
1В 2017 году первое место в рей-
тинге народных проблем зани-
мали бедность, низкие зарпла-

ты и снижение доходов, об этом 
заявили 60% россиян, сообщает 
Ромир. Второе место занимают 
рост цен и инфляция — 56% опро-
шенных. Третье место — безрабо-
тица и коррупция (36%).

2Руководство «Уралвагонза-
вода», который известен про-
изводством новейшего танка 

«Армата», выиграло в суде у сотруд-
ников предприятия, которым после 
изменения трудовых норм урезали 
зарплаты в два раза и сократили 
время отдыха. Рабочие требовали 
отменить новые требования.

3Политика импортозамещения 
находится на грани провала. 3 
года назад о попытке перейти 

на отечественные аналоги говори-
ли 22% опрошенных руководите-
лей, а в прошлом году их доля со-
кратилась до 8%. Таким образом, 
зависимость промышленности от 
импорта выросла до 92-93%.

4C 7 февраля по 6 марта Мин-
фин направит на закупку 
валюты 298,1 млрд рублей 

дополнительных нефтегазовых до-
ходов. Дополнительные нефтега-
зовые доходы федерального бюд-
жета в феврале нынешнего года 
составят 293,6 млрд рублей, про-
гнозирует Минфин.

5Государство снимет с себя 
расходы на медицину. Власти 
обсуждают реформу обяза-

тельного медицинского страхова-
ния для повышения ответственно-
сти страховых компаний, при этом 
сняв часть ответственности с госу-
дарства. Пилотным регионом мо-
жет стать Москва.

6Даже в таких крупных реги-
онах, как Санкт-Петербург, 
Мурманская, Тюменская, Са-

марская и Новосибирская обла-
сти, Красноярский край, Хакасия, 
Якутия, отсутствуют детские мно-
гопрофильные больницы регио-
нального уровня, заявила министр 
здравоохранения СКВоРцоВА.
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3 февраля по всей стране прошла объявленная КПРФ Всероссийская акция протеста. В рамках 
этой акции в Новосибирске в Первомайском сквере прошел митинг «За достойную жизнь! За 
честные выборы!». В ходе избирательной кампании по выборам президента России новоси-
бирские коммунисты одними из первых столкнулись с противодействием со стороны власти 
— это стало очевидным после того, как полиция задержала весь тираж информационного 
бюллетеня «Правда». 

Новосибирцы требуют 
честных выборов

Новосибирск 
встречает 
Павла ГрудиНиНа
7 февраля прошла пресс-конференция руко-
водителей областного избирательного штаба 
кандидата в президенты России от КПРФ и 
Народно-патриотических сил Павла Грудини-
на. Открыл пресс-конференцию руководитель 
избирательного штаба, второй секретарь обко-
ма КПРФ ренат Сулейманов. Он проанон-
сировал программу визита Павла Грудинина в 
Новосибирск 13 февраля. 

Первая встреча состоится уже в 10 часов утра в кино-
концертном комплексе НГАУ, где кандидат встретится со 
студентами и преподавателями вуза, а также жителями 
Октябрьского района. В 12-00 Павел ГРУДиНиН будет 
в Краснообске, где планируется встреча с сотрудниками 
федерального государственного учреждения «Агробиотех-
нологии», а в 12-30 встреча с научной общественностью и 
жителями Краснообска.

— Там существует несколько институтов, занимающих-
ся проблемами сельского хозяйства. Мы приглашаем на 
встречу представителей сельских районов, руководителей 
хозяйств, чтобы они могли составить профессиональный 
разговор с Павлом Николаевичем. Проблем в нашем сель-
ском хозяйстве много, мы получили 3 млн тонн зерна, но 
не можем его ни хранить, ни перерабатывать. Поэтому кре-
стьяне вынуждены продавать зерно ниже себестоимости, 
чтобы рассчитаться с кредитами. 

Для журналистов в 15-30 Павел Грудинин даст пресс-
конференцию в помещении Новосибирского обкома 
КПРФ, а уже в 16-30 состоится главная встреча кандидата 
с новосибирцами — в кинотеатре имени Маяковского.

 пресс-конференция

На фото: в боРьбе За честНые выбоРы НовосИбИРцев моРоЗом Не ИсПуГать!

13 февраля — 
ГРУДИНИН в Новосибирске!
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Центр митинга — это сцена. Перед 
его началом на экране показывались 
фильмы о Павле ГРУДиНиНе, его 
деятельности — помощь Донбассу, 
строительство детского сада, его перво-
очередных шагах в случае избрания. 
Возле сцены собрались новосибирцы, с 
красными флагами — не только КПРФ, 
но и других левых организаций, как, на-
пример, «Левый фронт». Заместитель 
председателя Заксобрания Новосибир-
ской области Владимир КАРПоВ 
объявил о начале митинга. Был показан 
фильм «Территория социального опти-
мизма» о совхозе имени Ленина.

— Если говорить о масштабах стра-
ны, то мы всегда, несмотря на возгла-
сы о том, что невозможно ничего в 
России устроить, невозможно навести 
порядок, не отступали. Когда Россия 
катилась в пропасть, власти вынужде-
ны были председателем правительства 
назначить евгения ПРиМАКоВА, 
его правой рукой стал наши товарищ, 
Юрий МАСлЮКоВ — им удалось 
изменить динамику. Этот пример дол-
жен придавать нам оптимизм, — отме-
тил Владимир Карпов.

Первым выступил заместитель пред-
седателя Совета депутатов Новосибир-
ска, второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ, член ЦК 
КПРФ Ренат СУлейМАНоВ. Он 
поздравил всех собравшихся со знаме-
нательной датой — 75-летием Сталин-
градской битвы:

— Страна находится в тяжелом со-
стоянии. И сегодня те выборы, которые 
проходят в стране — это наш с вами 
Сталинград. Четвертый год подряд па-
дают реальные доходы населения, за 
2017 год на 10 % упала рождаемость. 
Труженики села получили рекордный 
урожай в стране и в нашей области, но 
они могут продать хлеб только ниже 
себестоимости. Мы думали, что эта 
президентская кампания пройдет в ус-
ловиях содержательного обсуждения 
тех проблем, которые есть в стране. 
Но на всех каналах объявлена инфор-
мационная война кандидату от КПРФ 
и народно-патриотических сил Павлу 
Грудинину. От кого мы слышим обви-
нения в том, что у него есть какие-то 
там счета? От тех людей, которые за 
последние 20 лет вывезли за рубеж 60 
триллионов рублей — три бюджета 
страны. От тех, кто хранит половину 
валютных резервов страны, 200 милли-
ардов долларов, в зарубежных банках. 

Ренат Сулейманов призвал новоси-
бирцев дать наказы кандидату Грудини-
ну в рамках его визита в Новосибирск 
13 февраля, распространять правду о 
работе совхоза имени Ленина, распро-
странять агитационные материалы. 

Депутат Государственной думы 
Вера ГАНзЯ рассказала о том, какую 
работу проводит фракция КПРФ в рос-
сийском парламенте. Она сама была 
автором двух протокольных поручений 
по таким важным поводам, как итоги 
5-летнего членства России в ВТО и со-
стояния на рынке зерна.

