
1Реальные доходы населения 
продолжили снижение, даже 
несмотря на возобновление 

экономического роста и в апреле 
достигли уровней 2009 года. дохо-
ды населения снижаются на про-
тяжении 3 лет подряд. в прошлом 
году падение составило 5,9 % в ре-
альном выражении.

2из-за увеличения продолжи-
тельности жизни и низкой 
доходности инвестиций пен-

сионных фондов дефицит нако-
плений к 2050 году достигнет 427,8 
трлн долларов. это в 5 раз больше, 
чем текущий мировой ввП. число 
людей старше 65 лет в мире вырас-
тет с 600 млн до 2,1 млрд.

3Правительство готовит по-
правки к законам «о потреб-
кредите» и «о микрофинан-

совой деятельности», которые 
ограничат предельный процент 
ставки по микрозаймам в 150%. 
Сейчас среднерыночные значения 
полной стоимости микрозаймов, 
по данным цб, достигают 599%.

4Проблема кредитов испыты-
вают от 5 до 6,5 млн россиян. 
«Причин возникновения про-

срочки две: первая — необязатель-
ность и низкая ответственность 
человека, вторая — отсутствие ма-
териальных возможностей обслу-
живания долга», считают в нацио-
нальном бюро кредитных историй.

5в нынешнем сельскохозяй-
ственном сезоне США обгонят 
Россию по экспорту пшеницы. 

ожидается, что Соединенные Шта-
ты Америки отправят на экспорт 
28,2 млн тонн пшеницы, в годовом 
выражении поставки вырастут на 
34%. Российская Федерация про-
даст 28 млн тонн.

6Работающие в России трудо-
вые мигранты из киргизии в 
1-м квартале 2017 года отпра-

вили на родину рекордную сумму 
— 433 млн долларов. объем пере-
водов возрос на 67% по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 
года. Год назад сумма составляла 
291 млн долларов.
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среда
+22/+12°с, ю-в 3 м/с

четверг
+18/+13°с, ю-з 1 м/с

пятница
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суббота
+19/+5°с, вос 3 м/с

воскресенье
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понедельник
+25/+9°с, вос 3 м/с

Ураган срывал 
крыши домов
в Каргате
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Программа 
10-го юбилейного
«Дня Правды»
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59% россиян 
не имеют никаких 
сбережений
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С Днем защиты 
детей!
Дорогие ребята! Поздравляю вас с ярким, лет-
ним праздником — Днем защиты детей! Для 
школьников он совпадает с началом долго-
жданных каникул — временем для отдыха, но-
вых открытий и интересных путешествий.

Мы прикладываем все усилия, чтобы новосибирские 
мальчишки и девчонки жили в благополучном, процветаю-
щем городе, имели возможность раскрыть свои дарования 
в учебе, в спорте, в творчестве, воспитывались в комфорт-
ных условиях. Только за последние три года в Новосибир-
ске построено 25 детских садов, в прошлом году свои двери 
распахнула новая школа на Горском жилмассиве, еще не-
сколько современных школ возводятся в разных районах 
города. Строительство новых социальных объектов — 
один из приоритетов в нашей работе на ближайшие годы.

Я благодарю педагогов системы дошкольного и школьно-
го образования, сотрудников учреждений дополнительно-
го образования — всех, кто посвятил себя работе с детьми. 
Ваш труд помогает юному поколению новосибирцев по-
лучать прекрасное образование, развивать свои таланты, 
благодаря вам наши дети побеждают на олимпиадах, в кон-
курсах и состязаниях самого высокого уровня.

Всем юным новосибирцам я желаю здоровья, успехов в 
учебе, хорошего настроения и отличного летнего отдыха! 
Верьте в свои силы, твердо и уверенно идите к своей завет-
ной мечте. Каждый прожитый день наполняйте интересны-
ми и добрыми делами.

Первый секретарь новосибирского обкома,
мэр новосибирска Анатолий Локоть

 пряМая РеЧь

На фото: новосибирская делегация на XVII съезде кпрф

27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной отчетно-выборный Съезд Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации, в ходе которого был избран новый состав Центрального 
Комитета КПРФ. Председателем ЦК КПРФ был избран Геннадий ЗЮГАНОВ.

Итоги XVII Съезда КПРФ
Анатолий Локоть избран в Президиум ЦК КПРФ

© Всероссийский центр изучения общественного мнения. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14-15 апреля 2017 г. по за-
казу ЦСП «Платформа». 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

ОПРОС
Стали ли Вы или Ваша семья за последний год

больше экономить на продуктах?
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На фото: в зале не было свободных мест

На фото: ремонт подъезда — финальный аккорд капремонта

В Президиум ЦК вошел мэр Ново-
сибирска, первый секретарь Обкома 
КПРФ Анатолий Локоть. Еще 
одним членом ЦК от Новосибирской 
областной организации КПРФ стал 
второй секретарь Обкома, заместитель 
председателя Совета депутатов города 
Новосибирска Ренат СуЛеймА-
нов. Кандидатами в ЦК КПРФ стали 
члены бюро Новосибирского обкома 
Андрей ЖиРнов, иван конобе-
ев и Роман ЯковЛев.

В работе Съезда КПРФ приняли уча-
стие 340 делегатов из 344 избранных. 
Новосибирскую областную организа-
цию представляли первый и второй 
секретари Обкома Анатолий Локоть и 
Ренат Сулейманов, первый секретарь 
обкома ЛКСМ, депутат Заксобрания 
Новосибирской области Роман Яковлев, 
первый секретарь Мошковского рай-
кома КПРФ, депутат районного Совета 
николай Лебедев и секретарь Со-
ветского райкома КПРФ, председатель 
ТОС «Кирово» ирина ФомичевА.

Среди гостей Съезда — ветераны 
партии и представители Ленинского 
комсомола, руководители компартий 
Украины и Белоруссии, чрезвычайные 
и полномочные послы Китая, Вьетна-
ма, Кубы, КНДР и Лаоса.

В начале работы Съезда Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГАнов 
вручил партийные и комсомольские 
билеты представителям молодежи, 
вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ 
РФ. Торжественная часть продолжи-
лась вручением юбилейной медали в 
честь 100-летия Великого Октября. 
Ее получили лауреат Нобелевской 
премии Жорес АЛФеРов, главный 
редактор газеты «Правда» борис ко-
моцкий, летчик-космонавт, дваж-
ды Герой Советского Союза Светлана 
САвицкАЯ и другие.

Состоялось вручение Ленинских 
премий ЦК КПРФ, учрежденных в те-

кущем году в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. В числе ее лауреатов поли-
тический публицист юрий беЛов, 
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
Павел ГРудинин, историк и публи-
цист юрий емеЛьЯнов, доктор 
философских наук Ричард коСоЛА-
Пов и главный редактор газеты «Со-
ветская Россия» валентин чикин.

После этого с политическим отчетом 
Центрального Комитета КПРФ XVII 
съезду КПРФ выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов (полный 
текст доклада читайте в следую-
щем номере нашей газеты).

— В повестке дня партии — акти-
визация внепарламентских методов 
борьбы, мы должны более энергично 
бороться на улице: организованно, 
грамотно, профессионально, — сказал 
лидер партии.

