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1 расходы на программу газифи-
кации новосибирской области 
будут урезаны на треть. общий 

уровень газификации не превыша-
ет 34% (132,7 тыс. домовладений). 
Дефицит областного бюджета на 
выполнение обязательств перед 
«газпромом» уже достиг 739,6 млн 
рублей.

2 Мэрия новосибирска решила 
не проводить массовые ме-
роприятия на новый год. в 

центре города даже увеличат по-
лицейский контроль. однако го-
род к празднику украсят. Акцент в 
праздничном оформлении в этом 
году сделают на молодежный чем-
пионат мира по хоккею. 

3 Страховые пенсии неработаю-
щим пенсионерам будут про-
индексированы на 6,3%. По 

словам чиновников, в среднем это 
около 1 тысячи рублей. ежемесяч-
ные денежные выплаты ветеранам 
боевых действий и инвалидам всех 
категорий будут повышены с 1 фев-
раля на 3,5%. 

4 Порядка 35 кредитных орга-
низаций, или 9% от общего 
количества банков, могут ли-

шиться лицензии в течение года. в 
зоне риска находятся средние и ма-
лые московские кэптивные банки и 
узкоспециализированные игроки. 
Почти 26% банков было убыточно 
в 2020 году.

5 Закон о повышении с 13% до 
15% ставки налога на доходы 
физических лиц для граж-

дан, чей годовой доход превыша-
ет 5 млн. рублей вступит в силу 1 
января 2021 года. За налоговый 
период он составит 650 тыс. руб. 
плюс 15% от части, превышающей 
5 млн. руб.

6опубликован рейтинг самых 
высокооплачиваемых регио-
нов. на первом месте чукотка, 

здесь более 40% работников по-
лучают от 100 тысяч рублей в ме-
сяц. Далее расположились Ямало-
Hенецкий автономный округ 
(35%), Москва (31,6%), Магадан-
ская область (27,3%).

>  Окончание на с.2

 короТкоЙ сТроКоЙ

СРЕДА
-8/-17 °С, Вост 3 м/с

ЧЕТВЕРГ
-15/-20 °С, CВ 2 м/с

ПЯТНИЦА
-15/-20 °С, Вост 2 м/с

СУББОТА
-15/-22 °С, CB 3 м/с 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
-10/-21 °С, CВ 3 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
-10/-15 °С, Южн 4 м/с

ВТОРНИК
-10/-16 °С, Южн 3 м/с

>  Окончание на с.3

 прямая реЧЬ

Анатолий ЛОКОТЬ: 
С Днем матери! 

Милые женщины! 
Дорогие мамы, бабушки!

Примите мои самые теплые 
поздравления с праздником 
женственности, нежности и за-
боты — с Днем матери!

Быть мамой — это очень 
сложная и ответственная рабо-
та, с которой может справиться 
только женщина. Чтобы приве-
сти в наш мир нового человека, 
вырастить его и научить жить 
в этом мире, нужно невероятное 
количество любви, тепла, терпения, внимания. Это бес-
корыстный труд, и при этом бесценный. То, каким вырас-
тет ребенок, раскроет ли свои таланты, сделает ли наш 
мир лучше, безусловно, зависит от родителей. И в пер-
вую очередь — от матери. Она учит его добру, закладыва-
ет в него уверенность в своих силах и способностях.

Задача органов власти — обеспечить защиту женщи-
нам с детьми, как финансовую, так и правовую, чтобы 
они чувствовали уверенность в завтрашнем дне, ощуща-
ли себя в безопасности. Направления государственной 
поддержки семей с детьми расширяются и развиваются, 
ведь укрепление института семьи, материнства и дет-
ства — одна из главных приоритетов государства.

Ежегодно в честь Дня матери департамент по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска награждает 
и поощряет многодетных мам, воспитывающих четырех 
и более детей. В этом году к награждению Дипломом мэ-
рии и представлены семь таких женщин.

Уважаемые матери!
Примите глубокую благодарность за ваш неоценимый 

труд, самоотдачу, терпение, мудрость, бескорыстную лю-
бовь и самопожертвование во имя детей. От вас зависит 
развитие всего российского общества, ведь именно жены 
и матери являются хранительницами традиций и семей-
ных ценностей, оплотом нравственности и духовности 
семьи.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, исполнения желаний и надежд. Пусть ваш дом 
будет полной чашей, где всегда царит счастье, любовь 
и взаимопонимание!

Первый секретарь новосибирского обкома кПрФ 
Анатолий Локоть
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«Единая Россия»: 
пиаР на пандЕмии 
МЫ УЖЕ НаСЛЫШаНЫ О ТОМ, ЧТО БЕЗ «ЕДиНОЙ РОССии» в СТРаНЕ РаЗРУШиЛиСЬ БЫ вСЕ ДОРОГи, 
иСЧЕЗЛи ДЕТСКиЕ ПЛОЩаДКи и РУхНУЛи ДОМа КУЛЬТУРЫ. НО СЕГОДНЯ ОКаЗЫваЕТСЯ, ЧТО ЭТО 
«ЕДиНаЯ РОССиЯ» ПОМОГаЕТ СПРавиТЬСЯ С ПаНДЕМиЕЙ КОРОНавиРУСа — ДаРОМ ЧТО Ли ЕЕ 
ЛОЗУНГОМ На ПОСЛЕДНих РЕГиОНаЛЬНЫх вЫБОРах БЫЛО «ЗаБОТа и УваЖЕНиЕ».

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

НИ ВЫСОКИЙ, 
НИ НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

ВЫСОКИЙ

ОПРОС

По вАшеМу МНеНиЮ, сеГодНЯ в российскоМ оБЩестве 
ПрестиЖ ПроФессии врАЧА вЫсокий иЛи НиЗкий?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ

© Фонд 
Общественное 

Мнение 
(Еженедельный 

всероссийский 
телефонный 

опрос. В каждом 
опросе по 1000 
респондентов. 

Статпогрешность 
не превышает 

3,8%.). 

С Днем матери! 
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 Торговля

Принципиальная 
позиция
Власти Новосибирска намерены 
отстаивать запрет на установку 
киосков на придомовых территориях. 
Мэр Анатолий Локоть заявил, 
что готов защищать интересы 
жителей в суде.

