриоти-
ческим воспитанием молодежи в духе 
социалистических идеалов. 

— Более трех тысяч школьников и 
студентов приняли участие за четыре 
года в наших конкурсах. Множество 
творческих работ: стихи, сочинения, ри-
сунки о Великой Отечественной войне, о 
стране, победившей фашизм. Эту работу 
нужно продолжать, особенно в области.

Об усилении коммунистического 
присутствия в области рассказал пер-
вый секретарь Куйбышевского райко-
ма КПРФ, депутат Заксобрания Сер-
гей зАрембо. Он напомнил, что в 
2020-21 годах пройдут выборы депу-
татов в областной парламент и Совет 
депутатов, поэтому уже сейчас нужно 
выходить с работой в районы области.

После докладов и прений делегаты 
конференции тайным голосованием 
избрали новый состав Обкома КПРФ. 
Первый организационный пленум Об-
кома КПРФ избрал руководство ор-
ганизации. Первым секретарем стал 
Анатолий Локоть. Вторым секретарем 
коммунисты избрали Рената Сулейма-
нова, секретарями— Владимира Кар-
пова и Алексея Русакова.

Яна бондАрь, 
Александра ЖеЛезных

 первая полоса

Бюст Сталина 
установят 
в Обкоме КПРФ
Инициативная группа, занимающаяся установкой 
бюста Иосифа Виссарионовича СталИна, со-
гласилась с предложением разместить памятник 
на территории Новосибирского обкома КПРФ. 
Торжественное открытие состоится 9 мая 2019 
года, в год 140-летия со дня рождения Сталина. 

Инициативная группа и лидеры новосибирских коммуни-
стов достигли предварительных договоренностей, в соот-
ветствии с которыми областная организация КПРФ уста-
новит памятник на территории Обкома. 

Как сообщил второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ ренат СуЛеймАнов, сейчас специалисты раз-
рабатывают эскизный проект расположения бюста и благо-
устройства прилегающей территории. 

— Если бюст будет устанавливаться на территории Об-
кома, мы примем участие в благоустройстве и во всех схо-
жих мероприятиях, — уточнил коммунист. — Также будут 
проработаны все технические вопросы и способы защиты 
от возможных актов вандализма.

Так, на территории областного отделения планируется 
установить камеры видеонаблюдения, дополнительное ос-
вещение и, по необходимости, охрану на первое время, что-
бы избежать повреждений вандалами.

kprfnsk.ru

В Хакасии 
обсуждают бюджет
Глава Хакасии Валентин КоноВалоВ встре-
тился с депутатами-коммунистами республики. 
Во встрече принял участие заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий афонИн.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к рас-
смотрению в первом чтении проекта бюджета республики 
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, тактики ре-
гионального отделения КПРФ в условиях избрания первого 
секретаря Рескома главой Хакасии и кадровой политики. 

Буквально перед самой встречей в Верховном Совете 
Хакасии состоялись публичные слушания по проекту бюд-
жета региона на предстоящую трехлетку. О тяжелейшем 
финансовом положении Хакасии известно далеко за ее 
пределами. Но, в отличие от прошлых лет, слушания не 
были формальными. Доклад исполняющей обязанности 
министра финансов Ирины войновой был системным, 
долгим и обстоятельным.

Как «непростой, но честный» характеризуют проект бюд-
жета и глава республики, первый секретарь Рескома КПРФ 
валентин коновАЛов, и депутаты фракции коммуни-
стов в Верховном Совете. В ходе слушаний выступил пред-
седатель комитета ВС РХ по бюджету и финансам олег 
ИвАнов, входящий в парламентскую коалицию, костяк 
которой составляет КПРФ.

В ходе встречи с Юрием АфонИным и Валентином 
Коноваловым детально обсуждалась позиция фракции при 
голосовании по проекту бюджета и кадровая политика ново-
го руководителя региона. Глава республики заверил товари-
щей, что останется открытым для депутатского объединения 
коммунистов в Верховном Совете и сохранит полномочия 
первого секретаря Рескома КПРФ. Но сейчас практически 
все время у него отнимает управление республикой при том, 
что в должности он проработал пока считанные дни. 

— Коммунисты, и особенно депутаты от КПРФ должны 
поддержать молодого руководителя Хакасии, — подчер-
кнул заместитель Председателя ЦК партии, депутат Госду-
мы Юрий Афонин.

kprf.ru

 память

 кпрф у власти

>  Окончание. Начало на с.1

КПРФ готова к выборам 
мэра Новосибирска

На фото: глава хакасии валентин коновалов
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 транспорт

 здоровье

В этом году на разные марш-
руты левобережья Новосибир-
ска вышли пять обновленных 
трамваев. После капитального 
ремонта от старого вагона 
почти ничего не осталось 
— только тележки и некото-
рые детали. Реконструкцию 
трамвая оценил и мэр города 
анатолий лоКоть, который 
вместе с новосибирцами про-
ехал на обновленном транс-
порте до пл. Карла Маркса.

Два года назад в рамках новосибир-
ско-белорусского сотрудничества было 
создано совместное предприятие «БКМ-
Сибирь», которое занялось программой 
модернизации новосибирских трамва-
ев. Как отметил генеральный директор 
ООО «БКМ-Сибирь» Александр ев-
докИмов, после обновления вагоны 
ни в чем не уступают новым, а стоят го-
раздо дешевле. При этом такие трамваи 
прослужат еще десять лет без необхо-
димости капитального ремонта.

— Они сложнее в эксплуатации, по-
тому что здесь стоит более серьезное 
оборудование, — сообщил Евдокимов. 
— Однако специалисты будут обслу-
живать только один трамвай, запчасти 
только на один вид покупать.