Зюганов добавил, что «коммунисты 
обязаны не допустить захвата массово-
го протеста прозападными силами», а 
«особое внимание партии и комсомола 
надо уделить молодежи; она показала 
готовность к активным уличным вы-
ступлениям».

«Оранжевые» оппозиционеры лишь 
используют антикоррупционную рито-
рику для возвращения страны к недо-
брым временам еЛьцинА и ГАйдА-
РА», — сказал Председатель ЦК КПРФ.

По словам Зюганова, за четыре года 
проведено более 50 всероссийских ак-
ций, при этом «партия постоянно стал-
кивается с занижением числа участни-
ков наших митингов и демонстраций». 
Он призвал «активизировать борьбу за 
свободу политической деятельности 
«на улице», придать свежее дыхание 
различным формам протеста».

— С нами будут считаться только 
при расширении состава участников, 
— сказал Геннадий Зюганов. — Темы 
наших лозунгов должны быть актуаль-
ны и конкретны. Нужно «бить в нерв» 
общественной атмосферы.

В прениях выступили губернатор 
Иркутской области Сергей Лев-
ченко, первый секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Украины Петр 
Симоненко, мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, Нобелевский лауре-
ат, академик Жорес Алферов, первый 
секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Беларуси Алексей СокоЛ, се-
кретарь Белгородского обкома КПРФ 
Анастасия бАйбиковА, предсе-
датель Движения в поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной 
науки виктор СобоЛев, руководи-
тель фракции КПРФ в Мосгордуме Ан-
дрей кЛычков, первый секретарь 
Омского обкома КПРФ Александр 
кРАвец, член Бюро Кировского об-
кома КПРФ марина СоЗонтовА.

В ходе своего выступления Анато-
лий Локоть отчитался перед Съездом о 
работе во главе крупнейшего муници-
палитета России:

— Годовщина Революции 1917 года 
— это призыв применить ленинские 
принципы народовластия в современ-
ных условиях. На опыте трех лет управ-
ления Новосибирском мы видим, что 
ленинские принципы народовластия 
применимы и сегодня. Мы идем от по-
требностей людей и стараемся решить 
их проблемы, — отметил Анатолий 
Локоть. — Мы выстроили следующую 
систему приоритетов: дорожное стро-
ительство; социальная сфера; зеленые 
зоны и комфортная городская среда. 
При помощи федеральных программ мы 
смогли построить новые трамвайные 
пути. Мы совместно с минчанами созда-
ли объединенное предприятие «Белком-
маш-Сибирь». Недавно встал на рельсы 
наш трамвай собственного производ-
ства. Нам удается строить новые школы 
и детские сады. Созданы паспорта 33 зе-
леных зон города. В этом году мы нача-
ли строительство набережной, которой 
в нашем городе до сих пор не было…

— При этом главная проблема на-
шего города, как и всей России — это 

 первая полоса

В планах на 2017 год — ка-
питально отремонтиро-
вать 591 многоквартирный 
дом. На это уйдет более 1 
миллиарда рублей. За дело 
взялись более 60 строитель-
ных компаний, которые на 
конкурсной основе выиграли 
право проводить ремонтные 
работы. Однако полное до-
верие мэрии, по словам гла-
вы города, вызывают лишь 
около трети организаций. За 
остальными — глаз да глаз.

Более 70 домов в этом году уже от-
ремонтировали, 123 объекта в работе, 
еще на 119 домов отыграны конкурсы. 

Председатель совета дома №4 по 
улице Авиастроителей ирина ПСко-
вытинА отметила, что сейчас ка-
чество ремонта дома жильцов вполне 
устраивает. Но в то же время уточня-
ет, что так было не всегда. Женщина 
с фонариком и в резиновых сапогах 
— таков, по словам Псковытиной, сло-
жившийся образ председателя совета 
дома, который следит за качеством 
проведения ремонта. Дополнительная, 
если не сказать основная линия кон-
троля — выявлять огрехи и недоделки.

— Наш дом — сталинской построй-

ки, хороший, крепкий, потому что в то 
время за плохое строительство нака-
зывали, и если его отреставрировать, 
он простоит еще лет 100. Сейчас наши 
проблемы пошли на убыль, потому что 
нам сделали ремонт водоотведения, 
доделывают канализацию. До этого 
починили крышу, заменили трубы 
отопления, холодного и горячего водо-
снабжения, электрику. В завершение 
приведут в порядок фасад, — расска-
зывает общественница.

Но после этого придется еще ремон-
тировать подъезды, и это, сетует пред-
седатель совета дома, полностью ляжет 
на плечи собственников жилья — в кап- 
ремонт такие работы не входят.

В программу включены только ос-
новные виды работ — ремонт крыши, 
фундамента, инженерных коммуника-
ций и фасада. Как рассказал директор 
компании-подрядчика, которая рабо-
тает на ул. Авиастроителей, илья 

неСмиРный, труднее всего здесь 
ремонтировать именно фасады — они 
в очень плохом состоянии. Штукатур-
ка с домов просто осыпается, местами 
оставляя голый кирпич.

На ремонт трех домов планировали 
затратить три-четыре месяца, но стро-
ители обещают справиться раньше. 
Однако многое будет зависеть от пого-
ды — сильные дожди серьезно ослож-
няют работы. Но, по словам Несмирно-
го, это не единственная трудность.

— При замене инженерных систем, 
которые уже все проржавели и текут, 
нам необходимо заходить в квартиры, 
но бывает и так, что хозяева по каким-то 
причинам к себе не пускают. Тогда они 
пишут официальный отказ, чтобы потом 
не было претензий ни к нам, ни к мэрии, 
если у них вдруг трубу прорвет, — гово-
рит директор строительной компании.

борис тРоПинин

 жкх ЭкОНОМИка

Треть предприятий 
области убыточны
Такой вывод сделали специалисты Новоси-
бирскстата, проанализировав данные первого 
квартала текущего года.

По данным Новосибирскстата, 744 организации (64,7%) 
являлись прибыльными, полученная ими прибыль состави-
ла 19,4 млрд. рублей; 406 организаций (35,3%) завершили 
I квартал 2017 года с отрицательным финансовым результа-
том на сумму 7,8 млрд. рублей.

Как отмечает депутат Заксобрания, член Комитета по 
бюджетной и финансово-экономической политике Лари-
са ШАШуковА, несмотря на то, что, казалось бы, пред-
принимаются меры по поддержке того же малого бизнеса в 
виде технопарков, как, например, в Новосибирске и Коль-
цово, малый бизнес по-прежнему продолжает находиться 
в группе риска. И то же самое, по мнению депутата, как ни 
парадоксально, в настоящий момент касается и предпри-
ятий, которые можно отнести к крупным.

— Конечно, крупные предприятия в большей степени 
имеют так называемую «подушку безопасности», так как 
в каждой составляющей себестоимости есть общехозяй-
ственные отчисления. Да и большому предприятию проще 
скорректировать свой бизнес-план, свою производствен-
ную программу. Мелким предприятиям перенаправить, 
перепрофилировать свой бизнес гораздо сложнее. Однако, 
что касается крупных предприятий, то, например, сейчас 
Президентом задана программа по их переоснащению на 
гражданскую промышленность, и этот процесс идет до-
статочно сложно, поскольку проекты очень масштабные и 
капиталоемкие, предполагающие изменения если не всего, 
то значительной части, объемов производства под другую 
продукцию. Это, конечно, тоже не может не сказаться на 
их доходности.