После неоднократных ситуаций по городу, когда жи-
тели боролись с ларьками во дворах, Совет депутатов 
принял решение и вовсе запретить установку киосков 
на придомовых территориях. Однако бизнесу такая идея 
пришлась не по нраву — они обратились в прокуратуру 
Новосибирской области, чтобы снять запрет.

— Мы долго добивались четкости и порядка в разре-
шении подобных конфликтов. Более того, уже есть по-
ложительное решение суда, когда в попытке установить 
тандыр на благоустроенном газоне, прилегающем к жи-
лому дому, — можно сказать, прямо на клумбе — учи-
нили препятствие. Считаю, что мы правы в защите ин-
тересов новосибирцев, в повышении качества их жизни 
и собираемся в этом быть последовательными. Если по-
надобится, мы будем защищать наши интересы в суде, — 
заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что, в первую очередь, про-
тив киосков во дворах выступают сами жители домов. 
К таким предпринимателям много вопросов — от сани-
тарного состояния до происхождения продуктов на ви-
трине.

Между тем предприниматели часто прикрывают-
ся договоренностью с жителями дома. Так было и на 
округе депутата Горсовета Антона тыртышного, 
когда прямо на дороге попытались построить торговые 
павильоны. Однако коммунисту удалось отстоять пра-
ва жителей.

Яна БонДАрь

 СпорТ

С победой, 
товарищи!
Все матчи сыграны, а футбольная форма 
и мячи отложены в сторону: третий 
сезон лиги КПРФ по мини-футболу за-
вершен. Любительская команда КПРФ, 
созданная из выпускников школы № 51, 
обыграла профессиональных спортсменов 
и стала победителями Лиги.

Всего за сезон было проведено около 190 игр. По ито-
гу соревнований новосибирские коммунисты заняли 
первое место, забив за все соревнования 35 голов в воро-
та соперников. Самое интересное, что в команде КПРФ 
играли не профессиональные спортсмены, а выпускники 
школы № 51.

— Спустя время мы собрались, создали команду и вы-
играли сезон. При том, что против нас играли команды 
с большими спонсорами и привлеченными игроками. За 
первую пятерку сражались очень сурово, каждый хотел по-
пасть. Было тяжело, но за весь сезон у нас только одно по-
ражение и две ничьи, — рассказал Артем ПуПАтенко.

Уровень турниров продолжает расти из года в год. 
Третий сезон судил Алексей Лунев — единственный 
в Сибири арбитр, который имеет лицензию FIFA и асси-
стирует судьям на международных футбольных матчах.

— Мы организовывали лигу для любителей, но все это 
выросло до уровня страны. У нас играли ребята, которые 
ушли в профессиональные клубы. Мы первые в городе, 
кто сделал лигу с наибольшим количеством туров и ко-
манд, мы пошли по английскому примеру. И то, что мы 
играем ежегодно — только доказывает востребованность 
такой лиги, — подчеркивает Артем ПуПАтенко.

олег СИМоЛкИн

>  Окончание. Начало на с.1

«Врачи сами заберут»
Впрочем, насчет «заботы» о россия-

нах «Единой России» после повышения 
пенсионного возраста лучше было бы 
умолчать. Тем не менее, региональные 
отделения партии с упорством, достой-
ным лучшего применения, пытаются 
запихнуть свою эмблему — белого 
медведя — везде, куда можно. Пример 
пришел из Новосибирска, где самоорга-
низовалась группа волонтеров для бла-
городной цели — развоза участковых 
врачей по вызовам.

В городе, где каждый день фикси-
руется 170–180 случаев заражения 
коронавирусом и нагрузка на медра-
ботников возрастает, такую инициа-
тиву можно только поприветствовать. 
Между прочим, в советское время при 
многих больницах имелся служебный 
транспорт (не скорая помощь), кото-
рый как раз использовался для таких 
случаев. Сейчас это, как и многое дру-
гое, «оптимизировано».

Кроме того, в рамках акции «Еда для 
врачей» горожане доставляют в боль-
ницы и поликлиники горячие обеды. 
Волонтеру в WatsApp поступает за-
явка, указывается адрес, куда надо 
привести продукты. «Сегодня тоже, 
по заявке, присланной в WhatsApp, 
заехал в столовую, забрал горячие 
обеды, 60 штук, и повез на указанный 
в заявке адрес, полагая, что это или 
больница, или поликлиника. Но это 
оказалась штаб-квартира «Единой 
России», — это сообщение одного 
из волонтеров «прогремело» на всю 
страну.

Речь идет об Октябрьском районном 
отделении партии, располагавшемся по 
одному адресу с ПАТП-5, которое воз-
главляет валерий ИЛьенко, в про-
шлом — руководитель регионального 
политсовета партии. Волонтеру объясни-
ли, что «врачи приедут и сами заберут», 
говорили о какой-то «съемке». «Так вот, 
получается, что невольно поучаствовал 
в PR-кампании «ЕР», хотя я мог сам спо-
койно развести врачам без всякой шу-
михи», — рассказал в социальных сетях 
волонтер, отметивший, что у него уже 
имелась схема доставки еды из столовых 
в медучреждениях. Многие новосибирцы 
предположили, что продуктовые наборы 
разложат в яркие пакеты с эмблемой пар-
тии и торжественно вручат.

В целом, ничего нового — «партию 
власти» уже давно уличали в пиаре за 
бюджетные деньги, ярким примером 
являются так называемые «партийные 
проекты», источником которых явля-
ются бюджеты — от федерального до 
региональгых и мунциипальных. Хотя 
такие пропагандистсткие методы вы-
глядят нелицеприятно и не прибавля-
ют очков «Единой России», что и по-
казали выборы 13 сентября, в ходе 
которых партия потеряла миллион сто-
ронников по всей стране.