У модернизированных трамваев не 
только современная и надежная «на-
чинка», но и приятный внешний вид, а 
также отделка салона. В новых трамва-
ях вместо обычных ламп установлены 
светодиоды, а вместо старых печек — 
калориферы, которые разгоняют те-
плый воздух по всему вагону. 

Кроме того, в них установлены но-
вые антивандальные сиденья и тониро-
ванные стекла. Еще одним преимуще-
ством трамвая стало наличие в средней 
части вагона посадочного пандуса для 
маломобильных новосибирцев.

— Мне часто говорят, может, оста-
новить эту программу и использовать 
освободившиеся деньги на иные цели, 
на уборку снега, — рассказал мэр 
Анатолий Локоть во время осмо-
тра нового состава. — Я считаю, что 
экономить на трамвае не надо. Трам-
вай удобен, и если все распланировать 
и сделать, а нам необходимо заменить 
трамвайную линию и контактные сети, 
то новосибирцы сразу почувствуют 
преимущество трамваев.

По словам главы города, сейчас 
стоит задача — заменить трамвайные 
пути, так как одной модернизацией 
автопарка не обойтись. В первую оче-
редь, городские власти планируют от-
ремонтировать пути по улице Мира в 
Кировском районе, следующие — на 
правом берегу по улице Волочаевской. 

Отметим, в прошлом году на разные 
маршруты города уже выпустили 12 
обновленных вагонов, этой осенью из 
мастерских вышло еще пять. В планах 
предприятия заменить сначала весь 
трамвайный парк левобережья, а по-
том приступить к обновлению трам-
вайного парка и правого берега.

Яна бондАрь

Сработали на «пять»

Хроники кризиса

У шестилетней Кати хро-
нический тонзиллит. Специ-
алист раз за разом назнача-
ет ей различные препараты 
для лечения, в этот раз был 
назначен антибиотик ам-
пициллин. Курс лекарств 
пройден, но ребенку не лучше. 
«В чем же дело?», — недоуме-
вает мать девочки. 

«Сдавайте анализ на чувствитель-
ность микробов, живущих в носоглотке 
ребенка!», — отвечает врач. Результа-
ты анализов показывают устойчивость 
микробов, занявших прочную позицию 
в организме девочки, к назначаемому 
антибактериальному препарату. Оба 
родителя удивлены, как такое возмож-
но, ведь ребенку раньше не давали ам-
пициллин. В рационе Кати были только 
натуральные продукты — крупы, мясо, 
молоко. А может быть, последние по-
лучены от животных, которых корми-
ли антибиотиками, и у ребенка зако-
номерно развилась резистентность к 
определенному набору лекарств?

Ответ родителям Кати и миллионам 
мам, пап и других россиян кроется в 
следующем. Производители мяса и мо-
лока действительно дают антибиотики 
животным и птице, но в минимальном, 
допустимом нормами, объеме. Подво-
дным айсбергом для потребителей мяс-
ной и молочной продукции становятся 
корма, которые получают коровы и 
цыплята. Питание скота и птицы путем 

естественного выпаса в промышлен-
ности — роскошь. Обычно мясной и 
молочный скот, птицу выкармливают 
комбикормами, чаще — недорогими 
импортными, и эти корма содержат 
генномодифицированную сою. В Рос-
сии также производят комбикорма для 
скота и птицы, однако себестоимость 
данной продукции более высокая по 
сравнению с зарубежной, в которой 
используется небезопасное и доступ-
ное по цене ГМ-сырье.

Секрет дешевизны иностранной 
генномодифицированной сои кроет-
ся в ее непревзойденной живучести. 
При взращивании модифицированной 
культуры западные сельхозпроизво-
дители применяют одни из самых ток-
сичных в мире гербицидов, используя 
их для борьбы с сорняками. Ни один из 
известных науке представителей на-
земной флоры не выдержит контакта 
с таким веществом, за исключением 
генетически модифицированной сои, 
которой питаются животные на отече-
ственных фермах! Такая колоссальная 
жизнестойкость значительно сокраща-
ет расходы на прополку сорняков.

Применение пестицидов не прекра-
щается даже после выявления фран-
цузскими учеными параллели между 
использованием таких веществ и рож-
дением детей с врожденными порока-
ми. Было обнаружено учащенное по-
явление на свет младенцев с агенезией 
— отсутствием рук — в районах, где 
применялись опасные химикаты, кото-
рыми обрабатывают и кормовую сою.

Гербициды были созданы для борьбы 
с сорняками, но для организма живот-
ных они не менее токсичны. Например, 
глифосат, попадая в пищеварительный 
тракт коровы, снижает там фермент-
ную активность, из-за чего тормозится 
процесс вывода антибиотиков, и они 
попадают в молоко животного.

В России выращивается соя без ген-
ной модификации, но она дороже им-
портной, поэтому ей сложно конкури-
ровать с более дешевой заграничной.

Нынешние законы о ГМО имеют 
множество «лазеек», поэтому соо- 
течественники вынуждены потреблять 
мясо и молоко сомнительного каче-
ства, которые могут вызывать необра-
тимые последствия для их здоровья. 
Необходимо принять меры безопас-
ности через прозрачную отслеживае-
мость составляющих кормов для сель-
скохозяйственных животных: начиная 
с семян, из которых было выращено 
культурное растение для комбикорма, 
и заканчивая готовой продукцией на 
прилавке. А пока на границе не будет 
надежного заслона, здоровье наших 
детей будет под угрозой.

мария ШИроковА

На фото: обновленный трамвай выходит на линию

Деньги детям, 
а не полиции
Депутат Госдумы от Новосибирской области 
Вера Ганзя предложила внести поправки в 
бюджет страны на 2019-21 годы. Суть поправки 
— увеличить ежемесячные пособия на содер-
жание ребенка за счет бюджета Росгвардии.