евгения ГЛуШАковА

>  Продолжение. Начало на с.1

Капремонт продолжается

расселение граждан из ветхого жилья. Мы очень рады за жи-
телей Москвы, где тратят огромные средства на расселение 
людей из вполне сносных пятиэтажек. У нас же до сих пор 
стоят кварталы из деревянных бараков, построенные после 
войны, и очень трудно обеспечить их расселение.

Анатолий Локоть отметил необходимость изменения меж-
бюджетных отношений в стране в пользу муниципалитетов:

— В целом, нам надо в принципе менять основы бюджет-
ной политики. Сейчас наши средства уходят в федеральный 
центр, а обратно возвращаются тоненьким ручейком. Энер-
гия городов — это локомотив развития страны! Но города 
сейчас не могут на свои средства построить себе то, что 
необходимо. Мы можем построить на деньги федеральных 
программ школы и другие объекты, но как их содержать и 
развивать? Надо реформировать всю финансовую систему.

С заключительным словом к участникам обратился 
Г.А.Зюганов. Он отметил, что за последние годы Компартии 
удалось сделать шаг вперед в разработке программных доку-
ментов и подготовке кадров, в агитационной и информаци-
онной работе. В новый отчетный период предстоит их совер-
шенствование, дальнейшее соединение опыта и молодости в 
деятельности партии. Г.А.Зюганов призвал членов КПРФ, ее 
сторонников и союзников мобилизоваться на борьбу за сме-
ну социально-экономического курса и формирование Прави-
тельства народного доверия.

Делегаты Съезда избрали Центральный Комитет партии 
в составе 186 человек. Кандидатами в члены ЦК стали 125 
коммунистов. Центральная контрольно-ревизионная комис-
сия сформирована в составе 38 членов.

Новосибирские коммунисты увеличили свое представи-
тельство в ЦК КПРФ. Анатолий Локоть вошел в Президиум 
ЦК — это высокая оценка результатов деятельности Новоси-
бирской областной организации КПРФ. Ренат Сулейманов пе-
решел из кандидатов в члены Центрального Комитета. Вновь 
избраны кандидатами Андрей Жирнов и Иван Конобеев, еще 
одним кандидатом в члены ЦК КПРФ стал Роман Яковлев.

борис тРоПинин

Итоги XVII Съезда КПРФ
Анатолий Локоть избран в Президиум ЦК КПРФ
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 ГОрОДСкая ИНФРасТРУКТУРа

 СпОрТ

3 июня с 12.00 до 22.00 в 
Первомайском сквере в цен-
тре Новосибирска состоится 
юбилейный, десятый по счету, 
фестиваль левой оппозицион-
ной прессы «День Правды».

Фестивали коммунистической прес-
сы уже стали традицией многих евро-
пейских стран: в Португалии прово-
дится праздник газеты «Avante», во 
Франции — «L’Humanite». В России 
традицию проведения фестиваля пар-
тийных газет заложили новосибирские 
коммунисты — 8 июня 2008 года состо-
ялся первый «День Правды».

За прошедшие годы «День Правды» 
стал не просто фестивалем левой, оп-
позиционной прессы — газет «Прав-
да», «Советская Россия», «За народную 
власть!», но и поистине общегородским 
ежегодным праздником, на который но-

восибирцы приходят всей семьей.
В этом году «День Правды» будет по-

священ 100-летнему юбилею Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. Весь день на территории Перво-
майского сквера будет работать множе-
ство площадок, где каждый новосибирец 
cможет найти себе занятие по интересу. 

Здесь будет и дискуссионная пло-
щадка, где журналисты и обществен-
ные деятели города обсудят значение 
Великого Октября в истории нашего 
государства, и спортивная аллея, и раз-
влечения для самых маленьких гостей 
праздника, такие, как контактный зоо-
парк и площадка «Октябрята — друж-
ные ребята!», где дети смогут поуча-
ствовать в конкурсах и соревнованиях. 
На тематической площадке «Аллея 
Героев Революции Ново-Николаевска» 
будут представлены биографии рево-
люционеров-сибиряков, интересные 
факты из их жизни, награды того вре-

мени и многое другое. Площадка «Раз-
гром Колчака — и на Тихом океане свой 
закончили поход» представит работы 
судомоделистов Новосибирска, а пло-
щадка «Крейсер «Аврора» выставит экс-
позицию формы и предметов обихода 
революционных матросов. Также в этот 
день в Первомайском сквере пройдет 
рэп-фестиваль «Слова Правды», «Битва 
ди-джеев», выставка военной техники. 

На главной сцене весь день перед но-
восибирцами будут выступать лучшие 
вокальные и танцевальные ансамбли 
города и области.

борис тРоПинин

11.45-13.00 Духовой оркестр. 
12.00— 12.45 Торжественное от-
крытие. Флэш-моб «Революция».
13.00-15.30 Детская интерактив-
ная площадка «Октябрята — друж-
ные ребята».
13.00 -14.00 Выступление 
агитбригады Областного комитета 
КПРФ «Искра».
14.00-15.00 Эстрадно-хореографи-
ческий ансамбль «Экспромт», хоре-
ографический ансамбль «Сувенир» 
15.00-16.00 Бард-клуб «Гитара по 
кругу». Программа «Мы из СССР». 
16.00-17.00 Вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Ретро».
17.00-18.00 Вокальная студия 
«Азбука-хит» и Александр ЦеРПяТА.
18.00-19.00 Группа 
«Выходной день».
19.00-20.00 Группа Beat-trade.
20.00-20.45 Группа M&Dance.
20.45-21.15 Группа Jahksinia
21.15-21.45 Скрипичное трио 
«Silenzium». 
21.45-22.00 Файер-шоу 
«100 лет Октября».

главная сцена

Ремонт дорог — 
под контролем
25 мая комиссия федеральных чиновников про-
вела объезд участков магистралей, где осу-
ществляется ремонт по программе «Безопасные 
и качественные дороги».

— Мы посмотрели объекты, провели совещание, где кол-
леги доложили о ситуации в рамках реализации программы 
«Безопасные и качественные дороги». По городу Новоси-
бирску нужно сказать, что они просто молодцы, — подчер-
кнул заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства игорь АСтАхов. — Серьезных замечаний по 
технологиям и выполнению стандартов у наших контро-
лирующих органов нет, есть некоторые организационные 
вопросы. Мы считаем, что город хорошо справляется с по-
ставленными задачами. 

Анатолий Локоть отметил, что прошедшая провер-
ка имеет большое значение для Новосибирска, потому что 
одобрение текущей работы позволяет городу рассчитывать 
на дальнейшее участие в федеральном проекте.

— Все свои обязательства в рамках этого года город вы-
полнит. Работы ведутся под контролем мэрии и обществен-
ности. Однако задача, на которую я обратил внимание 
руководителей, шире — нам важно получить средства не 
только на ремонт, но и на строительство инфраструктур-
ных объектов, — сказал глава. 