Дали копейку — 
взяли миллион

Смущает другое: с 2010 года в России 
началась «реформа» здравоохранения, 
активно поддерживаемая «Единой Росси-
ей». Один из ее постулатов — ликвидация 
«неэффективных» учреждений. По дан-
ным Центра экономических и политиче-
ских реформ, только за 7 лет количество 

больниц уменьшилось в два раза — с 10,7 
до 5,4 тысяч, на 12,7% сократилось число 
поликлиник. Вице-премьеру Татьяне Го-
ликовой пришлось признать, что во мно-
гих российских регионах оптимизацию 
«провели неудачно». Впрочем, виновных 
в этой «неудаче», которая могла привести 
к тому, что Россия по уровню больниц до-
стигла бы уровня 1913 года (по подсчетам 
того же ЦЭПР).

Кроме того, в федеральном бюджете 
2021 года предусмотрено сокращение 
расходов на здравоохранение и раз-
витие фармацевтической промышлен-
ности — в разгар пандемии. «Единая 
Россия» за этот проект проголосова-
ла, но при этом будет показывать себя 
«партией заботы» — «единороссы» же 
врачам покушать принесли…

Между тем, проблема перегрузки 
отечественного здравоохранения, ме-
дицинских работников в период панде-
мии существует. В этой ситуации сама 
жизнь требует возврата к советскому, 
якобы «неэффективному» (с точки 
зрения либералов и «единороссов») 
опыту — поскольку тогда целью было 
вылечить человека, а не извлечь при-
быль из его болезней. Но, к сожале-
нию, никакого реального возвращения 
к советской модели здравоохранения 
при нынешней власти быть не может. 
Не для того она создавалась в 90-е и до-
стигла своего расцвета при ПутИне. 
Формально может что-то и вернут, 
а саму модель — никогда. Для этого же 
придется и социализм вернуть, а это 
невозможно — не для того все руши-
лось. Зато есть фальшивые «забота 
и уважение» от «Единой России».

Степан ЗАМорев

 БюджеТ‑2021

Город-донор обескровили
Депутаты продолжают 
обсуждение бюджета Ново-
сибирска на следующий год. 
Основной вопрос, которые 
ставят народные избранни-
ки, связан с несправедли-
вым распределением денег 
в казну города из областно-
го бюджета.

За шесть лет бюджет Новосибирской 
области вырос в четыре раза, почти до 
200 миллиардов руб лей. В этом время 
Новосибирск, на чьей территории со-
бираются почти все налоги и потом 
уходят в регион, пытается не упасть 
в долговую яму.

В Горсовете предложили создать про-
грамму по финансированию Новоси-
бирска из областного бюджета. Предло-
жение озвучил председатель комиссии 
Горсовета по научно- производственному 
развитию и предпринимательству Ан-
дрей ЛюБАвСкИй (КПРФ). Он 
сравнил городской и региональный бюд-
жет за 6 лет. Второй вырос за это время 
почти в два раза.

Так, расходы в Новосибирске 
в 2014 году составляли 39,3 миллиар-
да, а области — 110,5. За шесть лет 
только одна казна смогла значитель-
но вырасти — 53,5 миллиарда руб лей 
у города против 192,2 миллиарда у об-
ласти. Не считая еще 20 миллиардов 

руб лей, которые пришлет региону фе-
деральный центр на борьбу с корона-
вирусом.

Однако растет областной бюджет 
за счет Новосибирска, на чьей терри-
тории собирается 80% налогов. Горо-
ду от этой суммы остается 13%, все 
остальное — в область. Третий город 
страны стал донором для всего региона 
и в таких реалиях пытается справлять-
ся с долговой нагрузкой:

— У меня такое ощущение, что к го-
роду относятся по остаточному прин-
ципу, все что осталось — туда. Пото-
му что суммы несопоставимые, и мы 
с вами не можем ни дороги убрать, 
ни школы отремонтировать, — заявил 
Андрей ЛюБАВСКИй. — Есть пред-
ложение, чтобы на следующей сессии 
Горсовета поднять вопрос к региону 
о том, чтобы заложить средства на за-
купку снегоуборочной техники и необ-
ходимый ремонт школ. Без денег мы не 
можем начать планово работать.

Депутат Андрей Любавский напом-
нил, что в 2014 году у Новосибирска 
забрали 10% НДФЛ. Их обещал вер-
нуть экс-губернатор гороДецкИй, 
чтобы выровнять ситуацию в области. 
Судя по темпам роста регионального 
бюджета — все выровнялось, однако 
никто пока не собирается возвращать 
городу забранные отчисления. За 
шесть лет город не дополучил порядка 
28 миллиардов руб лей.

Комиссия по наказам во главе 
с Александром БурМИСтро-
выМ и вовсе вызвала на разговор 
представителей Минфина, чтобы 
наконец-то узнать, почему доходы об-
ластного бюджета растут в разы бы-
стрее, чем городского.

— Мы видим ситуацию, что нало-
ги, собираемые Новосибирском, все 
менее справедливо распределяются. 
Все это накладывает ограничения на 
муниципалитет и его возможности для 
реализации наказов. У нас все время 
что-то забирают и забирают, но ком-
пенсация не покрывает того, что заби-
рают из доходной части Новосибирска. 
С формальной точки зрения средства 
на наказы еще не подсчитаны и не рас-
пределены, они будут только весной, 
но, совершенно очевидно, что они не 
обеспечены финансированием, — под-
черкнул Александр БУРМИСТРОВ.

Яна БонДАрь

 первая полоса

«Единая Россия»: 
пиаР на пандЕмии 
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 Экология

Российская 
промышленность 
идет на дно
Спад промышленного производства в Рос-
сии достиг 5,9% по сравнению с прошлым 
годом.

Такие данные привел Росстат, сравнивая с производ-
ством в октябре 2019 года. Самые кризисные отрасли — 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающая про-
мышленность, производство грузовиков.

Росстат опубликовал данные о промышленном про-
изводстве России в октябре 2020 года. Данные неуте-
шительные: спад, начавшийся весной, продолжается 
и даже ускоряется — если в сентябре он составил 3,6%, 
то сейчас — 5,9% в сравнении с тем же периодом. Ос-
новные отрасли, которые тянут экономику «на дно»: 
добыча полезных ископаемых, которая упала на 8,8%, 
добыча угля упала на 9,7%, обрабатывающие произ-
водства упали на 4,4%. Это повлекло за собой спад 
в производстве грузовиков, которое упало в сравнении 
с 2019 годом более чем на 13%.

