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Вахта памяти

Проверено на себеИнициатива

Чем больна медицина

региональный выпуск №18

— Я— ПЕНСИОНЕР. В доме
печное отопление. Пропи�
сан один и большую часть

года живу один. Жена прописана у де�
тей: так удобнее по многим причинам,
основная — доступность медицинской
помощи в городе. Впрочем, это в дан�
ном случае не важно. Важно, что с 
1 апреля прошлого года мне одному
уже начислили порядка тысячи рублей
за некую услугу «вывоз мусора». При
этом за прошедшие 11 месяцев я не
выкинул ни одной бумажки. На том
расстоянии, на которое я могу дойти
от дома, нет ни одной санитарной
площадки. Поэтому я решил провести
эксперимент над самим собой и выяс�
нить, сколько мусора накоплю за год.

По нормативам один сельчанин за
год должен накопить 304,41 кг мусора.
Или, если считать по объёму, 1,825 ку�
бометра твёрдых бытовых отходов.

Не получается даже близко. Посудите
сами. Пенсия не позволяет шиковать,
поэтому всяких газировок я не покупаю.
Не пью, не курю. Овощные заготовки —
со своего огорода, трёхлитровые стек�
лянные банки используются по многу
раз. Бумага, картон, древесные отходы
идут в печку. Пищевые отходы — соба�
ке, да ещё летом берём кур. Металл, ес�
ли и появляется лишний, можно сдать.
Отходы с огорода, очистки, всевозмож�
ная ботва, трава — это всё в компостную
кучу, для улучшения почвы. Что остаёт�
ся? Полиэтилен и пластик. Его сжигать

нельзя, это все понимают. Я стал соби�
рать пластик и пакеты, чтобы выяснить,
сколько их накопится. За 11 месяцев на�
собирал два с половиной 50 литровых
мешка из�под сахара. Взвесил. В сумме
получилось… 700 граммов! Пластик же
лёгкий. То есть по весу норматив ока�
зался завышенным более чем в 300 раз!

По объёму тоже как�то не получает�
ся… В кубометре — 1000 литров. Насо�
бирал чуть больше 100 литров. А долж�
но быть 1825 литров. Год с начала «му�
сорной реформы» ещё не прошёл, бу�
дем считать, что разница — чуть боль�
ше чем в 10 раз…

С какого потолка брались эти нор�
мативы? И почему я должен платить
1000 с лишним рублей за перевозку
двух мешков мусора? Причём я уве�
рен, примерно такие же цифры полу�
чатся у любого сельского пенсионе�
ра. Поэтому у меня только один во�
прос: за чей мусор мы платим? Кто
выкидывает столько, что не «уклады�
вается» в нормативы? Ведь норматив
— это средняя цифра. Раз я насоби�
рал в 10 раз меньше мусора, чем
«должен», то кто�то — в 10 раз боль�
ше. Так? Но что можно выкинуть за
год, чтобы получилось три тонны от�
ходов? Или все эти разговоры о нор�
мативах — только для отвода глаз, а
«мусорный тариф» — не более чем
откровенное выжимание денег из
людей?

Соб. инф.

Первый секретарь Саргатского местного отделения
КПРФ (Омская область) Владимир Жуков поставил экспери!
мент над самим собой. С начала «мусорной реформы» он…
вообще перестал выносить мусор. Сегодня Владимир Вик!
торович рассказывает о результатах своего исследования.

— Д ЛЯ НАС важны
не только герои
давно минувших

дней, ветераны Великой Оте�
чественной войны, но и герои
современности, которые, как
и их легендарные предки,
сложили голову в бою за род�
ную землю, за мирное небо.
Один из них — Виталий
Нефф, наш земляк, погиб�
ший в ходе боевых действий в
2008 году. Виталий похоронен
в деревне Бакмасиха Бара�
бинского района, — поделил�
ся Евгений Гутов.