В ходе выездного совещания экспертная комиссия осмо-
трела улицу Немировича-Данченко, где полным ходом идут 
работы. Кроме того, Анатолий Локоть обратил внимание 
московских коллег на Бугринский мост, который упирает-
ся в загруженные магистрали на двух берегах.

По словам мэра, этот отрезок включен в заявку Ново-
сибирска на финансирование по программе «Безопасные 
и качественные дороги» до 2025 года, так как развязки у 
моста недостроены до сих пор, а средств в бюджете города 
на это нет. Городские власти надеются на поддержку феде-
рального центра.

максим АндРеев

Большой хоккей 
в Новосибирске
Мэр Новосибирска анатолий локоть рас-
сказал, что Новосибирск подал заявку на право 
принять Молодежный чемпионат мира по хоккею 
в 2023 году.

Сделаем город 
чище!
Добровольцы занялись уборкой берегов и 
прибрежных зон. После уроков новосибирские 
школьники совместно с волонтерами выходят 
на пляжи и очищают их от бытовых отходов. 
Мусор не просто собирают, а сортируют, чтобы 
потом отправить на мусороперерабатывающий 
завод.

Не успели прийти, а уже шуточки. Они еще не знают, 
сколько мусора им предстоит выгрести из леса своими ру-
ками в этих красных перчатках. В довесок мешки, и теперь 
школьники во всеоружии. Перед началом уборки — по-
следние ЦУ от волонтера.

Сразу после уроков, с рюкзаками за плечами, семикласс-
ники отправляются на дело. Одна группа собирает стекло, 
другая — пластик.

Им самим неприятно, когда на месте отдыха валяется 
мусор, признаются мальчишки. Убрали за другими, сами 
потом мусорить уже не будут.

— Когда приезжаем на отдых, всегда берем с собой му-
сорный пакет, куда собираем свой и чужой мусор, чтобы 
никто не споткнулся, — рассказал ученик школы №179 
Андрей дуРЯГин.

В основном к уборке привлекают школьников и студен-
тов, ведь преследуют не только утилитарные, но и воспи-
тательные цели.

— Необходимо показать школьникам, что берег нужно 
содержать в чистоте. Показать, что если так мусорить, по-
том придется долго убирать. Нужно очистить берег и эко-
логически правильно утилизировать все отходы, — отмети-
ла специалист по работе с молодежью МБУ центр «Радуга» 
екатерина дАвыдовА.

Отлично поработали. Несколько мешков — и прибреж-
ный лес почти очищен. Вот так, сообща, добровольцы каж-
дый год вывозят из зеленых зон сотни килограммов мусора.

Светлана СоРокинА

Безопасные пляжи
В Новосибирске на летний период официаль-
но откроют пять пляжей.

— В первую декаду июня официально откроют несколько 
пляжей: «Наутилус», ПКиО «У моря Обского», «Звезда» и 
«Сан Сити». В конце июня планируется открытие Бугрин-
ского пляжа (на старом месте), — рассказал заместитель 
начальника муниципальной аварийно-спасательной службы 
Алексей ШиЛов. — Все остальные места на территории 
города — карьеры, котлованы, озера — запрещены для купа-
ния. Основные причины — неровный рельеф дна, несоблю-
дение санитарных норм.

Наиболее опасным объектом на сегодняшний день счита-
ется водоем на месте котлована на Юго-Западном жилмас-
сиве. Здесь запрещено купание из-за неровного рельефа дна, 
холодных источников. Местами глубина достигает более 20 
метров. По статистике, в среднем в этом водоеме в течение 
купального сезона погибают четыре человека. 

— Родителям необходимо обратить особое внимание на сво-
их детей, особенно на подростков 12-16 лет. Провести беседу 
о правилах безопасности, запретить посещать водные объекты 
без присмотра взрослых. Купание должно осуществляться под 
строгим контролем родителей, — отметил Алексей Шилов. 

Во время купального сезона функции обеспечения безо-
пасности на водных объектах возложены на муниципальную 
аварийно-спасательную службу. На территории города вы-
ставлены 24 спасательных поста, планируется работа трех 
оперативных групп (одна из них — на реке Обь, две — на 
Обском водохранилище). Основная функция матросов-спа-
сателей — оказание помощи, спасение и предупреждение 
граждан об опасности нахождения в несанкционированном 
месте купания и правилах поведения на водных объектах. 

валентина иГнАтиковА

На фото: комиссия высоко оценила качество ремонта дорог

На фото: определены безопасные для купания пляжи

На фото: новосибирск славится хоккейными традициями

На фото: «день правды»: схема расположения плоЩадок в первомайском сквере

 празДНИк для всей семьИ

Юбилейный «День Правды»

 акЦИя

 ЛеТНИЙ оТдЫХ

1. Главная площадка
2. Детская площадка
«Октябрята — дружные 
ребята»
3. «Крейсер «Аврора»
4. «Реввоенсовет нас в бой 
зовет»
5. «Сдача норм ГТО»
6. «ВЧК — щит и меч 
революции»
7. «Землю — крестьянам!»
8. Пионерская площадка
9. «Революционное 
искусство»
10. Аллея Героев Револю-
ции Ново-Николаевска
11. Депутатская площадка
«Власть — Советам!»
12. Город мастеров
13. «3-й Интернационал»
14. «Разгром Колчака»
15. Дискуссионная 
площадка
16. Площадки молодежной 
музыки

Анатолий Локоть принял участие в конгрессе Между-
народной федерации хоккея (IIHF) в Кельне (Германия). Но-
восибирская делегация презентовала заявку региона на право 
принять Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

По словам градоначальника, вслед за Новосибирском та-
кую же заявку сделали США, Финляндия и Канада. 

— В связи с тем, что такая большая конкуренция, нам пред-
стоит приложить немало усилий, чтобы принять у себя чем-
пионат. Но, по пояснениям владислава Александровича 
тРетьЯкА, который возглавляет Федерацию хоккея в Рос-
сии, шансы у нас высокие, — подчеркнул мэр.

Анатолий Локоть отметил, что если город выберут цен-
тром проведения чемпионата, то в городе должна появиться 
современная хоккейная арена. Одна из наиболее вероятных 
площадок — на берегу Оби возле микрорайона «Горский», 
там же находится законсервированная станция метро «Спор-
тивная». Действующий Ледовый дворец спорта «Сибирь», 
«несмотря на свою славную историю, уже не годится для про-
ведения столь представительных соревнований». 

максим АндРеев
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На фото: президент сша дональд трамп

На фото: накопления есть менее, чем у трети россиян

Более половины граждан Рос-
сийской Федерации не имеют 
никаких финансовых сбереже-
ний. Об этом россияне расска-
зали в ходе опроса, проведен-
ного Фондом «Общественное 
мнение» по заказу Сбербанка, 
результаты которого были 
опубликованы 29 мая.

В отсутствии каких-либо сбереже-
ний признались 59% опрошенных. При 
этом 57% респондентов убеждены, что 
свободные деньги откладывать надо, но 
получается это далеко не у всех. Увели-
чить уже имеющиеся накопления уда-
лось лишь 3% граждан, 16% рассказа-
ли, что отложили такую же сумму, как 
обычно, а у 68% вообще не получилось 
накопить за последние месяцы что-то 
сверх отложенного ранее.