Есть и отрасли, которые продемонстрировали рост за 
10 месяцев, в первую очередь они связаны с пищевой 
промышленностью — так, на 12,3% вырос выпуск мяс-
ных консервов, на 5,8% — сыров, на 5,4% — сливочно-
го масла, на 3,4% — пива. Однако общие негативные 
показатели показывают доминирование сырьевого сек-
тора в российской экономике, а следовательно, ее зави-
симость от мировой конъюнктуры.

Эксперты отмечают, что экономический спад продлит-
ся как минимум до конца 2020 года,  какие-либо «драй-
веры» роста промышленного производства отсутствуют. 
Более того, появятся новые негативные факторы, такие 
как «вторая волна» пандемии, восстановление ограни-
чений, вводимых властями регионов, падение потреби-
тельского спроса.

Иван СтАгИС

 Экология

Большому 
городу — 
чистые реки
Комиссия по экологии Заксобрания Но-
восибирской области включила в план 
работы вопрос об экологической си-
туации в акваториях городских рек. 
Инициатором стал депутат от КПРФ 
Николай МАшкАриН. На его округе на-
ходится река Каменка, в которую идет 
прямой сброс сточных вод.

В Новосибирске протекает не менее 9 малых рек 
и у каждой из них свои проблемы. Например, в реке Тула 
из-за отходов гибла рыба, пока мэрия Новосибирска не 
забетонировала колодцы с отходами. Не лучше ситуа-
ция обстоит с рекой Каменка в Дзержинском районе.

В августе 2017 года концентрация примесей, харак-
терных для канализационных стоков, превышала уста-
новленные нормативы от 2,6 до 4,8 раза. А летом этого 
года новосибирцы сообщали о сливе в реку химикатов 
одного из крупных заводов.

— Избиратели в свое время писали наказы о том, что 
в пойму реки Каменка идет прямой сброс сточных вод 
и просили эту ситуацию взять под контроль, — расска-
зывает депутат Заксобрания от КПРФ Николай Маш-
карин. — Этот вопрос поднимал и мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. Сейчас рядом с рекой планирует-
ся создать парк, так что вопрос экологии — достаточно 
актуальный. Надеюсь, сдвинуть его с мертвой точки.

На комиссии по экологии Николай Машкарин предло-
жил внести в план работы депутатов вопрос об экологи-
ческом состоянии городских рек. Коллеги его поддержа-
ли. Ранее за проект обустройства парка у реки Каменка 
проголосовало 15 тысяч горожан в ходе рейтингового го-
лосования по выбору территорий, нуждающихся в пер-
воочередном благоустройстве. Работы по созданию но-
вой зеленой зоны запланированы на 2022 год.

Яна БонДАрь

 горСовеТ

депутаты заинтересовались 
«Электронной демократией»
Фракция КПРФ 
в Горсовете подготовила 
обращение к губернатору 
Новосибирской области 
Андрею трАвНикову 
и областному прокурору 
Якову Хорошеву по поводу 
функционирования 
интернет- портала 
«Электронная демократия».

Онлайн- обсуждение инициатив на 
портале «Электронная демократия» 
с начала пандемии коронавируса стало 
своеобразной альтернативной тради-
ционным общественным слушаниям. 
Но в этой форме члены фракции КПРФ 
в Совете депутатов Новосибирска об-
наружили ряд недостатков.

В обращении к губернатору Ново-
сибирской области и областному про-
курору, подписанное лидером фракции 
Антоном тыртышныМ указыва-
ется, что в ходе рассмотрения проекта 
отклонения от предельных параметров 
строящегося здания по адресу Чаплы-
гина 92, в его поддержку высказалась 
некая И. П. БеСПечнАЯ — полная 
тезка депутата Горсовета, члена фрак-
ции ЛДПР. Но после публикации этого 
факта изданием «Новый Советский» 
ее комментарий («Наш город третий 
в России, и он этот статус должен дер-
жать не только по количеству населе-
ния, но и по современной архитектуре) 
исчез.

Более того, подчеркивается, что 
Telegram- канал «Зона 54» нашел в чис-
ле сторонников проекта несколько 
полных тезок кандидатов от ЛДПР 

на выборах 13 сентября 2020 года, но 
они также исчезли. Хотя ничего про-
тивозаконного в них не было — люди, 
случайно схожие по инициалам и фа-
милии с активистами ЛДПР поддержи-
вали строительную организацию, кото-
рую ряд СМИ связывает с депутатом 
Госдумы от этой партии, и, возможно, 
искренне считали, что от появления 
12-этажной «свечки» в центре Новоси-
бирска город только выиграет.

Впрочем, подобная практика не свя-
зана только с одним случаем — к Ан-
тону Тыртышному обратился пред-
седатель ТОС «Нижняя Ельцовка» 
в Советском районе Павел МАтвей-
чук, который заявил, что его коммен-
тарий по поводу изменения зониро-
вания бывшего пионерлагеря «юный 
медик» также исчез с портала «Элек-
тронная демократия».

«Вышеуказанные факты говорят о си-
стематическом удалении неугодных 
мнений… Указанная ситуация…дис-
кредитирует саму процедуру обще-
ственных обсуждений в электронной 
форме, осуществляемую через портал 
«Электронная демократия НСО», — го-
ворится в обращении.

— Наша фракция в Горсовете вы-
ступает за честную работу сайта «Элек-
тронная демократия», который должен 
отображать всю правдивость картины, — 
отметил член фракции Павел горш-
ков, разместивший документ на своей 
странице в социальной сети «Вконтакте».

Депутаты просят провести по дан-
ному поводу проверку. Судя по все-
му, онлайн- обсуждению трудно заме-
нить собой реальные общественные 
слушания.

Иван СтАгИС

 гоСдума

полпред против фракции КпРФ
Обсуждение законопроекта 
о неприкосновенности 
бывшего президента 
в стенах Государственной 
думы оказалось бурным. 
Позиция противников 
законопроекта, коммунистов, 
оказалась раздражителем 
для полпреда президента 
в Госдуме Гарри МиНха, 
который призвал последних 
сложить свои полномочия, 
поскольку им «не нравится 
Конституция».