По словам депутата Госдумы от фракции КПРФ веры 
ГАнзЯ, нужно увеличить ежемесячные выплаты, назна-
чаемые россиянам по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет. Она предложила это сделать за счет 
средств, выделяемых на финансирование Росгвардии.

— На сегодняшний день все прекрасно понимают, что 
это одна из самых острых социальных проблем, — от-
метила депутат в своем выступлении. — Жаль, что эта 
проблема не нашла своего отражения в национальном 
проекте «Демография». Тогда не было бы необходимости 
вносить такие поправки.

Парламентарий отметила, что особенно эта проблема 
касается матерей-одиночек. Безусловно, часть мер прини-
мается — строятся детсады и ясли, отметила Вера Ганзя. 
«Однако сколько времени ушло на то, чтобы ликвидиро-
вать очереди в дошкольные учреждения для детей от трех 
до семи лет, также помнят все», при этом добавляет она. 

— Проблему нужно решать сегодня. Тем более, что уход 
за ребенком со стороны мамы требует огромного внимания и 
времени. Если ребенок часто болеет, то, естественно, мама 
должна ухаживать за ним сама. А это не всегда возможно, 
потому что пособия составляют очень недостойную для на-
шего государства цифру — от 50 до 300 рублей в месяц.

Ранее коммунисты в Госдуме уже предлагали повысить 
пособия по уходу за ребенком. Одним из оснований для их 
отклонения являлось отсутствие денежных средств на фи-
нансирование этих нововведений.

Поправка Веры Ганзя была отклонена голосами депута-
тов фракции «Единая Россия».

 Яна бондАрь

Тарифы на ЖКУ 
поднимут дважды
Премьер-министр России Дмитрий МеДВеДеВ 
подписал постановление об индексации платы за 
коммунальные услуги в 2019 году в два этапа.

Так, тарифы с 1 января увеличат на 1,7%, а с 1 июля 
— еще на 2,4%. Общий рост платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги для россиян должен будет остаться в 
пределах, не превышающих целевую инфляцию, — 4%.

Январское повышение обусловлено повышением налога 
на добавленную стоимость (НДС). С 1 января 2019 года он 
вырастет c 18 до 20%. Предполагается, что это обеспечит 
дополнительные доходы в бюджет.

— Вообще меняться тарифы могут один раз в год — летом, 
— объясняет зампред Комитета по строительству, ЖКХ и 
тарифам Заксобрания Новосибирской области вадим АГе-
енко. — Однако несколько месяцев назад изменили поста-
новление Правительства, чтобы в 2019 году можно было за-
конно поднять тарифы дважды. Это сделано, чтобы не было 
резкого роста платежей за коммунальные услуги летом. Они 
просто растянули это увеличение на два этапа.

Он добавляет, что изменения в постановлении Правитель-
ства подписаны только на 2019 год, то есть уже в 2020 году 
тарифы ЖКХ будут индексироваться также один раз в год.

Долги по зарплатам растут
По состоянию на 1 ноября общая сумма задол-
женности работодателей перед сотрудниками в 
Новосибирской области составила 42 млн рублей. 

Из них почти 4 млн — не выплаченная заработная плата 
работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ра-
нее, сообщает Новосибирскстат.

По данным ведомства, вовремя не получили зарплату 954 
человека. В среднем на одного работника приходилось по 
43 990 рублей не выплаченных денег. При этом в прошлом 
месяце сумма долга составляла 25,4 млн рублей, тогда без 
зарплат остался 431 работник.

«Согласно данным на 1 ноября 2018 года, больше всего 
долгов по зарплатам имеют предприятия ООО «Сибавтобан» 
и ОАО «Александра Невского», которое занимается лесоза-
готовкой. На долю этих организаций приходится 67,6% об-
щей суммы задолженности», — сообщают статистики.

 в госдуме

 социальные новости

На фото: будущее сельского хозяйства 
или смертельный яд?

ГМО превратилось 
в химоружие

Яна бондАрь
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Старейшая в городе муниципальная «Новосибирская аптечная сеть» продолжает 
развиваться, и уже готова взять на себя часть функций городских поликлиник. В 
скором времени по всему городу на базе муниципальных аптек откроются про-
цедурные кабинеты. Теперь новосибирцы смогут сдать анализы без очередей.

 инициатива

Колбаса 
как роскошь
Экспертный совет при Правительстве РФ пред-
ложил ввести акцизный сбор на продукты пере-
работки из красного мяса — колбасу, сосиски, 
бекон. Если предложение будет принято, цена 
таких изделий может вырасти почти на треть.

Предполагается, что размер акциза на продукты перера-
ботки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может 
составить более 160 рублей за один килограмм. В результате 
стоимость готовой продукции повысится в среднем на 30%.

Автор инициативы, председатель правления Совета по 
общественному здоровью и проблемам демографии дарья 
хАЛтурИнА, предложила снизить доступность колбасы 
для покупателей по той же схеме, по которой затрудняется 
доступ к прочим вредным продуктам, например, к табаку, 
сообщает «Ридус». Сделанных ею предложений вполне до-
статочно для того, чтобы для большинства россиян колбаса 
и сосиски перешли в разряд предметов роскоши.

Авторы инициативы хотят направить средства с налога 
на удешевление продуктов здорового питания. Например, 
отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие ово-
щи, зелень и фрукты и другие. 

— О том, что современные колбасные изделия не полез-
ны, говорят многие экспертизы, которые проводили в том 
числе и в Новосибирске, — отмечает депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области Андрей ЖИрнов. 
— Но я очень сильно сомневаюсь, что введение нового на-
лога как-то изменит ситуацию и колбаса станет полезнее 
или качественнее, как это было в советское время. Скорее 
всего, это всего лишь еще одно фискальное решение власти, 
чтобы максимально выжать деньги из населения.

kprfnsk.ru

Уже много лет муниципальная «Но-
восибирская аптечная сеть» (МП 
«НАС») реализует различные проекты 
для социально незащищенных слоев 
населения: филиалы низких цен, дис-
контные карты, социальные акции — 
особенно в декаду пожилого челове-
ка. За это время более чем в 2,5 раза 
увеличилось количество покупателей, 
более чем в три раза — товарооборот, а 
экономия горожан за 2016 год состави-
ла почти 30 миллионов рублей. 