Выступления продолжались. От 
КПРФ выступили депутат Законода-
тельного собрания Андрей ЖиР-
НоВ, доверенные лица Павла Гру-
динина Артем ГРоМоВ и Сергей 
МЯГКоВ, секретарь областного отде-
ления ЛКСМ Виталий САлиКоВ, от 
Народно-патриотических сил — пред-
седатель инициативной группы «За-
щитим Тимирязевский сквер» Юрий 
зиМиН, представитель Советского 
района Богдан ГАВРилКо и олег 
ВиКТоРоВич. Выступавшие при-
зывали сплотиться вокруг кандидату-
ры Павла Грудинина, агитировать сво-
их родственников и знакомых.

В резолюции митинга были пере-
числены наказы народному кандидату 
Павлу Грудинину, среди которых — 
придать Новосибирску особый статус, 
добиться выделения средств на строи-
тельство метрополитена. 

иван СТАГиС

На радио «Городская волна» 
в рамках программы «Мэр 
отвечает» выступил Анатолий 
Локоть. Тема передачи — раз-
витие города: новые ветки 
метро, планы на 2018 год, а 
первый вопрос касался воз-
можности предоставления Но-
восибирску особого статуса — 
о необходимости такого шага 
мэр неоднократно высказы-
вался на разных площадках. 

— Надо пересмотреть некоторые 
подходы к распределению тех нало-
гов, которые собираются на терри-
тории Новосибирска, в пользу муни-
ципалитета. Это нужно сделать не 
из-за эгоистических соображений, а 
из-за того, чтобы город развивался, 
выступал драйвером экономическо-
го развития области. Потенциал, за-
ложенный в городах-милионниках 
— колоссален. Так устроено наше за-
конодательство, что муниципалитеты 
остаются ущемленными, — отметил 
Анатолий лоКоТь. 

Мэр напомнил, что новейшие произ-
водства, все то, что называется «цифро-
вая экономика» — находится в городах. 
То, что бюджеты крупных городов ча-
сто являются дефицитными, сказывает-
ся и на привлекательности последних 
для ведения бизнеса. Анатолий Локоть 
подчеркнул, что этот вопрос должен 
решаться аккуратно, что город может 
взять на себя часть полномочий при по-
лучении источников финансирования.

Между тем, одна из проблем город-
ского развития явно не может быть 
решена силами одного только Ново-
сибирска — речь идет о строительстве 
новых станций метро. В последнее вре-
мя и руководство города, и руководство 
области вновь вернулись к этой теме. 
Анатолий Локоть подчеркнул: вопрос 
находится в перечне первоочередных:

— Мы намерены сделать несколько 
предложений. Самостоятельно город, 
ущемленный в плане бюджета, не может 
строить новые станции. Но необходимо 
достраивать наш метрополитен, прежде 
всего — Дзержинскую линию, реализо-
вать тот проект, на который есть доку-
ментация. Мы ее сейчас эксплуатируем 
с одним тоннелем, интервал между поез-
дами из-за этого — более 6 минут. Надо 
расширять узкие места, строить депо, 
тогда у метрополитена появится возмож-
ность к расширению. Что касается лево-
го берега, то мы знаем, какая ситуация 
сложилась на площади Маркса: здесь 
скапливается наземный транспорт, про-

ектом предусматривается продление ли-
нии на площади Станиславского.

Радиослушатели задавали немало 
вопросов главе города. Их тематика 
была разной — от сугубо конкретных 
(планирует ли муниципалитет запу-
стить маршрут до карьера «Мочище») 
до имеющих общегородскую пробле-
матику — как, например, ситуация с 
уборкой снега. Анатолий Локоть объ-
яснил, что когда морозы были ниже 
30 градусов, уборка действительно не 
велась — моторы могут заглохнуть не 
только у легковых автомобилей, но и 
у снегоуборочной техники. Он также 
рассказал о технологии — первооче-
редная задача муниципалитета заклю-
чается в том, чтобы очистить проез-
жую часть. «Магистрали мы чистим до 
асфальта», — подчеркнул мэр:

— За внутриквартальные террито-
рии отвечают соответствующие управ-
ляющие организации. Но надо исправ-
лять ситуацию.

иван СТАГиС

На фото: аНатолИй лоКоть (слева) в студИИ «ГоРодсКой волНы»

На фото: с детства За честНые выбоРы!

Грязные технологии
Новосибирские комсомольцы зафиксировали за-
казные опросы на улицах Новосибирска. В опро-
сах анкеты, предлагаемой интервьюерами, со-
держится негативная информация о кандидате от 
КПРФ в Президенты России Павле Грудинине.

6 февраля на выходе из стан-
ции метро «Площадь Ленина» 
комсомольца остановил чело-
век с планшетом-опросником, 
и предложил поучаствовать в 
соцопросе. Поскольку совсем 
скоро состоятся выборы пре-
зидента, могло показаться, 
что это обычный уличный со-
циологический опрос. 

И действительно, первые 
два вопроса были стандартны 
— «Пойдете ли вы на выбо-
ры?» и «За кого вы будете го-

лосовать?». А вот третий вопрос касался уже конкретного 
кандидата, Павла ГРУДиНиНА, и содержал информа-
цию о якобы имеющихся счетах за границей. «Как вы счи-
таете, не повредит ли ему это на выборах?», спрашивал 
интервьюер. Ну и, соответственно, предложенные ответы 
были составлены таким образом, чтобы составить у обыч-
ных новосибирцев негативное представление о Павле Гру-
динине. 

Такая технология формирующих социологических опро-
сов известна и является замаскированной формой агита-
ции, в нашем случае — замаскированной формой «черну-
хи». Ее достаточно много на ТВ и в печати, а теперь, на 
примере Новосибирска, видно, что она транслируется че-
рез форму социологических опросов. 

— Подобные действия — провокация, направленная на 
очернение кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Власть 
чувствует растущий рейтинг кандидата, население не до-
веряет низкокачественному контенту на телеканалах. Кон-
куренты Павла Грудинина переходят на работу с людьми, 
— комментирует секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ 
Виталий САлиКоВ.

иван СТАГиС

Молодежь 
ждет перемен
В Новосибирске продолжается серия пикетов, 
организованных КПРФ. Представители Ленин-
ского райкома подошли к вопросу креативно.

Комсомольцы и молодые коммунисты использовали но-
вую форму агитации — установили в самом центре сту-
денчества нашего города — рядом с метро «Студенческая» 
— четырехметровый баннер, на котором в виде лозунга 
обозначена позиция молодежи: «Мы за Справедливость, за 
Родину, за Народ! Молодежь Новосибирска верит Грудини-
ну! Студенты оставляли подпись или пожелание, написав 
их прямо на баннере. 

«Успехов», «Перемен требуют наши сердца», «Мы верим, 
мы ждем!», «Вперед к победе!» — такие пожелания для 
Павла ГРУДиНиНА оставляли новосибирцы. 

— Новая форма, несомненно, привлекает внимание, — 
отмечает первый секретарь Ленинского райкома КПРФ 
Роман ЯКоВлеВ. — День сегодня довольно холодный, 
поэтому пикет продолжался всего полтора часа, но прохо-
жие проявили большую активность.