Виталий Нефф родился 
2 февраля 1984 года в городе
Якутске. Почти через 10 лет
вместе с семьёй переехал в де�
ревню Бакмасиха Барабинско�
го района Новосибирской об�
ласти. В 2002 году 22 апреля
был призван на военную служ�
бу военным комиссариатом
города Барабинска Новоси�
бирской области. Служил в
Чите и Абакане.

После демобилизации Вита�
лий стал служить по контракту
в танковом подразделении 42�й
мотострелковой дивизии в го�
роде Шали (Чеченская Рес�
публика). В 2007 году его на�
значили командиром танково�

го взвода. Он зарекомендовал
себя смелым бойцом, коман�
диром, которому можно дове�
рить судьбы солдат.

10 августа 2008 года в соста�
ве гвардейского мотострелко�
вого батальона танковый
взвод младшего лейтенанта
Виталия Неффа выполнял бо�
евую задачу в Цхинвале. Гру�
зинские военнослужащие из
гранатомёта обстреляли танк.
Виталий Нефф дал команду
экипажу покинуть подбитую
машину. Уводя экипаж в ук�
рытие, офицер получил тяжё�
лое ранение многочисленны�
ми осколками разорвавшейся
рядом мины.

Заряжающий танка гвардии
рядовой Кумаров также был
тяжёло ранен и не смог вы�
браться из горящего танка. Ви�
талий Нефф, истекая кровью,
под шквальным огнём против�
ника бросился спасать поте�
рявшего сознание подчинён�
ного. Вытащив из горящей ма�
шины боевого товарища, офи�
цер, превозмогая боль, понёс
на руках солдата в укрытие. В
нескольких метрах от них ра�
зорвалась ещё одна мина, ос�
колками которой оба были
смертельно ранены.

Указом президента Россий�
ской Федерации от 1 октября
2008 года №1428 за мужество и
героизм, проявленные при ис�

полнении воинского долга,
командиру танкового взвода
младшему лейтенанту Вита�
лию Витальевичу Неффу при�

своено звание Героя Россий�
ской Федерации (посмертно).

Яна БОНДАРЬ.

Подвиг твой не забыт
В Барабинском районе Новосибирской области состоялось торжественное воз!

ложение цветов к могиле танкиста, Героя России Виталия Неффа. Младший лей!
тенант погиб при освобождении города Цхинвала от подразделений вооружённых
сил Грузии, вторгшихся на территорию Южной Осетии в 2008 году. В возложении
принял участие и депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ Евгений
Гутов. Он почтил память молодого солдата и пообщался с семьей погибшего героя
— Еленой Николаевной и Виталием Генриховичем.

Партийная жизнь

Предвыборный
настрой — победить

ПЕРВЫЙ секретарь Бара�
бинского райкома
КПРФ Евгений Поля�

ков отчитался о работе партий�
ного актива за два года. Несмо�
тря на объективные трудности,
удалось решить главную задачу
— активизировать приём в пар�
тию, причём среди жителей
района разных возрастных и
социальных групп. Так, за по�
следние два года в партию всту�
пили 23 барабинца.

Особое внимание в своём
докладе Евгений Поляков
уделил проблемам сельского
хозяйства. За отчётный пери�
од два барабинских колхоза
потерпели крах:

— Вместо того чтобы при�
влечь виновных к уголовной
ответственности, на одной из
сессий райсовета их признают
почётными жителями Бара�
бинского района. Экономика
района падает с каждый го�
дом. От того, что было сдела�
но в СССР, осталось процен�
тов двадцать.

Депутат Законодательного
собрания Евгений Гутов, кото�
рый представляет Барабинский
район в региональном парла�
менте, рассказал о том, как се�
годня образовательные учреж�
дения переживают эпидемию
коронавируса. Он отметил, что
депутаты фракции КПРФ в
Госдуме ни единожды пытались
добиться пересмотра проведе�
ния экзаменов в формате ЕГЭ:

— Нам всегда отвечали, что
альтернативы ЕГЭ нет. Без него
якобы не обойтись. Но сегодня
же обошлись на фоне коронави�
руса. И поступления в колледжи
будут проходить на основании
тех работ, которые в школе про�
вели. Значит, механизмы есть.