Год назад муниципальная «Новоси-
бирская аптечная сеть» решилась на 
новый проект: расширить спектр ока-
зываемых населению услуг — открыть 
первый для Новосибирска медцентр 
МП «НАС». Уже как год на ул. Титова, 
1 специалисты ежедневно принимают в 
кабинетах новосибирцев как с левого, 
так и с правового берега города. Здесь 
горожане могут сдать анализы и полу-
чить консультацию врача без очередей.

Особенной популярностью среди 
населения пользуются обследование 
УЗИ, консультации гинеколога, невро-
лога и забор анализов. Поэтому было 
решено расширить список видов УЗИ, 
куда войдут обследования сердца и 
сосудов шеи. Сейчас сеть закупает до-
полнительное оборудование для оказа-
ния новых услуг. 

При этом, как сообщил руководитель 
муниципальной аптечной сети влади-
мир мАШАнов, в планах открыть 
еще один городской медцентр на улице 
Связистов, 151. Он уточнил, что выбор 
места вновь выпал на левый берег, так 
как здесь районные поликлиники пере-
гружены. Однако даже два медицин-
ских центра не избавят городские боль-
ницы от очередей. Поэтому директором 
МП «НАС» было решено организовать 
программу минимум — создать на базе 
аптек процедурные кабинеты, где ново-
сибирцы смогут сдать анализы. 

Идея пришла спонтанно, нужно 
было оптимизировать помещения, ведь 
большинство аптек Новосибирской 
аптечной сети — наследие советско-
го времени. Тогда часть помещений 
предназначалась под торговлю лекар-
ствами, часть — под производство ме-
дицинских препаратов и их хранение. 
Когда производственные отделы со-
кратились, остались площади, которые 
нужно было эффективно использовать.

— Нужно было предложить что-то, 
что было бы сопутствующим, похожим 
на аптеку, но чего не хватает, — объ-
ясняет Владимир Машанов. — И здесь 
пришла идея открытия медицинских 
кабинетов. Ведь если мы зарекомендо-
вали себя как эксперты в качественном 
лекарственном обеспечении, то с та-
ким же подходом к делу должны забо-
титься о здоровье людей вообще. Сегод-
ня в Новосибирске множество клиник, 
где ведут прием узкие специалисты. 
Однако далеко не везде легко сдать 
требуемые анализы и быстро получить 
результат. Наш проект сети кабинетов 
по забору анализов простой, не особо 
затратный, но массовый и доступный.

Он уточнил, что «услуги врачей в 
сети аптек — давно устоявшаяся фор-
ма работы с клиентом». Например, во 
многих аптеках и оптиках давно прием 
ведут офтальмологи, то есть помимо 
покупки очков, посетитель также сра-
зу может проверить зрение и узнать 
рекомендации врача. Так, на базе раз-

личных аптек новые процедурные ка-
бинеты будут совмещены с рабочим 
помещением офтальмологов.

— Так как офтальмологи работают у 
нас в дневное время, а забор анализов 
идет утром, то мы можем развести по 
времени эти виды деятельности в од-
ном кабинете, где есть возможность 
оборудовать рабочее место для каждо-
го специалиста, — рассказал директор 
МП «НАС». — Отмечу, что эти поме-
щения уже прошли лицензирование и 
готовы к работе. Фактически, они бу-
дут аналогами процедурного кабинета 
медцентра на Титова, 1.

Как пояснил Владимир Машанов, 
проводить забор анализов будут меди-
цинские сестры из городского медцен-
тра, а исследованием биоматериалов 
займется сертифицированная лабо-
ратория, с которой у муниципального 
предприятия заключен соответствую-
щий договор. 

На данный момент в Новосибирске 
уже оборудовано 11 муниципальных 
аптек для приема граждан, но экспе-
риментальный проект запустят только 
в тех, что находятся на оживленных 
улицах с высокой проходимостью — 
аптеки №6, №214, №165. Перед кол-
лективом предприятия стоит серьез-
ная задача — сеть должна заработать с 
начала 2019 года в полную силу, чтобы 
новосибирцы без очередей могли кон-
тролировать свое здоровье. 

— Медицина — это самостоятель-
ное направление нашей работы. По 
сути, мы нашли свою нишу в формуле 
«Доступная медицина без очередей». И 
в самом деле, если мы сто лет хорошо 
продаем лекарства, то и лечить будем 
в пределах своих возможностей не 
хуже, — уверен директор МП «НАС».

При этом главным преимуществом 
предприятия остаются доступные цены, 
так как муниципальная аптека и мед-
центр не могут «накручивать» прибыль. 
Поэтому стоимость услуг здесь обычно 
вдвое дешевле, чем в частных клиниках. 

— В результате у нас высокая обора-
чиваемость средств, много клиентов, а 
прибыль небольшая. Но таким образом 
мы успешно выполняем свою социаль-
ную функцию — оказание высококаче-
ственных и одновременно недорогих 
услуг населению.

МП «НАС» продолжает оставаться 
популярной среди новосибирцев: со-
трудники аптечной сети всегда знают 
потребности населения, могут оказать 
квалифицированную фармацевтиче-
скую помощь и не боятся новшеств в 
работе. Например, старейшая аптека на 
Урицкого летом открыла у себя первый 
в городе фито-бар, где новосибирцы мо-
гут попробовать настои и отвары, соз-
данные по специальным технологиям.