Участники отмечают, что сегодняшнее мероприятие 
прошло в доброжелательной обстановке, и, хотя было со-
брано большое количество подписей, пожеланий, наказов 
и вопросов кандидату, ни одного негативного комментария 
оставлено не было. 

Несмотря на то, что сейчас в большинстве вузов канику-
лы, интерес к мероприятию был большой: 90% оставивших 
свою подпись — представители молодежи.

Участники сегодняшней акции обещают, что серия пике-
тов будет продолжена, баннер будет заполнен до конца. И во 
время встречи с новосибирцами Павел Грудинин будет озна-
комлен с пожеланиями и наказами молодежи Новосибирска.

Юлия ЖУМКБАеВА
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Потенциал городов- 
миллионников колоссален

Новосибирцы требуют 
честных выборов

На фото: Комсомольцы На ПИКете
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 в ЗаксобраНии

 их нравы  ЗелеНый город

Перед президентскими вы-
борами тема борьбы с кор-
рупцией в России получила 
новое звучание.

Пока же примеры действительно 
эффективной борьбы с коррупцией 
россияне видят только за рубежом. 
Так, международной сенсацией стали 
результаты антикоррупционного рас-
следования в Саудовской Аравии. За-
держанные чиновники и бизнесмены 
перечислили в бюджет страны 107 
млрд долларов. 

Всего в качестве подозреваемых и 
свидетелей было привлечено 380 вы-
сокопоставленных саудовцев. Часть 
из них, в основном принцев, содержа-
ли взаперти в отеле Ritz-Carlton в Эр-
Рияде. В результате, по словам главы 
Комитета по борьбе с коррупцией прин-
ца Мухаммеда бен САльМАН Аль 
САУДА, 95% арестованных пошли на 
досудебное урегулирование, предпо-
лагающее национализацию их активов.

А что в России?
К сожалению, у нас происходят пря-

мо противоположные процессы. На 
фоне громких публичных разговоров о 
борьбе с коррупцией на законодатель-
ном уровне предлагается ввести посла-
бления. Так, 29 января член комитета 
Госдумы по бюджету и налогам от «Еди-
ной России» ирина ГУСеВА внесла 
законопроект, отменяющий лишение 
свободы за коррупцию и мошенниче-
ство в сфере компьютерной информа-
ции. Об этом сообщил «Коммерсант».

Теперь вороватые «айтишники», а 
скорее всего их боссы, распоряжаю-

щиеся государственными деньгами, 
будут приговариваться всего лишь к 
принудительным работам. По мнению 
Гусевой, нововведение поможет сокра-
тить расходы бюджета на содержание 
заключенных и увеличить доходы за 
счет удержания части зарплаты осуж-
денных в доход государства.

Кажется, единороссы уверены, что 
коррупционные преступления в высо-
котехнологичной сфере более «благо-
родны», чем в других отраслях эконо-
мики, и поэтому наказывать виновных 
тут надо мягче. Однако результатом 
таких преступлений всегда является 
хищение государственных денежных 
средств, а из какого конкретно бюдже-
та они похищены — не столь важно.

Например, только что стало извест-
но о расследовании хищения 500 млн 
бюджетных рублей, предназначенных 
на модернизацию российского сег-
мента Международной космической 
станции. Так неужели преступники 

(если, конечно, суд признает их вину) 
должны понести более легкое наказа-
ние лишь потому, что крали деньги из 
высокотехнологичной космической от-
расли, а не, например, из московского 
городского хозяйства?

По словам зампреда ЦК КПРФ Дми-
трия НоВиКоВА, только за первую 
половину 2017 года в России зафикси-
ровано 160 тысяч случаев нарушения 
законодательства о противодействии 
коррупции. Общий ущерб от подобных 
преступлений за последние три года 
составил 148 млрд. рублей. Причиной 
разрастания коррупции политик счи-
тает как раз «нежесткость» наказания 
для коррупционеров.

В качестве необходимых шагов Нови-
ков предлагает ввести в уголовное за-
конодательство пункт об обязательной 
конфискации имущества и ввести в дей-
ствие, наконец, 20 статью Конвенции 
ООН по противодействию коррупции.

Сергей АКСеНоВ

Неудобные вопросы для врио
1 февраля состоялась сессия Законодательного собрания Новосибир-
ской области. Первый пункт в повестке дня — отчет врио губернато-
ра Новосибирской области андрея ТравНикова по итогам работы 
областной администрации за 2017 год.

Свой доклад Андрей ТРАВНиКоВ начал с анализа эконо-
мических показателей за 2017 год. Действительно, некоторые 
показатели создавали повод для оптимизма — в сфере про-
мышленности, розничной торговли, но показатели строитель-
ства составили 80,1 % от уровня 2016 года, уровень привлече-
ния инвестиций также оказался хуже, чем в России. Впервые 
зафиксирована естественная убыль населения в связи со сни-
жением рождаемости. По словам Андрея Травникова, надо 
сосредоточиться на привлечении инвестиций, повышении 
благосостояния населения. Тем более, что доходы областного 
бюджета в 2017 году 124 миллиарда рублей, так что возмож-
ности для финансирования важных направлений есть. 

Депутаты внимательно слушали, что говорил Андрей Трав-
ников по поводу бюджетной сферы. Здесь, впрочем, врио гу-
бернатора призвал придерживаться традиционных методов 
развития: укреплять бюджеты всех уровней, увеличивать 
налоговую базу, собирать недоимку. Предложения о пере-
распределении НДФЛ в пользу бюджета города не прозвуча-
ло. Другим «тревожным звонком» стал призыв к депутатам 
взвешено оценивать масштабные инвестиционные проекты: 
«Инвестиции любят тишину, бизнес идет туда, куда присут-
ствует стабильность». Если принять во внимание те баталии, 
которые разворачивались в Заксобрании по проекту 4-го мо-
ста, «мусорной» концессии, то слова врио губернатора можно 
было понимать как призыв прекратить такую деятельность.

Отдельный блок доклада был посвящен ситуации в сельском 
хозяйстве. Андрей Травников отметил, что в 2017 году было 
собрано 3 миллиона тонн зерна (на 20,3% больше), но из-за 
неблагоприятной конъюнктуры на зерновом рынке почти 40 
тысяч тонн зерна было продано ниже себестоимости, прави-
тельство ставит себе в заслугу «частичную» стабилизацию на 
этом рынке. Врио губернатора вынужден был признать, что 
невысоким остается уровень заработных плат в отрасли, сни-
зилась общая прибыль сельхозпредприятий. Он пообещал, что 
правительство области будет предпринимать точечные, опера-
тивные меры для решения наиболее острых ситуаций на селе.

Когда врио губернатора закончил свой доклад, наступило 
время для выступлений фракций. Первый вопрос от фракции 
КПРФ, который задал заместитель председателя комитета 

«круг Жизни»
Открыт новый сезон экологической акции «Круг 
Жизни», в котором каждый желающий может 
сдать макулатуру и взамен получить саженцы 
деревьев и кустарников. Этой весной жите-
ли Новосибирска будут участвовать в «Круге 
жизни» во второй раз. Минувшей осенью ново-
сибирцы уже собрали 18,5 тонн макулатуры и 
высадили более 750 саженцев.