Всего 22% участников опроса счи-
тают, что сейчас хорошее время для 
сбережений, а 44% придерживаются 
противоположной точки зрения. 33% 
россиян убеждены, что свободные 
деньги вообще не стоит откладывать 
— лучше потратить их на что-нибудь 
дорогое и нужное. Деньги граждане РФ 
хранят как в банках (40%), так и дома 
(22%), а еще часть опрошенных пред-
почитает сочетать оба варианта (22%).

По данным Фонда, неутешитель-
ный показатель практически не меня-
ется последние три месяца. В декабре 
2016 ситуация была еще хуже — в от-
сутствии накоплений признавались 
64% граждан.

Ситуация с отсутствием сбереже-
ний вполне объяснима, если учесть, 
что рост доходов не успевает за ро-
стом цен, тарифов и различных вы-
плат. В том же опросе ФОМ гражда-
не рассказали, что серьезно выросли 
ежемесячные выплаты по ипотеке — 
если в феврале они в среднем состав-
ляли 15 тысяч рублей, то в мае увели-
чились до 20 тысяч.

По данным Росстата, реальные до-
ходы граждан в годовом выражении в 
апреле упали на 7,6% (правда, к мар-
ту возросли на 2%). С октября 2014 
года этот показатель лишь однажды 
демонстрировал положительную ди-
намику — после единовременной 
выплаты пенсионерам пяти тысяч 
рублей. В 2016 году доходы упали на 
5,9% в реальном выражении, в 2015 

году — на 3,2%, в 2014 году сниже-
ние доходов составило 0,7%.

Из позитивных тенденций можно 
отметить, что инфляция в апреле за-
медлилась до 4,13% в годовом исчис-
лении, однако большинство россиян, 
судя по опросу ФОМ, не верит в то, 
что этот показатель удастся удержать. 
59% респондентов считают, что к 
концу 2017г. инфляция будет заметно 
выше 4%. Опрос также показал, что 
28% россиян вынуждены были эконо-
мить на мясе, 24% — на сыре и колба-
се, 23% — на рыбе и морепродуктах.

Всемирный банк прогнозирует, что в 
2017 году рост ВВП в России может со-
ставить 1,3%. Минэкономразвития в 
этом плане оптимистичней и предска-
зывает рост в 2%. 

мария беЗчАСтнАЯ

 хрОНИка КРИзИса

 НеуТешИТеЛьНые пРогНозЫ

 СТрОИТеЛьСТвО

Достойной пенсии 
не будет еще 20 лет
Россиянам придется смириться с нищенскими 
доходами, а старшему поколению привыкнуть 
к копейкам, называемым пенсией. Минэконом-
развития не видит улучшения экономической 
ситуации еще как минимум 10 лет.

Долгострой 
будет сдан
Один из долгостроев Кировско-
го района — дом на улице Пе-
тухова, 1Б стр., будет введен в 
эксплуатацию в июле 2017 года. 

— На данный момент в городе осталось 42 проблемных 
объекта жилищного строительства. Из них 10 запланиро-
вано достроить в этом году, — подчеркнул мэр Анатолий 
Локоть. — Динамика решения проблемы обманутых 
дольщиков снижается, но не потому, что мы уделяем этому 
вопросу меньше внимания, а потому что объекты, которые 
остались, — значительно сложнее предыдущих. У каждого 
дома — свои особенности. Сегодня мы побывали на улице 
Тульская — здесь сложный объект, с 15-летней историей, 
основная сложность в том, что некоторые участники явля-
ются дольщиками, другие нет. Тем не менее, работаем со 
всеми, все долгострои находятся на контроле муниципали-
тета, по каждому составлен индивидуальный план. 

Успешным примером решения проблемы обманутых 
дольщиков мэр Анатолий Локоть назвал дом на улице Пе-
тухова, 1Б стр. — один из объектов, готовящихся к сдаче 
в 2017 году. Строительство дома было начато в 2008 году, 
остановлено — в 2010-м. От действий застройщика постра-
дало 130 человек. Сегодня возведение здания завершает 
ООО СК «СМУ-9» при поддержке местных властей. 

По словам генерального директора предприятия вади-
ма кекА, все инженерные сети к объекту подведены, под-
ключены вода, электроэнергия, канализация, заканчивают-
ся фасадные и внутренние работы. Остается смонтировать 
лифтовое оборудование и благоустроить прилегающую 
территорию.

— В 2016 году мы начали строительство 17-этажки по 
соседству и, чтобы повысить ее инвестиционную привле-
кательность, взяли на себя обязательства достроить и этот 
дом. Работы ведутся по графику, в июле объект сдадим, — 
рассказал Вадим Кек.

Мэр Анатолий Локоть также отметил, что по мере застрой-
ки будет развиваться и транспортная инфраструктура района. 

екатерина ГРинченко

Без гроша за душой

Трамп не наш
25 мая на саммите НАТО в Брюссе-

ле президент США дональд тРАмП, 
выступая перед членами альянса, по-
ставил такие цели перед этой военно-
политической организацией: «НАТО 
будущего следует сосредоточиться на 
терроризме, миграции, угрозах со сто-
роны России и с востока, и юга». Сам 
визит американского лидера показате-
лен: ранее он делал достаточно жест-
кие заявления относительно НАТО, 
призвал Североатлантический альянс 
к переменам. После майского визита 
стало понятно, что эти перемены никак 
не связаны с улучшением отношений с 
Россией, на что надеялись отечествен-
ные политики.

И в самом деле, стоит напомнить 
восторженную реакцию политической 
элиты страны после победы Дональда 
Трампа на президентских выборах в 
ноябре 2016 года. Так, когда об этом 
сообщил депутат-единоросс вячес-
лав никонов, вся Государственная 
дума взорвалась аплодисментами. Как 
всегда, тон задавала фракция ЛДПР: 
владимир ЖиРиновСкий даже 
обещал угостить всех шампанским по 
поводу этой «исторической» победы. 

Более сдержанно были настроены 
коммунисты: первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ иван меЛьни-
ков напомнил, что «иллюзий и эй-
фории быть не должно: американский 
империализм и хищные интересы транс-
национальных корпораций, конечно, ни-

куда не денутся». Как показали после-
дующие события, именно такой подход, 
основанный на ленинской концепции 
империализма, оказался верным.

В этой ситуации показательны дан-
ные опроса, проведенного телеканалом 
«Фокс Ньюз» в США: 93% телезрите-
лей назвали главным врагом Соединен-
ных Штатов КНДР, на втором месте 
— Иран, на третьем месте — Сирия, 
четвертое место с 64% занимает Рос-
сия — в 2013 году такой точки зрения 
придерживались 40%. При этом 70% 
респондентов уверены: Трамп видит в 
России союзника. Таким образом, До-
нальду Трампу предстоит сделать вы-
бор между улучшением отношений с 
Россией и общественным мнением у 
себя в стране. Нетрудно догадаться, что 
выберет миллиардер-популист. Созда-
ние «образа внешнего врага» для амери-
канской пропаганды характерно так же, 
как и для российской, и служит тем же 
целям: отвлечению населения от вну-

тренних проблем и созданию питатель-
ной среды для расширения оборотов во-
енно-промышленного комплекса. 