Возрождение традиции фиточаев и 
травяных настоев происходит сегодня 
не случайно. Несмотря на бурное раз-
витие фармакологии, люди все чаще 
прибегают к лечению травами. Этому 
есть логическое объяснение — побоч-
ные эффекты от медикаментозного ле-
чения нередко приводят к осложнени-
ям, тогда как фитотерапия безвредна.

Сегодня в меню фито-бара предлагает-
ся 8 фиточаев, готовых к употреблению, 
а также имеется возможность покупки 
фитоконцентратов, которые можно раз-
вести дома самостоятельно: «Аромат-
ный микс», «Антистресс», «Здоровый 
сон», «Ягодный микс» и другие. Главная 
идея этого проекта — пропаганда про-
филактики, чтобы жители города не 
только лечились, но также приобщались 
к здоровому образу жизни. 

— Я воспринимаю аптеку как место, 
где несут добро и здоровье, а потреби-
тель может относиться к этому как к 
негативному месту, куда он приходит 
со своей болью. Мы хотим объяснить 
и показать, что аптека — это приятное 
место, где не только продаются ле-
карства, но и где здоровому человеку 
можно получить комплексную услугу 
по сохранению здоровья, — рассказал 
Владимир Машанов.

Уже сейчас муниципальная сеть ап-
тек предлагает приобрести лекарства 
по низким ценам, пройти обследование 
в медицинских кабинетах и поддержать 
здоровье с помощью фитотерапии. В 
планах на будущее — организация сто-
матологических кабинетов. Как расска-
зал Владимир Машанов, зубное отделе-
ние требует значительных вложений в 
оборудование, так как это высокотехно-
логичная сфера. Но все-таки, добавляет 
он, и это направление в скором времени 
появится в арсенале МП «НАС».

Яна бондАрь

 с заботой о людях инфляция

За сдачей анализов — 
в аптеку

Денег на бензин 
и сигареты нет
Новосибирскстат проанализировал способность 
жителей Новосибирской области покупать 
вещи, продукты и услуги. Статистики сообща-
ют, что новосибирцам стало сложнее покупать 
бензин, сигареты и рыбу, а также оплачивать 
коммунальные услуги.

В категории непродовольственных товаров сложнее 
всего новосибирцам стало купить бензин. Покупательная 
способность к нему снизилась на 9,7% по сравнению с 
январем-сентябрем 2017 года. Такие показатели не удиви-
тельны. Напомним, что по всей стране продолжают ежене-
дельно расти цены на дизельное топливо и бензин.

Среди непродовольственных товаров также за год стали 
менее доступны сигареты (на 7%) и детская зимняя обувь 
(3,9%). Зато жители региона стали активнее покупать 
цветные телевизоры (8,7) и женские джемперы (7%). 

Покупательная способность новосибирцев в отношении 
продуктов выглядит менее пугающей. Тем не менее, ново-
сибирцам не хватает денег на рыбу (здесь покупательная 
способность упала на 5%), хлеб (3,3%) и сливочное масло 
(2,3%). При этом многие товары, наоборот, стали чаще по-
падать в продовольственную корзину: доступнее стал кар-
тофель (20,7%), капуста (20%), а также сахар (16,7%) и 
мука (11,1%). 

В категории платных услуг жителям региона сложнее 
оплачивать коммунальные услуги, в том числе горячую 
(4,4%) и холодную воду (3,1%), отопление (3,6%) и элек-
тричество (2,4%). Незначительно увеличилась покупа-
тельная способность только по двум пунктам: абонентская 
плата за телефон (0,2%) и проезд в муниципальном транс-
порте (0,4%).

Яна бондАрь

На фото: колбаса доражает, чтобы люди здоровели...

На фото: так выглядит медицинский центр

«Мы хотим пока-
зать, что аптека 

— это место, где не 
только продаются ле-
карства, но и где здо-
ровому человеку можно 
получить комплексную 
услугу по сохранению 
здоровья»

Покупательная способность — экономический пока-
затель, обратно пропорциональный количеству валюты, 
необходимой для покрытия определенной потреби-
тельской корзины из товаров и услуг. Покупательная 
способность показывает, сколько среднестатистический 
потребитель может купить на определенную сумму де-
нег товаров и услуг при существующем уровне цен.

СпраВКа «знВ!»
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Плитку укладывают 
на снег
В редакцию обратились обеспокоенные искитим-
цы: людей смутили ремонтные работы в парке 
им. Коротеева. Необходимость в благоустрой-
стве назрела давно: в октябре в парке провели 
ландшафтные работы, которые, впрочем, вызва-
ли неоднозначные оценки у местных жителей.

Людям не понравились возникшие на территории желез-
ные заборы и «лунный пейзаж», оставшийся после работы 
озеленителей. И вдруг в середине ноября жители Искити-
ма заметили, что в парке… кладут плитку. Прямо посреди 
сугробов.

— Работа «кипит» в парке, люди дивятся такому «чуду», 
а в местной прессе — тишина, — прокомментировал ситу-
ацию первый секретарь Искитимского райкома КПРФ рус-
лан мИхАйЛов.

— Весной же сойдет это все вместе со снегом, — уверен 
искитимец Юрий САдыков.

В администрации города сообщили, что впервые слышат 
о таком, а на вопрос, не желает ли администрация вме-
шаться и хотя бы приостановить работы до дальнейшего 
разбирательства — ведь это бюджетные средства, которые 
весной в буквальном смысле могут утечь вместе со снегом, 
заместитель начальника Отдела управления делами Гали-
на березИнА пояснила:

— Сигнал поступил, я сейчас передам заместителю гла-
вы информацию дальше. Суть в том, что у нас контракт 
заключен между парком непосредственно и подрядчиком. 
Соответственно, там прямые взаимоотношения.