Гарри Минх работает представите-
лем президента в Госдуме с 2009 года — 
11 лет, и все это время показывал себя 
непубличным политиком. Тем не ме-
нее, позиция депутатов- коммунистов 
Алексея курИнного и юрия СИ-
неЛьщИковА, которые от имени 
фракции выступали с критикой зако-
нопроекта о предоставлении бывшему 
президенту неприкосновенности, что 
называется, вывела его из себя.

— Я вам предлагаю, не нравится 
Конституция — закрывайте вы эту ра-
боту, идите на улицы, там вы найдете 
себе соратников, только это уже совсем 
другие люди будут. Я не говорю о выбо-
рах, я говорю о добровольном сложении 
полномочий, — заявил МИнх.

Вообще, то, что КПРФ будет высту-
пать против данного законопроекта, 
было понятно — фракция не поддержи-

вала поправки в Конституцию, партия 
агитировала голосовать против них. 
Поэтому столь резкий выпад полно-
мочного представителя президента 
в данной ситуации удивителен — по 
существу, это его первый конфликт 
с парламентской фракцией, которая 
никогда не скрывала своей позиции.

— Мы выступили против, потому 
что речь идет фактически о пожизнен-
ной неприкосновенности президента, 
которая отвергается многими гражда-
нами. Заявление Минха было выдер-
жано, конечно, в недопустимом тоне. 
Народ избирает депутатов Государ-
ственной думы, только он имеет право 
высказывать депутатам — правы они 
или нет, но никак не чиновник, даже 
если он — полномочный представи-
тель президента. Политически это не-
допустимо, — рассказала депутат Госу-
дарственной думы вера гАнЗЯ.

В Государственной думе нередко 
звучали жесткие заявления, но ответ 
со стороны полпреда президента был 
связан только с позицией КПРФ по 
закону о неприкосновенности бывше-
го президента. Вера Ганзя связывает 
это с тем, что власть таким образом 
выпускает «накопленный пар» — нор-
мальных аргументов в защиту законо-
проектов, расширяющих полномочия 
президента, не осталось. Она отмеча-
ет, что властям надо как можно эф-
фективнее использовать возможности 
нынешнего состава Госдумы — самого 
реакционного, по ее мнению.

Впереди у депутатов еще один гром-
кий законопроект — об «обнулении» 
сроков действующего президента. 
Судя по всему, его обсуждение также 
будет жестким.

Степан ЗАМорев
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 пандемия

Коронавирусные 
лидеры
Вероятность заражения коронавиру-
сом в Новосибирской области оказалась 
выше общероссийской. К такому выводу 
пришли специалисты Сбербанка в рам-
ках проекта «СберИндекс». Были собраны 
симптомы заболеваний по всей стране 
и соотнесены с теми, которые наблюда-
ются при коронавирусе.

Исследование позволило определить ряд регионов, 
вероятность заражения коронавирусом в которых ока-
залась выше, чем в целом по России. В их число попали  
Новосибирская и Иркутская области, где показатель 
оказался выше общероссийского на 7%. Впрочем, это не 
предел — в Воронеже и Перми он выше на 15%.

Жители Новосибирской области могли бы согласить-
ся с исследованием — за минувшую неделю суточный 
показатель заразившихся был стабильно выше 170 че-
ловек, на 20 ноября до 205 выросло число тяжелоболь-
ных, находящихся в реанимации. Общее число зараз-
ившихся превысило 20 тысяч, на 20 ноября умерло от 
коронавируса 686 человек.

Ранее сообщалось о том, что Центр экономических 
исследований поместил регион в «темно- красную» 
группу с самой быстрорастущей динамикой заражения. 
Специалисты отмечали, что в Новосибирской области 
отсутствуют противоэпидемиологические меры, кро-
ме того негативное влияние оказала общефедеральная 
практика «оптимизации» здравоохранения.

олег СИМоЛкИн

Новосибирца 
с коронавирусом 
оставили умирать
Житель Новосибирска олег ГуЛидов 
остался без ноги после того, как пере-
болел пневмонией на фоне COVID-19. Его 
выписали из больницы и оставили без 
костылей, инвалидной коляски и препара-
тов первой необходимости. Сейчас ком-
мунисты и неравнодушные люди собира-
ют ему вещи первой необходимости.

Информацию об инциденте опубликовали комму-
нисты в паблике «Союз жителей Кировского района». 
20 ноября Олега Гудилова выписали из Городской 
клинической больницы № 34 с ампутированной ногой. 
Мужчина оказался совершенно один, без родственни-
ков, а главное — даже без костылей и необходимых пре-
паратов.

— Фактически оставили гнить заживо. Соседи спу-
стя пару дней услышали слабый стон. Одна из соседок 
вошла в незапертую комнату и увидела человека, кото-
рый испражнялся все это время под себя и естественно 
не ел, мучился от боли. Женщина сама имеет на руках 
маленького ребенка, но все равно проявила сочувствие 
и все это время поддерживает Олегу Николаевичу 
жизнь, купила на свои деньги не дорогие обезболиваю-
щие, не дает умереть с голоду, — сообщила администра-
тор группы, коммунист Мария щерБАковА.

Соседка Олега Гулидова обратилась в администрацию 
Кировского района, но там помочь не смогли. Говорят 
«сиделок лишних нет» и поставили мужчину в очередь. 
Однако кировчане решили не проявлять такого же рав-
нодушия, как чиновники.

Как сообщила экс-кандидат в депутаты от КПРФ 
юлия кАшАПовА, в комментариях люди начали 
предлагать свою помощь, и уже удалось найти инвалид-
ную коляску для мужчины. Жители надеются, что общи-
ми усилиями получится спасти человеку жизнь.

Яна БонДАрь

 СТроиТельСТво

«Всероссийской» 
реновации быть?

Депутаты «Единой России» в Госдуме поддержали зако-
нопроект своих однопартийцев, а оппозиция — вариант, 
предложенный председателем комитета Госдумы по ЖКх 
Галиной ХовАНской. По мнению депутатов от КПРФ, 
вариант «Единой России» приведет к распространению 
точечной застройки.