Мировой рынок среагировал на заяв-
ления американского лидера молние-
носно — за вечер 25 мая цены на нефть 
упали сразу на 5,04%, что еще раз по-
казало — надеяться на то, что нефте-
долларовый дождь возьмет, да и про-
льется над российской экономикой, не 
придется. К слову сказать, экономика 
«вставшей с колен» России составля-
ет 1,8% от мировой, в то время как 
США — 24,32%, Китая — 14,84%. 
Для сравнения: доля СССР составля-
ла от 14 до 20% (по разным оценкам) 
мирового ВВП. Так что альтернативы 
нет: либо социализм, либо периферий-
ный капитализм. Выбрав второй путь, 
Россия не имеет ни малейшего шанса в 
столкновении с мировым империализ-
мом — при всей «патриотической» по-
зиции ее лидеров.

иван СтАГиС

 МежДуНарОДНОе положеНИе

Треть россиян экономит на мясе, четверть — на колбасе

Президент США назвал Рос-
сию угрозой для НАТО. Такое 
заявление президент, победа 
которого вызвала аплодис-
менты в Государственной 
думе, сделал на саммите 
альянса в Брюсселе.

В начале недели газета «Ведомости» опубликовала до-
кумент Минэкономразвития, где приводится макропрогноз 
до 2035. Согласно ему доходы жителей страны вернутся к 
уровню 2013 года только в 2022 году. 

Из прогноза также следует, что к 2026 году экономиче-
ский рост будет выше среднемирового, достигнув 3,5%. 
Такого показателя ведомство собирается достичь за счет 
увеличения численности занятых, повышения инвестици-
онной активности и производительности труда. Это дости-
гается в том числе за счет повышения пенсионного возрас-
та — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 

Число пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23% (7 млн 
человек) в сравнении с 2017 годом. 

Заставит людей пенсионного возраста выйти на работу и 
размер пенсий. Так, по прогнозам экспертов, рост их будет 
отсутствовать до 2035 года. Кроме того, в реальном выра-
жении до 2022 года они будут сокращаться. В итоге к 2035 
году пенсии будут на 4% ниже уровня 2013 года.

Председатель Областного совета ветеранов вячеслав 
ЖуРАвЛев уверен, что от реализации плана повышения 
темпов экономического роста никто не выиграет: 

— Все связано с недальновидной политикой государства. 
Ведь люди не стали рождаться в 40-летнем возрасте. Все 
эти разговоры о том, что пенсионеры съедают государство, 
—беспочвенны. Это говорит лишь о том, что государство 
оказалось неспособным построить грамотные пропорции 
производственных сил и отношений. Не стоит повышать 
пенсионный возраст, дайте возможность работать тем пен-
сионерам, кому позволяют силы, и все будет в порядке.

Алина ПоЛьниковА



В частности, Лариса ПоЗднЯко-
вА приводит такие районы, как город 
Обь, Мошковский, Черепановский, 
Искитимский, Коченевский, Тогучин-
ский, Колыванский, Барабинский, 
Болотнинский, Новосибирский. Кро-
ме того, за первые 4 месяца текущего 
года выявлено более 1300 заболевших. 
Основные причины заражения, по дан-
ным инфекциониста, «стандартные», а 
именно, употребление наркотических 
веществ (53% случаев) и беспорядоч-
ные связи (45%). 

Заболевшие жители указанных рай-
онов для получения медпомощи вы-
нуждены ездить в Новосибирск. В то 
же время недоступность медпомощи 
— это только следствие не меньшей 
проблемы — недостатка профилакти-
ки заболевания. 

— Этот вопрос должен решаться 
комплексно, — комментирует де-
путат Заксобрания, член комитета 
по социальной политике вячеслав 
ЖуРАвЛев. — Должна быть на го-
сударственном уровне налажена ра-
бота по пропаганде здорового образа 
жизни, просвещению людей, особен-
но это касается молодого поколения, 

относительно вреда наркотиков, тех 
последствий, которые это употре-
бление может повлечь, в том числе и 
ВИЧ-заболеваний. И осуществлять ее 
должны и учреждения образования, 
и учреждения здравоохранения, и ра-
ботники правоохранительных органов. 
Причем последние должны максималь-
но активизировать свою работу по пре-
сечению проникновения наркотиче-
ских веществ на территорию не только 
Новосибирской области, но и всего го-
сударства. Должен быть комплексный 
анализ ситуации и комплексное же 
воздействие на нее.

По мнению депутата, немаловажным 
является и тот факт, что среди «лиде-

ров» по распространению заболева-
ния отмечены большей частью именно 
сельские районы.

— То, что в сельской местности 
уровень заболеваемости выше, чем в 
городской, можно объяснить, в пер-
вую очередь большим уровнем депрес-
сивности на селе, нежели в городе, от 
которой люди, в первую очередь моло-
дежь, зачастую в силу незначительной 
информированности, стараются уйти 
в том числе и в наркоманию, и в бес-
порядочные связи. Не стоит списывать 
со счетов и уровень медицины на селе: 
где-то что-то плохо помыли, плохо об-
работали — и вот уже новый случай. 
Уже не говорю об общей безнадеге, ко-
торая вызывает чисто наплевательское 
отношение даже к собственной жиз-
ни. Кто-то один — будь то полиция, 
педагоги, медработники, естественно, 
решить эту проблему не в состоянии. 
Подход должен быть комплексным 
именно со стороны государства.

евгения ГЛуШАковА
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На фото: засееные поля прихватило майскими заморозками

На фото: некоторые дома остались без крыши

На фото: юные спортсмены — участники турнира

На фото: растет количество вич-инфицированных

 СпОрТ

 чрезвычаЙНая сИТУацИя

Турнир памяти 
Игоря ПИДалИНа
Депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области от фракции КПРФ евгений гу-
тов принял участие в торжественном открытии 
ежегодного областного чемпионата по мини-
футболу в Барабинске, посвященного памяти 
знаменитого спортсмена Игоря ПИдалИна.

Церемония открытия турнира началась с памятной ми-
нуты молчания, после которой его участники — команды 
из Барабинского, Каргатского, Убинского и Куйбышев-
ского районов области торжественно возложили цветы к 
портрету игоря ПидАЛинА на стадионе «Локомотив» 
в Барабинске. Присутствующие вспоминали, как он любил 
спорт, как, еще будучи школьником, представлял свою ма-
лую Родину в Международной Детской Сибириаде, а впо-
следствии, уже будучи профессиональным спортсменом — 
на районных, городских и областных соревнованиях, при 
этом принимая активное участие и в общественной жизни.

— Мне вдвойне приятно открывать этот турнир, так как 
Игорь был выпускником школы №3 г. Барабинска, кото-
рую он закончил в 2000 году и стал одним из выпускников, 
принесших школе большую спортивную славу, — сказал в 
своем приветственном слове участникам турнира директор 
школы №3 Евгений Гутов. — Друзья, близкие и коллеги 
помнят Игоря не только как талантливого спортсмена, но 
и просто общительного и дружелюбного человека. Очень 
гордимся нашим выпускником, немало сделавшим для раз-
вития спорта не только в Барабинском районе, но и в Ново-
сибирской области.