К сожалению, получить комментарий у директора парка 
Александра нАуменко на момент выхода материала 
не удалось.

Стоит отметить, что плитка в снег — явление для Ис-
китима не такое уж удивительное: жители жалуются, что 
детские площадки в городе начали активно устанавливать 
именно с приходом зимы:

— На ул. Индустриальной, 24 в мерзлой земле продолби-
ли ямку и устанавливают качели и горку. Сами понимают: 
что попало делают, но начальство дало указание, — поде-
лилась наблюдениями местная жительница.

Юлия ЖумАкбАевА

— Про переход что-то слышала, 
подходит мой телевизор или нет — я 
даже не знаю. Наверное, нет, ему уже 
больше 10 лет — говорит пенсионерка 
ольга Альбертовна (60 лет).

— Какой переход? Ресивер? Что это 
такое? Вообще даже не представляю, 
что это! И что — нужно будет покупать 
и устанавливать? Только что с телефо-
нами намучились — и вот опять! Да что 
ж это такое! — возмущается ветеран 
труда, пенсионерка нина михайлов-
на (83 года). — У меня телевизор с 90-х 
годов прекрасно работает, один раз за-
барахлил — вызвала мастера, он все 
наладил, а подарили внуки новый — он 
года не проработал, сломался, так и 
стоит. И что теперь — новый покупать?

— У нас в семье два телевизора, в 
нашей комнате точно подходит, а вот 
у детей в комнате, наверное, нет, не 
знаю, а как узнать — подходит или 
не подходит? — недоумевает педа-
гог, учитель английского екатерина 
кнИЖИнА (38 лет).

Стоит отметить низкую информиро-
ванность населения по этому вопросу 
— если работа по донесению информа-
ции до потребителя и велась, то, види-
мо, крайне слабо: 

— Должен сказать, что даже для 
меня это, честно говоря, открытие, — 
поделился депутат Иван Конобеев. — Я 
понимаю прекрасно, что технологии не 
стоят на месте, что качество картинки, 
которую дает цифровое телевиденье, и 

Для большинства жителей Новосибирской области новогоднее поздравление Президента и бой 
курантов будут последним, что они увидят по телевизору. Как сообщает пресс-служба губернатора, 
с января 2019 года область переходит исключительно на цифровое вещание. Привычный аналого-
вый сигнал в регионе распространяться больше не будет.

 реформа

 и так сойдет ситуация

На фото: наступление прогресса будет оплачено из наших кошельков

Прокуратура Новосибирской 
области признала незаконной 
продажу льготных земель в 
Колыванском районе, о кото-
рой уже писала наша газета. 
Скандальная сделка купли-
продажи была расторгнута. 

Такой ответ из прокуратуры Ново-
сибирской области получила инициа-
тивная группа, выступающая против 
строительства рядом с Колыванью 
птицекомплекса по производству мяса 
индейки. Ранее прокуратура Колыван-
ского района подала в прокуратуру Но-
восибирской области проект искового 
заявления в Арбитражный суд о при-
знании недействительным договора 
купли-продажи земельного участка, на 
котором ранее планировалось постро-
ить льготное жилье.

Напомним, в 2016 году администра-
ция Колыванского района продала 
компании «ИНД-СИБИРЬ» земельный 
участок площадью 10 гектаров в Ко-
лывани под строительство птицеком-
плекса. Когда о сделке стало известно 
общественности, людей смутила цена: 
земля была продана за 618 тыс. ру-
блей. При этом участок расположен 
на въезде в поселок, к нему ведет ас-
фальтированная дорога, подведены все 
коммуникации, включая газ!

Изначально на этом месте планирова-
лось строительство жилья для льготни-
ков, в том числе многодетных семей и 
ветеранов боевых действий. Возмуще-
ние колыванцев вызвала и перспектива 
неприятного запаха, и возможный вред 
для экологии райцентра. Жители не-
сколько раз выходили на акции протеста 
против передачи земель и строительства 

индюшатника и привлекли внимание 
прокуратуры к целому ряду нарушений, 
допущенных при сделке, начиная с того, 
что вид разрешенного использования 
участка в принципе не позволяет его 
продажу — только сдачу в аренду. 

Законность действий Администра-
ции проверила прокуратура Колыван-
ского района, факт нарушений под-
твердился. Примечательно, что даже 
после этого глава Колыванского райо-
на отказался признать недействитель-
ными результаты аукциона по продаже 
земельного участка. В связи с этим 
прокуратурой Колыванского района 
был направлен в прокуратуру Ново-
сибирской области проект искового 
заявления в Арбитражный суд Новоси-
бирской области о признании договора 
купли-продажи земельного участка 
недействительным. С заявлением в 
прокуратуру НСО обращались и обще-
ственники.

Индеек в Колывани не будет

На фото: индюшатнику вместо жилья для льготников — нет!

Конец телевидения?

«Всего на территории Новосибирской области было по-
строено 59 передающих станций, цифровым вещанием на 
текущий момент охвачено более 98,5% населения области 
при плане 95%», — сообщил руководитель Департамента 
информатизации и развития телекоммуникационных техно-
логий Анатолий дЮбАнов.

Вот только не каждый сможет себе позволить переход 
на цифровое телевидение — как материально, так и чисто 
технически. Все, кто попал в зону вещания, смогут бесплат-
но смотреть 20 основных каналов в цифровом качестве при 
условии, что телевизор или приставка принимают сигнал в 
формате DVB-T2. А вот несчастливым обладателям старых 
моделей придется приобретать ресивер, минимальная цена 
которого, например, в магазине «Радиотехника» — 1 330 ру-
блей. Впрочем, как пояснили специалисты, к ресиверу мо-
жет понадобиться еще адаптер и стабилизатор напряжения. 
Да и подключить все это самостоятельно у среднестатисти-
ческой пенсионерки вряд ли получится. 