Прием заявок на хвойные и лиственные саженцы уже 
открыт. Он будет продолжаться до 7 апреля 2018 г. Сдача 
вторсырья по заявкам также стартовала и продолжится до 
10 апреля 2018 г. Заказанные саженцы можно будет полу-
чить в середине мая.

Как рассказали организаторы, цель акции «Круг Жиз-
ни» — озеленение города силами самих горожан, чтобы 
каждый житель мог проявить заботу о своем городе, сдав 
вторсырье в переработку, и тем самым снизив нагрузку на 
городские свалки.

Организаторы акции надеются привлечь внимание как 
можно большего количества людей к экологической ситуа-
ции. Школьники и студенты, сдав макулатуру, смогут поса-
дить деревья рядом со своей школой, вузом или училищем. 
Работники управляющих компаний, предприятий, медицин-
ских учреждений, музеев и НИИ, имеющие в своем распо-
ряжении земельные участки, на которых возможна посадка 
деревьев и кустарников, также могут включиться в акцию.

Как принять участие в акции?
Люди и организации, детские образовательные учреж-

дения собирают макулатуру и сдают ее в переработку. Ко-
ординаторы «Круга жизни» обрабатывают все заявки на 
саженцы, заказывают растения в питомниках и выдают их 
людям для посадки в согласованных местах.

Подробности о движении Круг Жизни можно узнать на 
сайте vkrug.org и в группе «Круг Жизни Сибирь» ВКонтакте.

Координатор народного экологического движения «Круг 
Жизни» в Новосибирске Марина ПоПоВА. Телефон: 
8-913-205-08-95. E-mail: nsk@vkrug.org

лариса СоКольНиКоВА

по строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и тарифам Вадим 
АГееНКо:

— Андрей Александрович, у Вас в 
докладе не прозвучала необходимость 
развития новосибирского метрополи-
тена. На мой взгляд, это важный ин-
фраструктурный объект. Три месяца 
назад Заксобрание приняло обращение 
с просьбой расторгнуть крайне эконо-
мически невыгодное и практически не-
выполнимое концессионное «мусорное 
соглашение». Тем не менее, правитель-
ство Новосибирской области за три 
месяца ни разу не обсудило на своем 
заседании это расторжение. Соглаше-
ние в своем первоначальном виде дей-
ствует, ни одного объекта за 1,5 года 
не построено. Как можно обсуждать 
параметры нового концессионного со-
глашения, говорить о конкурсах, если 
действует старое соглашение? В чем 
трудности переговорного процесса по 
расторжению? Уже некоторые сред-
ства массовой информации стали ус-
матривать элементы сговора. 

Андрей Травников признал, что в 
действующих условиях проект реали-
зовать нельзя. Он заверил депутата в 
том, что ведутся переговоры по выходу 
из соглашения без санкций для област-
ного бюджета, что никаких действий 
по практической реализации соглаше-
ния не предпринимается. Врио губер-
натора пообещал поставить вопрос о 
расторжении «мусорной концессии» на 
заседании правительства региона. Что 
касается метро, то данный вопрос, по 
словам Андрея Травникова, сложный 

по своей стоимости, но при непосред-
ственном участии мэра Новосибирска 
Анатолия лоКТЯ была уточнена 
сумма затрат, выделены приоритетные 
этапы: продление Дзержинской линии 
— первоочередное действие. 

Вопрос депутата-коммуниста Романа 
ЯКоВлеВА был посвящен состоянию 
медицины — эксперимент по передаче 
всего здравоохранения на областной 
уровень, по всей видимости, не удался:

— В центральной части Ленинского 
района, где проживают в основном за-
водчане, которые отдали лучшие годы 
жизни на строительство города, его 
развитие, не могут оперативно полу-
чить медицинские услуги. Поликлини-
ка №26 распределена по 7 участкам: 
чтобы попасть к терапевту, жители вы-
нуждены идти на улицу Выставочную, 
чтобы пройти флюорографию — на Ко-
товского, чтобы попасть к узкому спе-
циалисту — на Пархоменко. Земля для 
строительства поликлиники выделена 
еще в 2014 году. Год назад на отчете 
губернатора фракция КПРФ подняла 
этот вопрос — в ответ было заверение, 
что вопрос будет снят до конца 2020 
года путем государственно-частного 

партнерства. Однако из-за отсутствия 
инвестора строительство новых объ-
ектов находится под угрозой. Один из 
путей решения этой проблемы — при-
влечение инвестора на каждый объект, 
а не на комплекс, предусмотреть при-
влечение средств из областного бюд-
жета для снятия напряженности. 

Андрей Травников пообещал, что 
проект строительства поликлиник бу-
дет переформатирован. Он признал це-
лесообразность предложения фракции 
КПРФ о разбитии единого объекта под 
отдельные лоты.

Третий вопрос задал заместитель 
руководителя фракции КПРФ Андрей 
ЖиРНоВ:

— Заксобрание проделало в преды-
дущие годы гигантскую, я бы даже ска-
зал титаническую работу по корректи-
ровке концессионного соглашения по 
4-му мосту. Благодаря Заксобранию, 
гарантированный доход концессионе-
ра сократился с 91 до 47 млрд рублей 
— 44 млрд рублей экономии, больше 
годового бюджета Новосибирска, боль-
ше 6 годовых бюджетов Вологды. Если 
бы у правительства Новосибирской 
области была возможность, следуя 
правилу «инвестиции любят тишину» 
тихо вести свои дела, мы бы получили 
ту жульническую концессию. Когда 
Заксобрание увидит текст концесси-
онного соглашения по мосту? Это ведь 
наши деньги, деньги населения Ново-
сибирской области. 

Врио губернатора пообещал, что 
текст концессионного соглашения депу-
татам Заксобрания будет обязательно 
получен. Однако он еще раз высказался 
в пользу крупных инвестиционных про-
ектов и призвал «не раздувать» ошибки 
при реализации проектов. 

иван СТАГиС

На фото: аНдРей тРавНИКов

«Единая Россия» за коррупционеров



1 февраля в пресс-центре 
ТАСС собрались руководите-
ли организаций перевозчиков 
и автомобилисты, чтобы 
обсудить одну из главных 
проблем для автовладель-
цев современной России 
— транспортный налог. В 
прошлом году Госдума от-
клонила 5 предложений по 
отмене этого вида налога, 3 
из которых были разработа-
ны представителями фрак-
ции КПРФ. «Единая Россия», 
голосуя «против», мотиви-
ровала это отсутствием 
альтернативы. 

Первым выступил руководитель Си-
бирской ассоциации автомобильных 
перевозчиков Вячеслав ТРУНАеВ. 
Он рассказал, что владельцы автомоби-
лей за последнее время столкнулись с 
самыми настоящими поборами: транс-
портный налог, включенные в стои-
мость топлива акцизы, «ПЛАТОН», от-
мена льготы на движимое имущество 
(предприятию за одно транспортное 
средство придется уплатить 200-250 
тыс. рублей):

— Мы считаем, что транспортный 
налог должен быть отменен. Высшее 
руководство страны заявляло, что с 
включением в стоимость топлива ак-
цизов по истечению 3-4 лет транспорт-
ный налог должен быть отменен. Но на 
практике акциз растет, налог остается. 
Наши законодатели установили макси-
мальную планку транспортного налога 

относительно грузового транспорта, 
увеличив коэффициент по базовой 
ставке сразу на 5. Мы платим 85 ру-
блей за 1 лошадиную силу. 