Коммунисты обсудили и под�
готовку к выборам�2020. Сейчас
районное отделение активно за�
нимается подбором кандидатов
для выдвижения в сельсоветы.
Евгений Поляков напомнил,
что прямые выборы в райсовет
отменены. «Единороссовский»
запрет», — отметил он.

— «Единороссы» используют
свой административный ре�
сурс, собирая личные данные
избирателей, — рассказал Евге�
ний Поляков. — ЛДПР задаб�
ривает любителей алкоголя пи�
вом, а водителей — подарками.
Ходят по дворам с тетрадками и
расспрашивают о жильцах у ба�
бушек на лавочках.

Об особенностях избира�
тельной кампании�2020 рас�
сказал присутствовавший на
конференции второй секретарь
обкома КПРФ Ренат Сулейма�
нов. Он отметил, что выборы
пройдут на фоне очередного
глубокого кризиса капитализ�
ма, который сопоставим с кри�
зисом 1990�х годов.

На конференции также вы�
ступил депутат Законодатель�
ного собрания Роман Яков�
лев, который рассказал о ме�
ханизмах работы парламента�
риев и системе наказов. Он
призвал коммунистов провес�
ти выборы с максимальным
числом выдвижений кандида�
тов и ставить на первое место
борьбу за Программу КПРФ.

Пресс�служба
Новосибирского обкома

КПРФ.

ИМЕННО ЭТО доказыва�
ют события последних
месяцев, происходящие

в Рубцовске, а точнее, идентич�
ные отрицательные ответы пра�
воохранительных и правитель�
ственных органов на обраще�
ния депутатов фракции КПРФ
и жителей города по поводу за�
крытия круглосуточного проти�
вотуберкулёзного стационара.
За полгода в Рубцовске от ту�
беркулёза умерли 23 человека.

В городе с населением 143
тысячи человек на учёте в туб�
диспансере состоят 1500 боль�
ных пациентов, из них 400 —
«активных», 215 — с открытой
формой этого тяжёлого забо�
левания (информация получе�
на на сессии горсовета).

А между тем краевое минис�
терство здравоохранения во
главе с Дмитрием Поповым не
планирует возобновлять рабо�
ту круглосуточного противоту�
беркулёзного стационара в
Рубцовске.

На первый этаж данного ста�
ционара переводят поликлини�
ку. Согласно приказу министер�
ства здравоохранения Алтай�
ского края №313, стационар за�
крыт с декабря 2019 года.

В настоящее время 30—40
больных туберкулёзом «получа�
ют» лечение на дому, 10—15 че�
ловек — в дневном стационаре
(данные на 1 марта 2020 года) и
6 человек (из ответа краевой
прокуратуры) — в профильной
Лебяженской больнице (Егорь�
евский район). Остальные не
лечатся вовсе и свободно пере�
мещаются по городу, невольно
заражая других. Тяжелоболь�
ным не оказывается реанима�
ционная помощь. Люди умира�
ют дома либо по дороге в Лебя�
женскую больницу, так как для
них этот путь не близкий — 50
км. (Заявления пострадавших о
неоказании своевременной ме�
дицинской помощи и конкрет�
ные примеры имеются.) В Бар�

наул больным предлагают доби�
раться «своим ходом».

На обращение к полномоч�
ному представителю президента
в Сибирском федеральном ок�
руге был получен ответ от руко�
водителя приёмной президента
РФ в Алтайском крае Ю.С. Зем�
ского, в котором говорится: «По
информации минздрава Алтай�
ского края, предоставленной в

связи с рассмотрением вашего
обращения, установлено, что в
соответствии с вынесенным
предписанием Территориально�
го органа Роспотребнадзора по
Алтайскому краю и невозмож�
ностью получения лицензии с
ноября 2019 года временно при�
остановлена деятельность круг�
лосуточного стационара для
взрослого населения КГБУЗ
«Противотуберкулёзный дис�
пансер г. Рубцовска». При этом
основная причина невозможно�
сти получения лицензии на ока�
зание услуг по фтизиатрии свя�
зана с технической изношенно�
стью здания».