Законопроект, подготовленный еди-
нороссами николаем ЖурАвЛе-
выМ, олегом МеЛьнИченко, 
Андреем шевченко (Совет фе-
дерации) и евгением МоСквИче-
выМ (Государственная дума) предо-
ставляет региональным властям право 
определять, какие дома стоит сносить, 
а какие — нет, вне зависимости от сте-
пени износа, составляя так называемые 
«адресные программы». Авторы зако-
нопроекта в то же время отмечают, что 
для участия в таких программах необ-
ходимо решение не менее двух третей 
собственников жилья. Доли будут счи-
таться по площади жилых помещений.

В поддержку законопроекта «Еди-
ной России» выступил вице-премьер 
Марат хуСнуЛЛИн, который до 
перехода в федеральное правитель-
ство занимался осуществлением про-
екта реновации в правительстве Мо-
сквы. Впрочем у этой программы были 
свои критики даже в столице — так, 
в 2017 году митинг против реновации 
собрал более 20 тысяч человек. Основ-
ные проблемы данной программы: уль-
тимативность (снос вместо возможно-
го ремонта) и возможность появления 
«человейников» вместо пятиэтажек, 
с кратным увеличением давления на 
городскую инфраструктуру.

Среди противников законопроекта 
о «всероссийской реновации» оказал-
ся даже Совет при президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства. Его 
члены отметили, что нормы законопро-
екта ограничивает право собственно-
сти, не обеспечивает имущественные 
и личные права граждан (чего нельзя 
сказать об интересах застройщиков), 
не позволяет улучшить их жилищные 
условия. Ирония в том, что вышеупо-
мянутый Совет возглавляет предста-
витель «Единой России» Павел крА-
шенИннИков. Тем временем, 
в Государственной думе с альтернатив-
ным предложением выступила пред-
седатель комитета по ЖКХ галина 
ховАнСкАЯ, который поддержали 
фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вая Россия». Необходимого количе-
ства голосов он не набрал.

— Законопроект Хованской был 
более выверенным, исключающим ту 
коррупционную составляющую, кото-
рая на сегодняшний день присутствует 
в сыром законопроекте правительства 
и «Единой России». Он сделан наспех, 
не продуман, не рассчитан на наши за-
кредитованные и нищие регионы. Есть 
серьезные лазейки для застройщиков, 
если законопроект не поправить меж-
ду первым и вторым чтением, то мы 
дадим зеленый свет той самой точеч-
ной застройке, против которой восста-
ет Новосибирск, — отметила депутат 
вера гАнЗЯ.

Критики законопроекта «Единой 
России» отмечали, что он является 
коррупционным, внесенным исключи-
тельно для поддержки строительной 
отрасли. Теперь у застройщика по-
является возможность строительства 
нового жилья даже в центральной ча-
сти города, где уже сформировались 
микрорайоны — в условиях, когда 
с 2017 года правительство не публику-
ет списка ветхого жилья, такая ситуа-
ция вполне реальна.

Степан ЗАМорев

 полиТика

Бунт на КоРаБлЕ
ЛДПР лишилась 17 депутатов в Гордуме Хабаровска
Стало известно о том, что 
в Гордуме этого крупного 
дальневосточного горо-
да, ставшего известным 
в последнее время из-за 
своих протестов, большие 
перемены — 17 депута-
тов, представлявших ЛДПР, 
покинули фракцию. Среди 
них — председатель Горду-
мы, лидер фракции Миха-
ил сидоров.

«Основная причина — быть неза-
висимой организацией и подчиняться 
только избирателям, а не регионально-
му отделению партии ЛДПР», — объ-
яснил СМИ Сидоров. Те, кто следят за 
событиями в Хабаровске или хотя бы 
что-то слышали о них (а таковых, по 
данным октябрьского опроса «Левада- 
центра», почти три четверти населения 
страны) не удивлены такой логикой 
развития событий. Да, Единый день 
голосования 2019 года в Хабаровском 
крае стал триумфом местного отделе-
ния ЛДПР, но по сути — это был успех 
губернатора, Сергея ФургАЛА, ко-
торый позиционировал себя последо-
вательным регионалистом.

Арест Фургала и последовавшее 
20 июля отрешение его от долж-
ности в связи с «утратой доверия 
президента» положило конец идил-
лии «партии ЖИрИновСкого» 
в дальневосточном регионе. На 
многочисленных протестах в защиту 
губернатора символики ЛДПР прак-
тически не было. Более того, новый 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаил ДегтЯрев, несмотря на 
одну партию с Фургалом, с первых 
дней работы сразу дал понять, что 
позиционирует себя как представи-
тель федеральной власти, а не как 
хабаровчанин. Если учесть, что ха-
баровские протесты имели серьез-
ную региональную составляющую, 

конфликт не трудно было предуга-
дать.

О закономерности этого сценария, 
в частности, рассказал СМИ полито-
лог, глава Центра развития региональ-
ной политики Илья грАщенков: 
«Они (депутаты) пришли с Фургалом, 
хотели реализовывать его идеи, но по-
следние месяцы им просто диктовали, 
что делать, как себя вести». Таким 
образом, ситуация, которая могла бы 
поднять ЛДПР на новый уровень, не 
без действий самого Жириновского, 
привела к расколу в самом успешном 
региональном отделении партии.

Впрочем, это неудивительно. С на-
чала 1990-х годов ЛДПР существовала 
в том числе благодаря тому, что по-
следовательно поддерживала власти. 
Многие помнят, что в 1999-м году, ког-
да Госдума рассматривала импичмент 
еЛьцИну, Жириновский яростно за-
щищал действовавшего на тот момент 
президента с рейтингом 1%. Позже 
«Единая Россия» и ЛДПР не раз голо-
совали вместе, в том числе по судьбо-
носным для страны законам. И сейчас, 
выбирая между интересами жителей 
и статусом системной партии, руковод-
ство ЛДПР, не колеблясь, выберет вто-
рой вариант. Таковы итоги очередного 
витка хабаровских событий.

Иван СтАгИС
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 довыБоры

Прибавилось 
мандатов
15 ноября, в шести районах Новосибир-
ской области прошли выборы депутатов 
некоторых сельсоветов.