Депутат Госдумы, член фракции 
КПРФ Вера ГАНзЯ подчеркнула, что 
протяженность территории России 
приводит к тому, что транспортное 
обеспечение — это проблема выжива-
ния, а значит, должны быть в порядке 
не только дороги, но и транспортные 
средства:

— Чем больше власть заставляет 
платить за эксплуатацию дорог и до-
ставку грузов, тем выше цены на то-
вары и услуги. Были и обещания от-
менить транспортный налог, как со 
стороны президента, так и со стороны 
других руководящих лиц. Единствен-
ная реальная причина, которая меша-
ет это сделать — закредитованность 
регионов. Транспортный налог — один 
из немногих видов налогов, который 
консолидировано поступает в бюджет 
регионов. Отменить его сейчас — зна-
чит, получить выпадающие доходы.

Как отметила Вера Ганзя, у фракции 
КПРФ есть предложение, как возме-
стить эти выпадающие доходы:

— За 2016 год в бюджет Новосибир-
ской области поступило от акцизов 
порядка 8 млрд рублей, за 2017 год — 
5,7 млрд рублей. Перераспределение 
акцизов между федеральным и област-
ным бюджетом произошло не в пользу 
региона. В 2017 в областной бюджет 
поступило 1,82 млрд рублей от транс-
портного налога, цифра в несколько 
раз меньше. 

Вера Ганзя рассказала о позиции 
фракции КПРФ: кто больше ездит по 
дорогам — тот должен больше пла-
тить. По этой логике включения ак-
циза в стоимость топлива и целевого 
поступления этих средств в дорожные 
фонды достаточно, чтобы обеспечить 
сохранность дорог. 

В ходе обсуждения Вячеслав Труна-
ев зачитал текст обращения к руково-
дителям государства с просьбой отме-
нить транспортный налог. «Во многих 
странах транспортный налог включен 
в стоимость ГСМ. Это обеспечивает 
и его стопроцентную собираемость, и 
принцип социальной справедливости», 
— говорится в обращении.
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внешнеэкономической деятельности.
Почему в реальности буксует рос-

сийская экономика, как ограничитель-
ные факторы преодолеть? О том, что 
происходит в экономике страны мы по-
просили рассказать руководителя ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» Павла ГРУ-
ДиНиНА. Ведь даже процветающие 
хозяйства уже видят мало перспектив 
для развития.

— Положение в стране действитель-
но сложное: четвертый год идет паде-
ние производства. Мы пробили так 
называемое дно, продолжая падать. 
Этот процесс, без давно назревших 
структурных реформ, продолжится. 
К сожалению, нынешняя власть не 
видит, «не подозревает» об экономи-
ческом кризисе. «Все нормально». А 
страна между тем ходит по кругу: стаг-
нация — рецессия, рецессия — стаг-
нация. Закрываются предприятия, ис-
чезают фермерские хозяйства. В какой 
стране возможно, чтобы рекордный 
урожай зерновых стал причиной об-
нищания фермеров? Я недавно побы-
вал на Кировском заводе, что в Санкт-
Петербурге. Производство несколько 
месяцев не получает заказы. Потому 
что бессмысленно производить трак-
торы, когда сельхозработники некре-
дитоспособны. При этом государство 
отечественного производителя душит 
тарифами, налогами, сборами.

Промышленность России падает 
темпами, которых не наблюдалось 
последние лет восемь, а банковская 
сфера при этом процветает, получая 

огромные прибыли. В какой стране, 
при какой власти такое возможно, как 
возможно и то, что мы — единствен-
ные в мире, где за чертой бедности ока-
зались работающие граждане.

Не будет расти ВВП России при таких 
масштабах коррупции, при тех экономи-
ческих законах, которые принимались. 
А ведь мы можем достичь роста ВВП не 
на 1,5-2 процента годовых, а на 6-7 про-
центов, как, предположим, в Китае.

Да и сектор экономики АПК не рос, 
хотя власть иного мнения. Были и есть 
приписки, стремление желаемое выда-
вать за действительность. Господдерж-
ка производителей, всей экономики 
должна быть в интересах россиян, а 
не кучки, как ее понимает власть, «со-
циально ответственных бизнесменов». 
Назрела смена либеральной экономи-
ческой стратегии, необходимо восста-
новление экономического суверенитета 
России. Индустриализация и модерни-
зация экономики страны невозможна 
без развития науки, новых технологий.

Андрей ПолУНиН, 
Майя МАМеДоВА, 

«Свободная пресса»
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 Здоровье  диалог

 хроНика кризиса

На фото: тРаНсПоРтНый НалоГ веЗет с собой Рост цеН

На фото: ввП РоссИИ Растет На 1,5-2%, 
а моГ бы На 6-7%, КаК в КИтае

Транспортный налог 
душит экономику

Между Индией и Таджикистаном

Продукты 
против лекарств
Немногие знают, что пищевые продукты влияют 
на действие лекарственных препаратов. Однако 
это так. И если есть желание добиться макси-
мального эффекта от применения медикамен-
тозных средств, а также избежать возможных 
побочных действий, следует об этом помнить.

Если Вы большой лю-
битель грейпфрута или 
грейпфрутового сока, 
уточните у лечащего 
врача (или в инструкции 
к препарату), как выво-
дятся из организма при-
нимаемые Вами лекар-
ственные средства. Если 
почками — то ограниче-
ний к поеданию грейп-

фрутов нет. Если же печенью, то придется отложить этот 
фрукт до лучших времен, так как он замедляет выведение 
таких лекарств и, в результате, их действие может значи-
тельно усиливаться (вместе с побочными эффектами).

Антибиотики (тетрациклин и метронидозол/трихопол) 
— не стоит употреблять вместе с молоком, йогуртом или 
фруктами. Эти продукты снижают эффективность данных 
препаратов.

Старайтесь не совмещать аспирин с острой пищей, при-
правами и лимоном, так как побочное действие данного 
препарата само по себе вредно для желудка и не стоит это 
усугублять еще и агрессивными для него продуктами.

Нельзя употреблять парацетамол одновременно с кофе, 
так как в результате образуются токсичные продукты об-
мена, вредные для печени.

Людям, принимающим антидепрессанты, стоит избегать 
изюма, йогуртов, сыра и баклажанов.

Категорически противопоказано сочетание антибиоти-
ков с алкоголем. Прежде всего, с доксициклином, рифам-
пицином, левомицетином, метронидазолом. Даже такие, 
казалось бы, безобидные препараты, как анальгин, индоме-
тацин, ибупрофен абсолютно не совместимы с алкоголем. 
Их одновременный прием может привести к очень нежела-
тельным последствиям. Да и сочетание с алкоголем других 
препаратов тоже не принесет ничего, кроме вреда.

Яков НоВоСелоВ, 
Директор Сибирского федерального центра 

оздоровительного питания

Что характерно, лидируют в рейтинге вовсе не США (18-е 
место), а Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейца-
рия и Швеция.