По всей видимости, полно�
мочный представитель прези�
дента РФ совершенно не в кур�
се, что рубцовский круглосуточ�
ный противотуберкулёзный
стационар был отремонтирован
в ноябре 2018 года на сумму 
3 млн руб. Но тогда забыли сде�
лать вентиляцию.

Далее из ответа представите�
ля президента: «В настоящее
время лечение в условиях круг�
лосуточного стационара осуще�
ствляется в КГБУЗ «Лебяжен�
ская туберкулёзная больница» и

в КГБУЗ «Алтайский краевой
тубдиспансер». Казалось бы, во�
прос решён положительно и всё
замечательно. Но! Больные не
едут в Лебяженскую больницу и
просят все инстанции возобно�
вить работу Рубцовского стаци�
онара. Их никто не слышит! Ва�
жен тот факт, что в Лебяжен�
ской туббольнице нет ни лицен�
зии, ни специалистов. Но далее,
в том же письме: «Информирую
Вас, что минздравом Алтайско�
го края разработана «дорожная
карта» развития и совершенст�
вования туберкулёзной службы

на период до 2024 года. Оконча�
тельное решение вопроса о раз�
мещении круглосуточного ста�
ционара в Рубцовске, в том чис�
ле в занимаемых в настоящее
время помещениях, будет при�
нято по завершению проводи�
мых технических экспертиз на
соответствие их лицензионным
и санитарным требованиям. Во�
прос о размещении стационара
КГБУЗ «Противотуберкулёз�
ный диспансер» находится на
особом контроле в минздраве
Алтайского края».

Вот такой ответ получили
рубцовчане на свою просьбу:
«Просим Вашего содействия в
возобновлении работы Руб�
цовского круглосуточного
противотуберкулёзного стаци�
онара. Оказать помощь мини�
стерству здравоохранения в
строительстве нового противо�
туберкулёзного стационара в 
г. Рубцовске во избежание
эпидемии туберкулёза».

А особый контроль регио�
нального министра здравоохра�
нения Дмитрия Попова состоит
в его решении о переводе поли�
клиники и дневного стационара
на первый этаж ранее действо�

вавшего противотуберкулёзно�
го круглосуточного стационара.
Из чего следует, что министр
здравоохранения Попов не со�
бирается открывать круглосу�
точный стационар в Рубцовске.

На одной из сессий городско�
го Совета профильные меди�
цинские работники передали
депутатам протокол собрания,
где выразили коллективное не�
согласие с приказом КГБУЗ
«Противотуберкулёзный дис�
пансер г. Рубцовска» от
16.03.2020 №115 о переводе по�
ликлиники в здание круглосу�

точного стационара. Более того,
с их слов: «Мы все отказываем�
ся переезжать в бывший кругло�
суточный стационар, так как
данное помещение является
«очагом», опасным для нашего
здоровья, потому что здесь ле�
чили больных с устойчивыми
формами туберкулёза, здесь лю�
ди умирали от этого заболева�
ния. Мы не хотим заразиться
сами и заразить своих детей и
родных. Требуем заключения
Роспотребнадзора о возможно�
сти перевода амбулаторно�по�
ликлинического отделения ме�
дицинского персонала в это зда�
ние для работы».

Были отправлены депутатское
обращение и протокол данного
собрания в Управление Феде�
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителя
и благополучия человека в Ал�
тайском крае на имя руководи�
теля И.Г. Пащенко. Получили
отписку. «Порядок перевода
структурных подразделений
противотуберкулёзных диспан�
серов из здания в здание сани�
тарными нормами не регламен�
тирован. При этом управление
готово принять участие в рас�

смотрении вопроса о возможно�
сти перевода амбулаторно�поли�
клинического отделения в зда�
ние круглосуточного стационара
в случае представления минис�
терством здравоохранения Ал�
тайского края сведений, позво�
ляющих определить класс опас�
ности стационара отделения
КГБУЗ «Противотуберкулёзный
диспансер г. Рубцовска» — зам.
руководителя Н.Н. Борисюк».