евгения ГЛуШАковА

Разгул стихии 
Жители Каргата стали жертвами небывалого 
урагана, который повредил жилые дома, сломал 
деревья и разрушил хозяйственные постройки. 
Также от непогоды пострадал и Сузунский район.

Как отмечают местные жители, порывы шквального ве-
тра начались в 19.20 часов вторника и продолжались около 
20 минут. Однако этого времени хватило, чтобы нанести 
ущерб имуществу каргатцев. 

Так, с нескольких многоквартирных домов была сорвана 
кровля, поврежден забор из профнастила, выбиты окна. 
О силе ветра свидетельствуют и такие повреждения, как 
поваленные столбы, на крышу же одного из домов и вовсе 
упала железная кровать. 

Некоторые местные СМИ сообщили о погибшем мужчи-
не, который пытался загнать автомобиль в гараж, но в это 
время на подстанцию упали куски железа, порвав провода. 
На данный момент эта информация не подтверждена. 

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что 
информация о жертвах и разрушениях из Карагата не по-
ступала. В диспетчерской службе Каргатского района 
подтвердили, что, действительно, над городом пронесся 
шквальный ветер, но объем разрушений еще уточняется.

Мощь стихии почувствовали и жители Сузунского рай-
она, где из-за сильного ветра произошел обрыв проводов. 

По словам начальника местного РЭС владимира Ло-
бАновА, деревья не выдержали напора ветра и падали на 
линии электропередач. Это послужило причиной несколь-
ких аварий и в самом Сузуне, и в селе Нечунаевка. 

— На сегодняшний день все аварии устранены, но специ-
алисты в полной боевой готовности, — сообщил Владимир 
Лобанов.

Андрей воРоШиЛов

Из-за майских заморозков 
сроки вегетации посевов 
передвинулись более чем на 
неделю. Скажется ли это на 
предстоящем урожае и после-
дующем посеве яровых куль-
тур, редакция узнала у специ-
алистов аграрной отрасли в 
нескольких районах НСО.

По инициативе Национального со-
юза агростраховщиков был проведен 
космический мониторинг посевов сель-
хозкультур на территории Сибирского 
Федерального округа. Как показали 
исследования, вследствие майских за-
морозков период активной вегетации 
растений на территории ряда областей 
передвинулся более чем на неделю.

— Сравнивая показатели вегетаци-
онного индекса культур, можно кон-
статировать, что в этом году растения 
развиваются намного хуже прошлого, 
урожайного года. Да и сравнение с дан-
ными 2010 года тоже не дает поводов 
для оптимизма, — говорит президент 
НСА корней биЖдой. — Особенно 
отчетливо видны отклонения в развитии 
в худшую сторону на примере регионов 
Западной Сибири — даже в 2010 году 
здесь ситуация была намного лучше.

О том, как это скажется на собствен-
но урожайности, редакция обратилась 
с вопросам к специалистам сельхоз- 
отрасли в ряде районов региона.

Так, по мнению агронома из Мош-
ковского района владимира АбАку-
мовА, погода хоть и является одним 
из определяющих факторов, однако, 
если говорить об объемах урожая зер-
новых, то не стоит сбрасывать со сче-

тов и другие, в частности, посевные 
площади, технологии, используемые в 
хозяйствах при проведении посевных 
работ и так далее. 

— Во-первых, и сами площади значи-
тельно сократились, по крайней мере, 
на территории Мошковского района, — 
говорит агроном. — Во-вторых, земле-
пользование осуществляется большей 
частью исключительно экстенсивным 
способом. Конечно, технологии со вре-
менем меняются, у кого-то появляется 
новая техника. Однако в нашем районе 
этого нет. Да и сами посевные площади 
в 9-10 тысяч гектаров, которые когда-то 
было способно одолеть одно хозяйство, 
теперь это территория посевов всего 
района в целом. Какого-то централизо-
ванного контроля ни со стороны обла-
сти, ни со стороны федерального цен-
тра, равно как и необходимой помощи, 
хозяйствам ждать не приходится. Рань-
ше перед началом посевной следовали 
обязательные семинары, на которых 
аграрии знакомились и с новыми техно-

логиями, и с возможными рисками для 
посевов в тот или иной год.

По мнению другого агронома — Ген-
надия хомовичА из Здвинского 
района, делать какие-то более или ме-
нее четкие прогнозы непосредственно 
только лишь на основании погодных 
условий мая пока преждевременно — 
основной результат должны опреде-
лить предстоящие летние месяцы.

— Период вегетации будет про-
ходить до сентября. Если брать кон-
кретно Здвинский район, то первый 
осенний заморозок был зарегистриро-
ван в середине августа, а последний 
весенний — в середине июня, то есть 
вегетационный период составил прак-
тически два месяца. Если это повто-
рится и в этом году, то, конечно, уро-
жая никакого не будет. Да и май тоже 
повлиял — по срокам пора было сеять, 
а температура стояла ниже, чем требо-
валось. Потому теперь и надежда вся 
на теплое лето.

евгения ГЛуШАковА

 СеЛьСкОе ХозяйсТво

Аграрии надеются на лето

По данным, озвученным глав-
ным инфекционистом Ново-
сибирской области ларисой 
Поздняковой, в девяти 
районах региона уровень 
ВИЧ-заболеваемости превы-
шает средний по региону.

За весь период эпидемиологического надзора в Новосибирской области 
зарегистрировано 34 299 больных ВИЧ-инфекцией. В среднем на 2017 год 
ВИЧ-позитивный статус имеет каждый сотый житель региона. За первые 4 
месяца 2017 года выявлено еще 1310 человек с ВИЧ+. Уже в этом году от 
диагноза ВИЧ умерли 433 человека, из них 70% — от сочетанного диагноза 
ВИЧ+туберкулез.

сПравка «знв!»
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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
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Комсомольцы
к обороне готовы!
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Итоги прошедшего
«Года кино»

С.6

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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Мы В каТалОге рОссИйскОй 
прессы «пОЧТа рОссИИ»

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

Составил Аркадий конев

По горизонтали: 4. Соперничество. 6. Поэтиче-
ский жанр. 7. Нагромождение битого льда в море. 
9. Часть конской сбруи. 11. Установленная мера, 
средняя величина чего-нибудь. 12. Ручной горный 
инструмент. 15. Воодушевление, душевный подъ-
ем. 17. Система взглядов на те или иные явления. 
18. Несущая часть двигателя. 19. Опора для рель-
сов. 20. Старинное название сохи. 22. Старинный 
военный головной убор. 25. Столица Барбадоса. 
26. Низкие и широкие сани. 27. Взрывчатое веще-
ство. 28. Американская межконтинентальная бал-
листическая ракета. 30. Сфера товарного обмена. 
32. Лицо, приглашенное на какое-либо празднество, 
торжество. 33. Небрежная, недобросовестная ра-
бота, выполненная в погоне за легким заработком. 
34. Воззвание, обращенное в форме листовки.