На этот комбинированный показатель, который измеряет 
достижения стран мира с точки зрения их благополучия и 
вычисляется на основе статистики ООН, ВБ, ОЭСР, ВТО, 
Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research, 
России можно было бы вообще не обращать внимания. Но на-
прягает, что при нынешней ситуации в экономике РФ наше 
дальнейшее сползание в рейтинге благополучия неизбежно. 
Например, к позициям, которые сейчас занимают Украина 
(112-е место), Буркина-Фасо (113-е) или Уганда (115-е).

На последний вывод наталкивает свежий макроэконо-
мический обзор РАНХиГС и Института Гайдара, обнаро-
дованный 5 февраля. Его авторы уверяют, что ВВП России 
не сможет расти быстрее 1,5-2% в год при существующих 
структурных ограничениях.

Всего аналитики выделают пять проблем, тормозящих раз-
витие нашей страны. Вот они:

Эффект дешевого труда исчерпан. Из-за ослабления 
рубля и высокой инфляции в предыдущие годы доля зарплат 
в ВВП снизилась, однако сейчас ситуация пришла в норму. 
Таким образом, компании больше не могут экономить на 
труде, а себестоимость продукции снова растет.

Компании не инвестируют. По данным Росстата, за 
январь-сентябрь (более свежих данных нет) инвестиции вы-
росли на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. Но в РАНХиГС отмечают, что компании вновь перешли 
к накоплению на банковских депозитах тех средств, что мог-
ли бы пойти на инвестиции.

Высокий уровень неопределенности. Загадкой оста-
ется экономическая политика правительства после выборов 
президента РФ и ее последствия для делового климата. Еще 

россия заняла 101-е место в британском рейтинге индекс процве-
тания стран мира института Legatum. Таким образом, за 2017-й год 
наша страна опустилась вниз на четыре позиции, и теперь находится 
между индией и Таджикистаном.

один фактор неопределенности — 
риск новых санкций со стороны США.

Усиление конкуренции на сы-
рьевых рынках. Это обстоятельство 
мешает России наращивать экспорт 
углеводородов даже при росте цен на 
сырье (в январе нефть Urals стоила $ 
68,5, а в прошлом январе — $ 53,2, со-
общал Минфин).

Аграрный сектор больше не 
драйвер роста. «Аграрный сектор 
экономики и переработка продуктов 
питания стали заметным фактором 
экономического роста в 2014—2017 
годах сначала как реакция на введение 
продуктового эмбарго со стороны РФ, 
а потом в результате благоприятных 
климатических условий и рекордных 
урожаев, завершения ряда крупных 
инвестиционных проектов в аграрном 
секторе, начатых еще до 2014 года», 
говорится в докладе. Но из-за кризиса 
количество новых проектов снизилось 
и без новых технологий рост урожай-
ности замедляется.

Рецепт преодоления проблем, впро-
чем, дается вполне либеральный: бюд-
жетный маневр Алексея КУДРиНА 
(снижение расходов на оборону и пра-
воохранительные органы, рост на ме-
дицину и образование), плюс масштаб-
ное разгосударствление экономики, 
плюс либерализация регулирования 
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 трагедия

 ситуация

На фото: сеРГей уКолов

На фото: РаЗГНеваННые КолываНцы ПотРебовалИ отставКИ Главы РайоНа
На фото: сНеГоотвал

Кто ответит за смерть 
детей?

Власть против колхоза

 проблема

 депутат

Мусорное болото
Жители Оби выкладывают в соцсети фотогра-
фии дорожных работ, сопровождая их радост-
ными подписями типа «Ломоносова чистят!». Го-
раздо меньше восторга это вызывает у жителей 
ул. Большой — ведь именно рядом с их домами 
решением администрации организовали снего-
отвал, куда уже вторую зиму свозят снег со всех 
магистральных улиц.

Жители уверены, что сне-
гоотвал рядом с их домами 
может нанести вред окружаю-
щей среде, и опасаются подто-
пления своих дворов и домов 
весной.

Светлана АРзАМАСоВА 
в группе «Город Обь Онлайн» 
в ВКонтакте пишет: «И все вы-
возят к дому 23, на ул. Боль-
шая(( Затопит опять весной(»

Огромный снегоотвал (площадью 40 тыс. кв.м.) на ул. 
Большой организован согласно постановлению №1376 от 
07.12.2017 года главы города Оби Александра МозЖе-
РиНА. Согласно тексту документа, организован он с впол-
не благой целью «повышения безопасности движения транс-
порта и пешеходов, обеспечения регулярного вывоза снега 
с очищаемых территорий и улично-дорожной сети города».

Снегоотвал в районе дома №23 по улице Большая органи-
зован временно. Вот только ответственный за содержание 
— МУП «Благоустройство и санитарная очистка» — не то-
ропится убирать и утилизировать отходы с обочин дорог, 
мусор и другой груз, попавший на территории снегоотва-
лов. Напротив, помимо снегоотвала жилых домов №№23 и 
25 появилась несанкционированная мусорная свалка.

— Мало того, что весной ведь этот снег тает, и у нас вокруг 
домов стоит настоящее болото, так теперь еще и мусорная 
свалка! — возмущается житель дома №25 по ул. Большая 
Владимир Ж. — Сейчас обратимся к председателю ТСЖ и 
будем готовить жалобы в соответствующие инстанции.

Юлия ЖУМАКБАеВА

в диалоге 
с избирателями
На минувшей неделе депутат Государственной 
думы, член фракции КПРФ вера Ганзя встре-
тилась с жителями Краснозерского и Колыван-
ского районов.

В обоих районах встречи носили деловой характер — 
представители власти редко обращают внимание на сель-
ские территории, проблем у их жителей накопилось много. 
В Краснозерском районе Вера ГАНзЯ встретилась, в част-
ности, с ветеранами, педагогами, работниками предпри-
ятий. Проблемы разные, но, по мнению депутата, причина 
их одна — неэффективная система управления.

Обсуждаемые проблемы имели предметную направлен-
ность. Так, педагоги спрашивали — почему из стажа, не-
обходимого для получения пенсии по выслуге лет, вычи-
тываются дни, отведенные для организации ЕГЭ? Много 
претензий вызвала «оптимизация» (по существу — закры-
тие) учреждений образования. И тут Вера Ганзя, сама пе-
дагог, не скрывала своего возмущения:

— Дооптимизровались до того, что если у учителей за-
работная плата выходит на среднюю по экономике, то им 
не положены выплаты из стимулирующего фонда. Но за-
работная плата подросла не так резко, как нагрузка учи-
телей, учителя с ног валятся от огромного количества ча-
сов — зато задание выполнено, «галочка» по выполнению 
«майских указов» президента поставлена. 

Другая ущемленная в своих правах категория — это вете-
раны, «дети войны», которые спрашивали у депутата — ког-
да Госдума примет закон «О детях войны» на федеральном 
уровне. Вера Ганзя отвечала, что фракция КПРФ пять раз 
предлагала этот закон — но «Единая Россия» его отклоняла. 

В Колыванском районе депутату задавали вопрос, каса-
ющийся выделения земельных участков льготным катего-
риям граждан:

— Эти участки должны быть выданы под строитель-
ство, и туда должна быть подведена вся инфраструктура 
— водопровод, канализация, линия электропередач. Но на 
решение этой задачи ни в одном бюджете денег нет, в ре-
зультате: земля есть, но ее просто так гражданам передать 
нельзя. На какие деньги проводить инфраструктуру — ни-
кто не знает. Только в Колывани на эти цели потребовался 
бы целый бюджет поселка.