А запросить сведения и дать
ответ медицинским работни�
кам нельзя? Почему?

К сожалению, туберкулёз —
не менее серьёзная тема, чем
коронавирус. От туберкулёза
ежегодно умирают тысячи лю�
дей, а эксперты уже прогнози�
руют вспышку эпидемии этой
страшной болезни. И такое воз�
можно в ХХI веке! Между тем
господин Попов настойчиво и
упорно закрывает тубдиспансе�
ры Алтайского края. Судите са�
ми, в Новоалтайске профиль�
ное медучреждение строится с
2011 года, в Бийске такое же за�
крыто на ремонт больше года
назад, Лебяженский и Шелабо�
лихинский диспансеры нахо�
дятся в плачевном состоянии.

А люди умирают, не получая
квалифицированной медицин�
ской помощи. С таким отноше�
нием чиновников к решению
«противотуберкулёзных» во�
просов (вполне предсказуемо)
возможен всплеск заболевания.
И наши врачи опять будут вы�
нуждены совершать профессио�
нальные подвиги, как это про�
исходит сегодня в ситуации с
коронавирусом. Виновны же
будут те, кто должен был при�
нять срочные и действенные
меры ещё вчера, и не оставаться
равнодушными к проблемам
пациентов сегодня. Это они
должны выполнять свои слу�
жебные обязанности должным
образом, а не плодить бесполез�
ные «отписки»!

Надежда ДРЮПИНА,
депутат фракции КПРФ 

в горсовете.
г. Рубцовск,
Алтайский край.

Эту пословицу понимать надо так: люди
определённого круга всегда договорятся, по!
перёк дороги друг другу не встанут, напро!
тив, постараются помочь «товарищу».

«Ворон ворону
глаз не выклюет…»

За чей мусор мы платим?

14 июня прогрессивное челове!
чество отметило день рождения
Эрнесто Че Гевары. Первую совет!
скую фотографию Че сделал в Гава!
не в январе 1959 года Василий Чич!
ков — фронтовик Великой Отечест!
венной войны, воспитанник эвакуи!
рованной в Сибирь 1!й Московской
артиллерийской спецшколы.

ВКОТТЕДЖЕ, где всего лишь несколько
дней назад жил батистовский комендант
«Кабаньи», посетил больного Че коррес�

пондент «Правды» Василий Чичков, который так
писал об этом в своей книге «Заря над Кубой»:

«Комната Гевары маленькая, может, метров
двенадцать. Вдоль стен две железные кровати.
Между ними — комод и старинное зеркало. На
комоде разбросаны длинные толстые сигары, ле�
жат какие�то служебные бумаги…

Гевара сидит на кровати в зелёных солдатских
брюках, в белой майке без рукавов, босиком. На
большом гвозде, вбитом в стену, висят автомат,
пистолет и другое снаряжение командира…

После взаимных приветствий я попросил
прежде всего разрешения сфотографировать Ге�
вару. Без особой охоты он натянул на себя гимна�
стёрку, надел фуражку, и фото было сделано.

— Скажите, пожалуйста, как вы определяете
классовый состав участников вашей революции?
— спросил я, вынимая блокнот и ручку.

— Революцию делали главным образом кресть�
яне, — негромко начал Гевара. — Я думаю, что
среди повстанцев было шестьдесят процентов
крестьян, десять процентов рабочих и десять про�
центов представителей буржуазии. Правда, рабо�
чие очень помогли нам забастовочной борьбой.
Но всё�таки основа революции — крестьяне.

У Гевары чёрные, очень большие и очень гру�
стные глаза. Длинные волосы, падающие до
плеч, придают лицу поэтический вид. Гевара
очень спокоен, говорит не спеша, даже с интер�
валами, будто подбирая слово к слову».