В Каргатском районе прошли довыборы в четырех 
сельсоветах. В двух из них победили кандидаты от 
КПРФ. В Беркутовском сельсовете прошел БроДИн 
тимофей Анатольевич, а в Мусинском сельсовете 
неБеСнюк Сергей викторович и ИБрАгИМов 
Азгат Ахатович.

Таким образом, КПРФ в районе представляет 20 депу-
татов. Коммунистам удалось получить 6 мандатов в рай-
совете, 1 мандат в городе Каргат и еще 13 в сельских 
муниципальных образованиях.

В Болотнинском районе коммунистам удалось за-
брать еще 2 мандата. Довыборы прошли в Егоровском 
сельсовете — от КПРФ избраны БурковСкИй ва-
силий васильевич и МеЛьнИковА Антонина 
Степановна. Теперь в Болотнинском районе представ-
ляют интересы простого народа 19 коммунистов.

Довыборы в Новосибирской области прошли в 9 муни-
ципальных образованиях. Свои кандидатуры выдвинули 
121 человек, 70 из них стали депутатами. Ранее выборы 
перенесли на ноябрь из-за того, что в некоторых сель-
советах кандидатов оказалось меньше, чем заявленных 
мандатов.

олег СИМоЛкИн

 БолагодарноСТь

Награды 
нашли своих 
обладателей
На 2020 год пришлось сразу несколько 
крупных юбилеев, в честь которых Цен-
тральный Комитет КПРФ выпустил па-
мятные медали — «150 лет В.И. Ленину» 
и «75 лет Великой Победы». Партийные 
награды получили и активисты Болот-
нинского райкома КПРФ.

В 2020 году коммунисты и их сторонники отмечают сра-
зу несколько значимых юбилеев — 150 лет со дня рожде-
ния Вождя мирового пролетариата владимира Ильича 
ЛенИнА, 75 лет со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 200-летие философа Фридриха ЭнгеЛьСА.

Из-за пандемии коронавируса эти юбилеи не удалось 
отпраздновать во всю силу, как и вручить в торжествен-
ной обстановке памятные медали ЦК КПРФ. Однако на-
грады все-таки нашли своих обладателей.

Так, в Болотнинском районе коммунистам и их сто-
ронникам вручили две памятные медали. Награду «150 
лет рождения В. И. Ленина» получили Борис ере-
Менко, галина ФроЛовА, виктор вИЛьгеЛь-
МИ и первый секретарь райкома КПРФ Анатолий Се-
регИн.

юбилейную медаль «75 лет Великой Победы» получи-
ли Петр Автюхов, юрий БАБАк, николай Бур-
Дыко и бывший первый секретарь местного райкома 
КПРФ владимир ДергАч. После награждения ком-
мунисты в торжественной обстановке возложили цветы 
к памятнику владимиру ЛенИну.

Яна БонДАрь

 СправедливоСТь 

Браконьер должен 
быть наказан!
Депутаты Убинского рай-
совета написали открытое 
письмо спикеру Заксобра-
ния Новосибирской области 
андрею ШиМКивУ. Они 
утверждают, что решение 
суда по уголовному делу, 
связанное с незаконной 
охотой, намеренно затягива-
ют, чтобы снять подозрения 
с главы Убинского района 
Олега КОНюКа.

Авторы текста напомнили, что в на-
чале декабря 2018 года были неза-
конно убиты беременная самка лося 
и два лосенка. Следствие длилось 
более года. Главу Убинского района 
Олега Конюка обвинили по ч. 2 ста-
тьи 258 УК РФ — незаконная охота 
группой лиц. Кроме Конюка на ска-
мье подсудимых оказались еще четы-
ре браконьера, в том числе Михаил 
МАЗИев. Как сообщают депутаты, 
именно на него попытались перело-
жить всю ответственность участники 
незаконной охоты.

Однако следствие располагало до-
казательствами, указывающими на 
другого обвиняемого. Экспертиза по-
казала, что найденные пули были вы-
пущены из карабина Конюка. Были 
найдены и отпечатки пальцев всех пя-
терых участников охоты. Тем не менее, 
решения по уголовному делу до сих 
пор нет:

— Складывается впечатление 
о преднамеренном затягивании резо-
нансного процесса с целью увести от 
ответственности группу браконьеров 
во главе с чиновником — главой Убин-
ского района Олегом Конюком, — под-
черкивают депутаты. — Самые строгие 
меры наказания должны применяться 
к должностным лицам, нарушающим 

своими противоправными действиями 
закон, ибо они, как правило, при по-
кровительстве вышестоящих чиновни-
ков уходят от ответственности.

Депутаты акцентируют внимание на 
том, что период рассмотрения уголов-
ных дел совпал с «многочисленными 
похвалами в адрес Конюка» и депута-
тов по этому округу. Авторы текста 
утверждают, что главу района даже 
наградили премией в 500 тысяч руб-
лей, в частности, по итогам работы за 
2019 год. Как раз, в это время он «си-
дел» на скамье подсудимых.

— Видимо, региональная испол-
нительная власть, обеспокоившись 
о рейтинге Конюка, не желает вник-
нуть в суть многочисленных проблем 
Убинского района, и демонстрирует 
собственное безволие в отношении 
главы Убинского района, скомпроме-
тировавшего себя и лично подрываю-
щего доверие региональной власти, — 
резюмируют депутаты.

Обращение в адрес спикера Заксо-
брания подписали пять оппозицион-
ных депутатов, в том числе от КПРФ 

николай шуДрИк и Александр 
БоЯрСкИй.

В 2018 году на Конюка было заведе-
но еще одно уголовное дело — по ч. 2 
ст. 286 (превышение должностных 
полномочий), ч. 1 ст. 222 (незакон-
ное приобретение боеприпасов) и ч. 1 
ст. 169 УК РФ (воспрепятствование 
законной предпринимательской дея-
тельности). По версии следствия, из-
за конфликта с депутатом райсовета 
он отказался продлять договор аренды 
земли его родственнику и «предложил 
сложить полномочия народному из-
браннику».