— У нас есть разные категории потребителей информации, 
и одна из наиболее широких категорий — это люди старше-
го возраста, пенсионеры, которые получают информацию 
через телеэкраны. Причем, эта категория — самая социаль-
но незащищенная: человек, получающий пенсию, не может 
себе позволить приобрести «на раз» новое оборудование 
или телевизор, учитывая, что они стоят достаточно больших 
денег. И если возникнет такая ситуация, мы получим очень 
большой негативный отклик от населения в связи с тем, что 
они будут отрезаны от привычного источника информации, 
— прокомментировал ситуацию депутат городского Совета 
депутатов Новосибирска Иван конобеев.

При подготовке статьи журналистом был проведен неболь-
шой опрос о том, слышали ли горожане о реформе. Результа-
ты предсказуемы:

аналоговый сигнал сравнивать невоз-
можно, и что возможность приобрести 
необходимые ресиверы есть у многих. 
Но при этом у очень многих людей нет 
такой возможности, и если эти люди 
не поставлены в известность о том, что 
они с 2019 года фактически будут отре-
заны от привычных источников инфор-
мации, это, как минимум, неправильно. 

Примечательно, что части населения 
смотреть любимые передачи не помо-
жет даже ресивер: в зону вещания не 
попали 19 тысяч семей в 193 населен-
ных пунктах. Для них единственное ре-
шение вопроса — это установка спут-
никового ТВ. Только вот далеко не все 
жители деревень могут позволить себе 
комплект за 6 тыс. рублей минимум. 

— Получается, что люди должны в 
одностороннем порядке это принять, и 
выложить за подключение к телевиде-
нию порядка 6-10 тыс. рублей, — гово-
рит Иван Конобеев. — При том, что у 
нас средний размер пенсии не на много 
превышает эту сумму. Очевидно, что 
пенсионер не сможет приобрести себе 
спутниковое ТВ как минимум до лета, 
потому что большая часть денег уходит 
на оплату ЖКХ, продукты и так далее. 
Считаю, что не совсем корректно ре-
форму телевидения проводить таким об-
разом — нужно было сохранить и ана-
логовое вещание. Я понимаю, что это 
влечет за собой определенные издерж-
ки для вещателя, но средства массовой 
информации существуют не сами для 
себя, они существуют для аудитории. 
Мы помним, как искоренялись радио-
точки в квартирах, и это очень нервно 
принималось людьми по тем же самым 
причинам. Считаю, что окончательный 
переход на цифровое телевидение — 
несколько преждевременное решение.

Юлия ЖумАкбАевА

И вот наконец-то получен однознач-
ный ответ из прокуратуры Новосибир-
ской области: 

«Подтвердились Ваши доводы, в ходе 
прокурорской проверки 09.11.2018 ад-
министрация Колыванского района 
и ООО «ИНД-СИБИРЬ» заключили 
соглашение о расторжении договора 
купли-продажи земельного участка от 
08.08.2016 №3», — сообщил замести-
тель начальника Управления по над-
зору за соблюдением федерального 
законодательства, советник юстиции 
Антон неСтеров.

— Пока это не окончательная по-
беда, но очень хороший результат, 
— считает один из организаторов про-
тестных акций, первый секретарь Ко-
лыванского райкома КПРФ Алексей 
АСтАфьев.

Юлия ЖумАкбАевА
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Жители Куйбышева и со-
седнего Барабинска массо-
во жалуются на холодные 
батареи. Некоторые из них 
этой зимой столкнулись с 
подобной проблемой впервые 
— в предыдущие годы в их 
квартирах было тепло, но 
есть и такие, кто не первый 
год борется со своими управ-
ляющими компаниями и ЖЭУ. 

В Куйбышеве на холод жалуются 
жители 1-го, 6-го, 8-го и 10-го кварта-
лов. По словам большинства горожан, 
в прошлом году такого все же не было 
— в домах было намного теплее.

— В прошлом году жара была, а в 
этом году еще не было морозов, а дома 
свежо. Экономят на всем, а платим мы 
по полной, — поделилась жительница 
Куйбышева Анна ИГнАтовА.

— Даже в студиях холодно, а в боль-
ших квартирах и подавно! На первом 
этаже пол бетонный, холодный, — воз-
мущается жительница первого квар-
тала Светлана ЛевАновА, — В 
прошлом году вызывали, замеряли 
температуру: было 16 градусов тепла 
в конце ноября. И в этом году ничего 
не изменилось. А платим за тепло по 
полной! Почему не разрешают ставить 
тепловые счетчики? Может, тогда теп-
ло было бы.

Представители администрации в от-
вет на жалобы посоветовали женщине 
повторно обратиться в ее УК, чтобы 
специалист провел замеры темпера-
турного режима, пояснив, что их дом 
оборудован прибором учета «Климат-
комфорт», который в автоматическом 
режиме реагирует на температуру воз-
духа на улице. При понижении темпе-
ратуры воздуха батареи в квартирах 
такого дома автоматически должны на-
греваться сильнее. Только вот отладить 

настройки прибора никто не хочет:
— Там всего-то надо поставить тем-

пературу повыше, — уверена Светлана.
Впрочем, как оказалось, ни замеры 

специалистов, ни работы по устране-
нию неполадок еще не гарантируют 
жильцам теплые батареи — в этом 
имела несчастье убедиться еще одна 
Светлана из Куйбышева:

— Живу в 8-м квартале, в одной ком-
нате очень холодно, батарея практи-
чески холодная. Обращались к специ-
алистам, пришли, все сделали, тепло 
продержалось только сутки. 