Алтай как место событий не так уж и редко
присутствовал в советское время в книгах, выпу�
щенных издательством «Детская литература».
Вот и у известного журналиста�международника
Василия Михайловича Чичкова в 1975 году под

одной обложкой вышло две повести. Повесть
«Пепе — маленький кубинец» посвящена рево�
люционной Кубе. А в повести «Трое спешат на
войну» много страниц отведено находившемуся
в Барнауле с 1941 года Лепельскому артиллерий�
ско�миномётному училищу (ЛАМУ). Повесть
«Трое спешат на войну» была написана в 1969 го�
ду. Главы из повести впервые появились в попу�
лярном приложении к журналу «Вокруг света» —
в «Искателе» (1969, № 2).

Василий Чичков вывел образ Че и в своей пье�
се «Неоконченный диалог». Её поставил в 1976
году Государственный академический театр име�
ни Евгения Вахтангова. Роль Сальвадора Альен�
де исполнял Юрий Яковлев, Че — Анатолий 
Кацынский.

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ.
Пресс�служба Алтайского крайкома КПРФ.

Барабинское районное отделение КПРФ про!
вело отчётно!выборную конференцию. Коммуни!
сты подвели итоги двухлетней работы и обсуди!
ли совместно с областным партийным руковод!
ством предстоящую избирательную кампанию.

История первой
советской фотографии Че

Решили 
отказать

ВКОНЦЕ АПРЕЛЯ председатель
правительства РФ подписал до�

кументы о выделении малому и сред�
нему бизнесу в регионах по 2 милли�
арда рублей. Предполагалось, что
деньги должны получить минимум
400 предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Однако в списке
на выделение помощи отсутствует
Новосибирская область. Полпред по
Сибирскому федеральному округу
объяснил, почему это произошло:

— Там деньги небольшие, губерна�
тор сделал вывод, что сегодня это не
актуально и за счёт бюджета области
он сможет решить возникшие пробле�
мы. Решение обоснованное. На месте
оценивают те меры поддержки, кото�
рые необходимы региону. Проще ре�
шить вопрос бюджета самим, чем
ждать денег из федерального центра.

Другим субъектам Сибири дали от
5 до 31 миллиона рублей. При этом
Иркутская область, например, полу�
чила 23,1 миллиона рублей, а пара�
метры её бюджета схожи с возмож�
ностями Новосибирской области.

Яна БОНДАРЬ.

Председатель комитета рекламы и ин!
формации мэрии Новосибирска Дмитрий
Лобыня совместно с активистами отремон!
тировал стелу, посвящённую Герою Совет!
ского Союза Семёну Дмитриевичу Осипову.

Привели
в порядок

ЖИТЕЛИ улицы Осипова и активисты ТОС «Высоко�
горный» обратились к Дмитрию Лобыня с просьбой

привести в порядок стелу в год 75�летия Победы советско�
го народа в Великой Отечественной войне. Ремонт памят�
ника проходил в два этапа.

— Сначала мы отремонтировали стелу, покрасили памят�
ник и скосили траву. На втором этапе обновили плакаты,
подкрасили крепления и выполнили покрытие из тротуар�
ной плитки. Жители остались довольны. В ближайшие вы�
ходные хотим установить лавочку, чтобы пенсионеры, ко�
торые идут из магазина, могли отдыхать по пути, — расска�
зал Дмитрий Лобыня.

Для справки: в честь Семёна Дмитриевича Осипова в Ново�
сибирске названа улица, которая проходит параллельно улице
Большевистской. Он был участником Великой Отечественной
войны. За образцовое выполнение боевых заданий командова�
ния на фронте, за борьбу с немецкими захватчиками и прояв�
ленные при этом мужество и героизм Семён Осипов был удос�
тоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Лени�
на и медали «Золотая Звезда». 

Елена БРЕДИХИНА.

В коридорах власти