По вертикали: 1. Оторванность науки, искусства, 
образования от жизни, общественной практики. 
2. Ручная машина для сверления отверстий. 3. При-
бор для измерения каких-либо физических величин. 
4. Единица количества электричества. 5. Клевета, 
наговор, донос. 7. Конвейер. 8. Обращенная к низу 
поверхность потолочной балки, арки. 9. «Где эта …, 
где этот дом» (из песни). 10. Складка слоев горных 
пород, обращенная выпуклостью вверх. 13. Старые, 

 крОССвОрД

 СТрОчкИ Из КоНвеРТа

Не люблю перевертышей разных.
Вспомним Чехова— «Хамелеон».
В том названии словно диагноз,
Очень часто встречается он!
В биологии есть «мимикрия»:
От среды изменяется цвет.
Мне встречались и люди такие:
«Перекраситься»-комплексов нет!
Цвет — любой! Ради выгоды личной 
Все готовы на свете предать!
Я таким… (слов боюсь неприличных)
Не хочу даже руку подать!

надежда СедовА, р.п.Сузун

8 за народную власть!
№21 (1056), 1 июня 2017

Какие же распространенные пробле-
мы экологии существуют в России?

1. Загрязнение воздуха. Выбро-
сы промышленных отходов ухудшают 
состояние атмосферы. Негативно для 
воздуха сгорание автомобильного то-
плива, а также сжигание угля, нефти, 
газа, древесины. Вредные частицы за-
грязняют озоновый слой и разрушают 
его. Попадая в атмосферу, они вызыва-
ют кислотные дожди, которые, в свою 
очередь, загрязняют землю и водоемы. 
Все эти факторы являются причиной 
онкологических и сердечно-сосуди-
стых заболеваний населения, а также 
вымирания животных; 

2. вырубка лесов. В стране про-
цесс вырубки лесных массивов прак-
тически бесконтрольный, в ходе чего 
вырубаются сотни гектаров зеленой 
зоны. Наиболее изменилась эколо-
гия на северо-западе страны, а так-
же становится актуальной проблема 
обезлесенья Сибири. Многие лесные 
экосистемы изменяются для создания 
сельскохозяйственных угодий. Это 
приводит к вытеснению многих видов 
флоры и фауны из мест их обитания. 

3. Загрязнение вод и почвы. 
Промышленные и бытовые отходы за-
грязняют поверхностные и подземные 
воды, а также почву. Ситуацию ухуд-
шает то, что в стране слишком малое 
количество водоочистительных соору-
жений, а большинство эксплуатиру-
емого оборудования устарело. Также 
сельскохозяйственная техника и удо-
брения истощают грунты. Существует 
еще одна проблема — это загрязнения 
морей разлившимися нефтепродукта-
ми. Ежегодно реки и озера загрязняют 

отходы химической промышленности. 
Все эти проблемы ведут к дефициту 
питьевой воды;

4. бытовые отходы. В среднем на 
каждого жителя России приходится 
400 кг твердых бытовых отходов в год. 
Единственный выход — это переработ-
ка отходов (бумага, стекло). Предприя-
тий, которые занимаются утилизацией 
или переработкой отходов, действует в 
стране очень мало;

5. опасность радиоактивного за-
грязнения. Атомные станции никогда 
не будут на 100% безопасным средством 
обеспечения энергетической безопасно-
сти. Существует проблема с утилизаци-
ей радиоактивных отходов, некоторые из 
которых разлагаются более 25 тыс. лет; 

6. уничтожение заповедных зон 
и браконьерство. Эта беззаконная 
деятельность ведет к гибели как от-
дельных видов флоры и фауны, так и 
уничтожению экосистем в целом. 

7. Специфические региональные 
проблемы — проблемы Арктики, 
Байкала, Волжского бассейна, Фин-
ского залива, Камчатки, шумового за-
грязнения мегаполисов страны. В насе-
ленных пунктах страны недостаточно 
зеленых зон с насаждениями, а также 
здесь происходит плохая циркуляция 
воздуха. Среди наиболее загрязненных 
городов мира второе место в рейтинге 
занимает российский город Норильск.

Но проблемы — это не когда их не 
могут предвидеть или предотвратить, а 
когда их не  могут ликвидировать.

Год экологии имеет солидный бюд-
жет, превышающий 347 млрд рублей. 
Экологические проблемы современной 
России — это чрезмерное истоще-

 2017 — год эКологИИ

Пора обратить 
внимание!

 беСпЛаТНые объявлеНИя

продам
ПокРыШки б/у две, (размер R12, марка «Таганка»), уси-
ленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
квАРтиРу 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
коРову первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
двухэтАЖный дом Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-комнАтную квАРтиРу, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Квартира с большим балконом с видом на сосновый бор и 
озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, центральное 
отопление, очень светлая и теплая, хороший ремонт. Обра-
щаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, Та-
мара Васильевна.

разное
СвАРочные РАботы. 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  8-913-930-24-01.

5 января 2016 года президент России Владимир ПуТИН 
подписал указ «О проведении Года экологии в 2017 
году». Цель этого решения — привлечь внимание к 
проблемным вопросам, существующим в экологиче-
ской сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны.

«Хамелеоны»

На фото: что останется после нас?

ние природных ресурсов и отсутствие 
должного регулирования обращения с 
отходами. На данный момент первооче-
редная экологическая задача страны — 
урегулировать обращение с отходами. 

В России каждый год различные пред-
приятия производят 4 миллиарда тонн 
вредных отходов. В некоторых странах 
переработка мусора и использование 
ее продуктов достигли самого высокого 
уровня. Например, в Японии в качестве 
макулатуры используют даже билеты 
метро и другого транспорта. В России 
к сожалению, проблему утилизации ре-
шают хуже, процент переработанных 
отходов составляет лишь 4 % от всего 
мусорного объема страны.

 Мы не привыкли сортировать отхо-
ды, как это делают жители западных 
стран.Главная проблема отходов в Рос-
сии — низкая экологическая культура 
населения. К сожалению, государство 
практически не воспитывает населе-
ние в сфере обращения с отходами. 

Наша газета не раз поднимала вопро-
сы экологии на своих страницах .Это, 
в частности, качество питьевой воды в 
Куйбышевском районе, несанкциони-
рованные свалки практически по всей 
области, малое количество зеленых 
зон (увеличением их числа сейчас ак-
тивно занимается мэрия Новосибир-
ска), загрязнение воздуха и другие про-
блемы, общие для всей России. Успех 
дела в том, что каждой проблемой надо 
заниматься конкретно, независимо от 
срока ее давности. Газета будет сле-
дить за решением обозначенных на ее 
страницах экологических проблем.

Подготовила 
наталья никоЛАевА

подержанные вещи домашнего обихода. 14. Винтовая линия. 16. Выдающийся русский конструктор-оружейник. 17. Цвет кра-
ски. 21. Подросток, юноша. 22. Промысловая птица. 23. Город в Нидерландах. 24. Глубокая крутосклонная рытвина, образо-
ванная водостоками. 27. Роман Г.Сенкевича. 29. Роль Н.Крачковской в фильме
«Поручить генералу Нестерову...». 31. Сильный испуг, боязнь.

 карИкаТура