Встречи Веры Ганзя с избирателями в сельских районах 
будут продолжены.

иван СТАГиС

5 февраля в райцентре Колы-
вань Новосибирской области 
почти тысяча человек устро-
ила акцию протеста у рай-
онной администрации после 
гибели двух детей, которые 
провалились в неогороженную 
коммунальщиками яму. Люди 
требуют отставки главы 
района Виктора АВеринА.

В ноябре колыванские коммуналь-
щики вырыли яму для починки водо-
провода. Однако после необходимых 
работ обратно ее не закопали и никак 
не огородили. Со временем яма, глуби-
ной не меньше трех метров, заполни-
лась водой. 2 февраля два брата — ше-
сти и одиннадцати лет — провалились 
в нее и не смогли самостоятельно вы-
браться, отчего погибли.

3 февраля было возбуждено уго-
ловное дело по статье о нарушении 
правил безопасности при работах, 
повлекшем по неосторожности ги-
бель двух человек. Обвиняемым стал 
директор МУП «Коммунальное хозяй-
ство» Колывани. Его задержали, а 4 
февраля он был арестован.

В понедельник, 5 февраля у район-
ной администрации жители Колывани 
и ближайших сел устроили народных 
сход. К собравшимся вышел глава рай-
она Виктор АВеРиН. Его призывали 
уйти в отставку и раскритиковали за 

нецелевое расходование средств. Гла-
ва района заявил, что в отставку не уй-
дет, поскольку процедура его отстране-
ния будет незаконной.

— Это тот человек, который до по-
следнего будет держаться за свое крес-
ло, — говорит первый секретарь Ко-
лыванского райкома КПРФ Алексей 
АСТАфьеВ. — Гнев людской на пре-
деле и последние события выведут лю-
бого из равновесия. У Аверина мнение 
одно — он глава района и отношения 
к рабочему поселку Колывань не име-
ет. Он управляет целым районам, но 
ему нет дела ни до одной деревни Ко-
лыванского района по отдельности. У 
поселений, видите ли, есть свои главы 
и по всем вопросам, он считает, нужно 
обращаться только к ним, а никак не к 
нему. Обращения были и в районы, и в 
СМИ, и в поселковую администрацию 
конкретно по этой яме. И даже после 

этого происшествия — яма не зарыта. 
Жители, которые были на стихийном 
митинге, пришли к выводу, что придет-
ся своими силами закапывать яму. И, 
видимо, самим ремонтировать дороги, 
отбрасывать снег и вкручивать лампоч-
ки в фонари. 

По итогам схода, участники подгото-
вили обращение к президенту Влади-
миру ПУТиНУ, в котором выразили 
недоверие главе района и муниципаль-
ным властям, и потребовали отправить 
Виктора Аверина в отставку. Они так-
же потребовали провести проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
местных властей.

После народного схода глава рабоче-
го поселка Колывань Алексей ДоРо-
фееВ подал в отставку по собственно-
му желанию.

Яна БоНДАРь

Четвертый месяц в Чистоозер-
ном районе длится проблем-
ная ситуация с банкротством 
колхоза «Польяновский». В 
ноябре 2017 года на счета 
хозяйства был наложен арест. 
Неурожай и отсутствие под-
держки со стороны районной 
и областной власти загнали 
хозяйство в долги, которые со-
ставляют уже 13 млн рублей.

Первый секретарь Чистоозерного 
района КПРФ елена лыСеНКо рас-
сказывает:

— В хозяйстве было 400 голов дой-
ного стада, 100 голов пришлось сдать, 
чтобы заплатить налоги, произвести 
платежи по кредитам, за ГСМ, выдать 
работникам зарплату.

Колхоз «Польяновский» находится 
в степной зоне Чистоозерного района, 
поэтому больших урожаев добиться 
непросто. Тем не менее, показатели 
работы хозяйства всегда были стабиль-
ны, общими усилиями они постепенно 
улучшались: происходил прирост пого-
ловья лошадей, наращивалось мясное, 
молочное животноводство, увеличи-
валась кормовая база за счет посева 
однолетних и многолетних трав.

— Хозяйство было отличное, — с бо-
лью отмечает Елена Лысенко. — Там 
было как в советские времена!

Работников колхоза — жителей села 
Польяново и соседней Романовки — 
привлекали стабильной зарплатой и 
«деревенским соцпакетом»: возможно-
стью приобретать корма по себестои-
мости и получать технику для вспашки 
огородов. Тем, кто работал на сенокосе 
и выполнял норму, стог сена ставили 
бесплатно. Также можно было брать 

под зарплату птицу. Тех, кто не нарушал 
трудовую дисциплину, поощряли повы-
шающими коэффициентами к зарплате. 
Были и надбавки за стаж. Но, видимо, 
честный, социально ориентированный 
бизнес сегодня в стране просто обре-
чен. Неурожай 2017 года, приведший к 
отсутствию сена, подкосил колхоз.

Директор хозяйства Сергей УКо-
лоВ ездил в Управление сельского хо-
зяйства Администрации Чистоозерного 
района, просил помощи после неуро-
жая. Глава района тогда пообещал, что 
зерно будет приобретено у колхоза за 5 
тыс. рублей за тонну. Такая закупка по-
зволила бы колхозу разрешить финан-
совые затруднения. Но в итоге зерно 
было закуплено по 3 300 рублей за тон-
ну, после чего хозяйство погрязло в дол-
гах. Пришлось распродавать поголовье. 

— Пришли машины без номеров, — 
рассказывает Елена Лысенко, — за-
брали 40 голов молодняка лошадей по 
30 тысяч рублей за голову. Что такое 
30 тысяч за жеребенка 1,5-2 лет? Пош-
ли на это просто от безысходности!

Однако проблемная ситуация в 
колхозе не вызвала озабоченности 

районной власти. В Законодательном 
собрании Новосибирской области 
рассматривался вопрос о хозяйствах 
региона, находящихся в тяжелых фи-
нансовых ситуациях. Парламентарии 
призывали районных глав незамедли-
тельно информировать о проблемах 
сельхозпредприятий, ни в коем случае 
не допуская банкротства. По словам 
Елены Лысенко, никакой информации 
по колхозу «Польяновский» главой 
района Александром АППелеМ в 
Заксобрание предоставлено не было.

Более того, работники хозяйства 
подозревают его в личной заинтересо-
ванности в банкротстве предприятия. 
Рассказывают, что глава несколько 
раз в неделю приезжает в колхоз, но 
лишь наблюдает, как развивается си-
туация. А руководителю предприятия 
Александр Аппель дал «ценный» совет 
— собирать документы для начала про-
цедуры банкротства.

Первый секретарь Чистоозерного 
райкома КПРФ подготовила обраще-
ния к председателю Законодательно-
го собрания Новосибирской области 
Андрею ШиМКиВУ, врио мини-
стра сельского хозяйства Новосибир-
ской области Василию ПРоНьКи-
НУ, врио губернатора НСО Андрею 
ТРАВНиКоВУ.

— Пока еще не поздно, процедура 
банкротства еще не началась, хозяй-
ство еще можно спасти! — уверена 
Елена Лысенко.