Замерзают не только жители Куй-
бышева — не лучше обстоят дела и в 
соседнем Барабинске, где к плохо ра-
ботающим батареям добавились еще и 
регулярные отключения отопления:

— Мерзнем! Еще летом установили 
какие-то новые задвижки, температу-
ра на 8 градусов ниже, чем в прошлом 
году. А гул в квартирах стоит — ужас, 
будто дом вот-вот взлетит! Жалобы ни 

к чему не приводят. На данный момент 
отопление отключили вообще, в чет-
вертый раз за два месяца. Беспредел 
сплошной! — возмущаются жители 
улиц Кирова и Коммунистической.

— Что делать? Астрономические 
суммы платить за свет, работать на ап-
теку? И все это в поддержку молодой 
семье? — задается вопросом молодая 
мама, замерзающая на ул. 1-й Красно-
армейской в Куйбышеве, — живем на 
пятом этаже, у соседей под нами — все 
то же самое. Тарифы растут. Надува-
тельство тоже...

Сейчас страдающие от холода люди 
намерены объединиться в инициатив-
ную группу посредством соцсетей, а 
с приходом ближайших морозов при-
глашать к себе телевидение: жители 
надеются, что хотя бы огласка и вни-
мание общественности помогут как-то 
решить их проблему.

Юлия ЖумАкбАевА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

15 ноября на 87-м году скоропостижно ушел из жизни вла-
димир Алексеевич паршуков, ветеран партии и труда, член 
КПСС с 1961 года, кандидат наук, доцент, член Союза журна-
листов, член Октябрьского районного и Новосибирского об-
ластного комитетов КПРФ. 

Владимир Алексеевич родился 2 мая 1931 года в поселке Су-
зун в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в 17 лет 
сельским учителем. Служил в рядах Советской Армии. Окон-
чил Новосибирский педагогический институт. Работал учите-
лем в Сузунской школе, избирался освобожденным секретарем 
партийного комитета колхоза «Заветы Ильича», работал в рай-
онном комитете КПСС. После обучения в Высшей партийной 
школе окончил заочную аспирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию по философии, успешно работал преподавателем 
Новосибирской ВПШ.

С 90-х годов Паршуков В.А. в журналистике. Работал журна-
листом газеты «За народную власть!», неоднократно публиковал-
ся в газетах «Правда», «Советская Россия», «Советская Сибирь». 
Находясь на заслуженном отдыхе, активно вел политико-воспи-
тательную работу среди молодежи и населения, неоднократно 
избирался в состав районной и областной КРК, с 2005 года до 
последних дней член районного и Областного комитетов КПРФ. 
Неоднократно выступал с острыми социальными репортажами 
на депутатском канале радиостанции «Слово». Принимал самое 
активное участие во всех протестных акциях. Был настоящим па-
триотом и борцом за власть народа и социальную справедливость.

Октябрьское местное отделение КРФ выражает соболезно-
вание вдове Наталье Тимофеевне, родным и близким покой-
ного. Память о Владимире Алексеевиче Паршукове навсегда 
останется в наших сердцах.

коммунисты октябрьского рк кпрф

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

14 ноября ушел из жизни наш товарищ, коммунист Алексей 
Леонтьевич черныШев.

Алексей Леонтьевич родился 8 ноября 1924 года в г. Расска-
зово Тамбовской области. По окончании школы в 1942 г. он был 
призван в ряды Красной Армии. Будучи командиром артилле-
рийского расчета, Алексей Леонтьевич воевал на Курской дуге 
и освобождал территорию нашей Родины и европейских стран 
от фашистских захватчиков. Закончил войну в Германии.

За свои подвиги он был награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени и орденом Славы 3 степени. В 1944 году 
Алексей Леонтьевич вступил в ряды КПСС. После войны А.Л. 
Чернышев продолжил службу в армии офицером, а после окон-
чания в 1955 г. Высшей военно-политической академии им. Ле-
нина — замполитом зенитно-артиллерийского полка.

С 1960 г. и до окончания трудовой деятельности Алексей Ле-
онтьевич преподавал историю КПСС в вузах Новосибирска. И 
затем он продолжил вносить свой вклад в патриотическое вос-
питание молодого поколения.

Память о товарище будет всегда жить в наших сердцах.

коммунисты Ленинского рк кпрф

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 82-м году перестало биться сердце владимира никола-
евича еруновА, ветерана труда и партии. Ушел из жизни 
замечательный человек, настоящий коммунист. Вся его жизнь 
неразрывно связана с коммунистической партией, в которой он 
состоял 56 лет.

Владимир Николаевич закончил техникум пищевой промыш-
ленности, затем поступил и успешно закончил Томский ордена 
Трудового Красного знамени политехнический институт им. 
С.М. Кирова. Прошел трудовой путь от слесаря, инженера по 
ремонту до начальника участка в «Сибэнерго». Владимир Ни-
колаевич был активным участником ветеранского движения. 
Долгое время работал председателем КРК Ленинского райкома 
КПРФ. Имел диплом об окончании Университета марксизма-
ленинизма Новосибирского Горкома КПСС и получил высшее 
образование в системе партийной учебы. Всегда со всей ответ-
ственностью относился ко всем своим обязанностям, всегда 
стремился к улучшению работы партии , любил людей, был 
справедлив, трудился всегда и везде с убеждением и верой в 
добро и справедливость, любил Родину и хотел перемен.

Светлая память о нашем надежном товарище , мудром совет-
чике , замечательном человеке Владимире Николаевиче Еруно-
ве навсегда сохранится в наших сердцах.

коммунисты Ленинского рк кпрф

 коммунальное хоЗяйство

Тарифы растут,
а температура — нет

На фото: от зимних холодов жителям куйбышева не удастся укрыться и в квартирах

 бесплатные оБЪявления

Продам
квАртИру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
квАртИру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
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, 2 месяца как отелилась; телочку, 1 месяц.
Тел.: 8-923-129-48-76.