Особую надежду работники хозяй-
ства возлагают на внимание к про-
блеме кандидата в президенты Павла 
ГРУДиНиНА, руководителя Совхоза 
им. Ленина. С просьбой о поддержке 
они планируют обратиться во время 
его визита в Новосибирск 13 февраля.

Юлия ЖУМАКБАеВА
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5. Касса. 6. Клоун. 8. Козел. 10. Рожок. 
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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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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru

 прямая речь
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Мы В КаТалогЕ 
РоссИйсКой ПРЕссы 

«ПочТа РоссИИ»

6 февраля исполнилось 75 лет Григорию Мингалиевичу 
ГАБиДУллиНУ. Коммунист, вступивший в партию в 1966 
году, участвовал в восстановлении КПРФ в Каргатском райо-
не, был избран первым секретарем местного отделения, сей-
час является членом бюро районного комитета. Долгое время 
руководил районным советом ветеранов. Местное отделение 
поздравляет его с юбилеем, желает ему здоровья, счастья и 
новых побед в нашем нелегком деле!

Каргатский РК КПРф

 поЗдравляют товарищи

Генерал АНТоНоВ родился в бе-
лорусском городе Гродно 15 сентября 
1896 года в семье артиллерийского 
офицера. Окончив гимназию, посту-
пил в Петроградский университет. Но 
из-за нужды учебу пришлось бросить 
и пойти работать на завод. Призван-
ный в царскую армию, он в 1916 году 
окончил Павловское военное училище, 
получил чин прапорщика. Участвовал 
в 1-й мировой войне.

С апреля 1919 года А.И. Антонов 
всю дальнейшую жизнь связал с Со-
ветской Армией. В годы Гражданской 
войны возглавлял штаб бригады. По-
сле прошел путь до начальника штаба 
военного округа. В мирные предвоен-
ные годы окончил военную академию 
имени Фрунзе, затем оперативный фа-
культет этой академии и Академию Ге-
нерального штаба. Во время Великой 
Отечественной войны он был назначен 
начальником Оперативного управле-
ния и Заместителем начальника Гене-
рального штаба Красной Армии.

Маршал Советского Союза А.М. 
ВАСилеВСКий вспоминал о сво-
ем бывшем заместителе как «об оба-
ятельном человеке и выдающемся 
оперативном работнике», оказавшем 
ему ценнейшую помощь. Ни одна зна-
чительная операция Красной Армии 
с декабря 1942 года и до конца войны 
не прошла без участия Антонова в ее 
планировании и подготовке. С февраля 
1945 года — на завершающем этапе во-
йны — Алексей Иннокентьевич Анто-
нов возглавлял Генеральный штаб.

У Верховного Главнокомандующего 
А.И. Антонов пользовался большим 
авторитетом за знание дела, за муже-
ство, выражавшееся в прямоте и прав-

дивости докладов, в которых ничто не 
приукрашивалось. Все всегда соот-
ветствовало истине, как бы горька она 
ни была. Антонов пользовался автори-
тетом и за то, что осмеливался, если 
было нужно, возражать СТАлиНУ и 
высказывать свое мнение.

Верховный не терпел малейшего 
вранья или приукрашивания действи-
тельности жестоко карал тех, кто по-
падался на этом. Так, в ноябре 1943 
года начальник штаба 1-го Украинско-
го фронта был снят с должности за то, 
что не донес о занятии противником 
одного населенного пункта, откуда 
наши войска были выбиты. Само собой 
у Генштаба установилось правило ни-
когда не докладывать непроверенные 
или сомнительные факты. 

Алексей Иннокентьевич после первой 
поездки почти не выезжал на фронты, 
так как обстановка не позволяла этого 
делать. Однако он держал постоянную 
связь с ними, ежедневно разговаривал 
по телефону с их командующими и на-
чальниками штабов, читал донесения 
представителей Генштаба на фронтах 
и заслушивал доклады генералов и офи-
церов, прибывавших с фронтов. Кроме 
того, постоянными представителями 
Генштаба в действующей армии были 
офицеры Генерального штаба. Все это 
позволяло ему не только знать истин-
ное положение на фронтах, их нужды и 
запросы, но и, как говорится, чувство-
вать биение пульса каждого фронта.

Стоит обязательно сказать о дея-
тельности А.И. Антонова в качестве 
военного представителя и эксперта 
на Ялтинской и Потсдамской конфе-
ренциях. Он готовил военные вопро-
сы и вел там переговоры в различных 

комиссиях и на встречах с военными 
представителями союзников. Сталин 
знал, кого брать. Алексей Иннокентье-
вич в то время был, пожалуй, наиболее 
подготовленным для этой цели воен-
ным руководителем. Он был в курсе 
событий на всех фронтах, ему были 
хорошо известны планы советского ко-
мандования и в пределах возможного 
— намерения союзников и все вопро-
сы взаимодействия с ними.

Вот как отзывался об Антонове зна-
менитый авиаконструктор генерал-
полковник А.С. ЯКоВлеВ: «Антонов 
был очень близок Сталину, который 
считался с его мнением, питал к нему 
явную симпатию и доверие, проводил 
вдвоем с ним долгие часы, обсуждая 
положение на фронтах и планируя 
будущие операции. Антонов держала 
просто, без высокомерия и гонора. Он 
был всегда скромно одет — защитная 
гимнастерка, бриджи, сапоги, и только 
генеральские погоны выдавали его вы-
сокое положение в армии».

Антонов как начальник Оперативно-
го управления и как начальник Гене-
рального штаба был надежной опорой 
Верховного Главнокомандующего. Он 
и мыслил, и творил как незаурядный 
стратег. За это он, единственный из ге-
нералов, удостоен высшего советского 
полководческого ордена «Победа».

А.И. Антонов был первым начальни-
ком штаба армий стран Варшавского 
договора. На этом посту он работал до 
конца своей жизни (до 18 июня 1962 
года), и внес большой вклад в общее 
дело упрочения военного могущества 
лагеря стран социализма.

иван фоМиНыХ
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Генерал армии А.И. Антонов
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 бесплатНые объявления

Продам
КВАРТиРУ 3-х комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КАНАРееК певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
ЩеНКоВ от немецкой овчарки, 2 месяца. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
КВАРТиРУ благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
МАССАЖНУЮ КРоВАТь, Южная Корея. Тел.: 355-12-04
ПолДоМА (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
КВАРТиРУ 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
УчАСТоК в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
НАСТоЯЩий СиБиРСКий МеД, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
КВАРТиРУ 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти к «Волге» ГАЗ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
КВАРТиРУ 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08

Разное
Центральная районная организация Всероссийского общества 
инвалидов (ул. Крылова, 38) проводит бесплатные развиваю-
щие занятия с детьми с ДЦП и задержкой развития. 
Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18

В конце 1943 года был учрежден высший полководческий ор-
ден «Победа». Им награждались военачальники из верховного 
командного состава Красной Армии за успешное проведение 
таких масштабных операций фронтов, в результате кото-
рых в корне менялась обстановка в нашу пользу. Советских 
кавалеров этого ордена было одиннадцать — десять мар-
шалов и один генерал армии — руководитель Генерального 
штаба Алексей иннокентьевич АнТОнОВ.