Вторым фигурантом в деле о превы-
шении полномочий стал спикер район-
ного совета депутатов Сергей Сучков 
(«ЕР»), следует из карточки дела. Суд 
оправдал обоих. Конюк руководит ад-
министрацией с 2010 года, член «Еди-
ной России» с 2008-го. В 2015 году 
после отмены выборов глав районов 
и городов убинский райсовет перена-
значил Олега Конюка на должность — 
его поддержала «ЕР».

Яна БонДАрь

 муСорная реформа

Куда ни глянь — свалка
Более 70 тысяч квадратных 
метров земель сельхоз-
назначения перевели под 
свалку в Каргатском районе. 
На сточном болоте, чьи воды 
уходят в реку Каргат, плани-
руется построить межрайон-
ный полигон для мусора.

Губернатор Новосибирской обла-
сти Андрей трАвнИков подписал 
распоряжение о переводе из соста-
ва земель одной категории в другую 
для строительства межрайонного 
комплекс- полигона твердых комму-
нальных отходов (ТБО) с мусоросор-
тировочной линией.

Первый секретарь Каргатского рай-
кома КПРФ николай кИрИЛьчИк 
рассказал, что участок, на котором 
планируется строительство полигона 
ТБО, находится на территории сточно-
го болота.

— Это сточное болото каждую вес-
ну вместе с осадками уходит под тон-
нель Западно- Сибирской железной 
дороги, там проходит канал, который 
впадает в реку Каргат. Туда уже везут 
мусор из трех районов — Каргатского, 
Убинского и Чулымского. Ежеднев-
но приходят КамАЗы с прессованным 
мусором по 30 кубов. Мы настаивали 

на том, чтобы было выбрано другое ме-
сторасположение. Власть нас проигно-
рировала, — подчеркивает коммунист.

Как оказалось, это не единственный 
мусорный кластер, который хотят по-
строить в Каргатском районе. По сло-
вам Кирильчика, еще один полигон 
планируют построить в устье реки 
Сума, которая впадает в реку Чулым. 
Однако по нему еще нет окончательно-
го решения.

— Нас уже обложили мусором со 
всех сторон. Мусорную реформу на-
сильно продвигают в село, при том, 
что у сельский жители не производит 
мусора — у нас вторсырье. Лучше ор-
ганизовать пункты приема и люди сами 

разделят мусор, помоют бутылки и, со-
гласно техническим условиям, прине-
сут и сдадут. А сейчас только тарифы 
растут. Это самый настоящий геноцид 
над своим народом, — подчеркнул Ни-
колай Кирильчик.

В 2019 году в Новосибирской обла-
сти построены три площадки времен-
ного накопления (ПВН) в Венгеров-
ском, Кочковском, Убинском районах, 
а также завершен первый этап строи-
тельства ПВН в Усть- Таркском рай-
оне. Разработана проектно- сметная 
документация для строительства еще 
двух ПВН в Чулымском и Маслянин-
ском районах. Начата реконструкция 
полигона в селе Северном.

В 2020 году финансирование стро-
ительства полигонов составило 
196,7 млн. руб. В частности, в Ново-
сибирской области планировалось 
построить пять ПВН в Доволенском, 
Здвинском, Маслянинском и Чулым-
ском районах, а также завершается 
строительство ПВН в Усть- Таркском 
районе. Также регион намерен заклю-
чить концессионное соглашение по 
созданию объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов 
в Куйбышеве, Тогучине и Татарске.

олег СИМоЛкИн
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  юБилеЙ

Фридрих Энгельс — 
«человек- титан»
Следом за большим юбилеем 
карла МАрксА подошел и юбилей его 
ближайшего друга и соратника 
Фридриха ЭНГеЛьсА — его отметят 
28 ноября. Еще при жизни Фридриха Эн-
гельса называли «человеком- титаном».

Энгельс и Маркс задолго до знакомства знали друг 
о друге, а встретившись, соединили свои судьбы навсег-
да. Оба считали, что счастье — это возможность сделать 
наибольшее число людей счастливыми.

Они принесли в жертву своей, основанной на строгой 
науке, цели, привычные представления их времени и сре-
ды о материальном преуспевании и смысле бытия. Борясь 
неустанно с реакционными правительствами, воинствую-
щим капитализмом, колониалистами, ханжами, они облег-
чили истории ее поступательное движение к прогрессу.

Подобно Марксу, Энгельс внимательно следил за ре-
волюционной борьбой русского народа; в 1882 году они 
писали о том, что Россия является передовым отрядом 
революционного движения в Европе. Владея русским 
языком и следя за русской литературой, Энгельс поддер-
живал постоянную связь с русскими революционерами.

И сегодня, спустя 200 лет, дело философов живо. 
В Новосибирске коммунисты готовятся к празднованию 
юбилея. 28 ноября члены Центрального райкома КПРФ 
прочтут доклады о дружбе Энгельса и Маркса, о детстве 
философа, военном деле и его трудах, а также покажут 
спектакль о капсуле времени с выступлением солиста 
Новосибирской филармонии владимира ковАр-
Ского. Торжественное собрание пройдет 28 ноября 
в 11:00 в помещении Центрального райкома КПРФ.

олег СИМоЛкИн
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всероссийский женский 
союз — «Надежда Рос-
сии» — практически един-
ственная в стране женская 
организация, которая зани-
мается: борьбой за социаль-
ные права женщин и детей, 
за восстановление тех прав, 
которые принесены в жертву 
системе олигархического ка-
питализма, идеологии нажи-
вы. Женщины доказали, что 
могут решать самые слож-
ные задачи в самых разных 
областях.

В основу мирного социально- 
экономического строительства со-
ветской эпохи была положена защита 
материнства и детства, ставшая зало-
гом развития и процветания страны. 
Вот почему Советскому государству 

не грозили никакие демографические 
катастрофы. После предательского 
развала социалистической системы 
Россия превратилась в вымирающую 
страну.

Стремительная убыль населения 
временно приостановилась лишь в ны-
нешнем десятилетии, да и то только 
за счет миграции. Сегодня же вновь 
оказываемся в демографической яме. 
С начала нынешнего года население 
нашей страны сократилось более чем 
на 170 тысяч человек. И этот про-
цесс будет только нарастать. Высокая 
смертность, вызванная неудовлетво-
рительными условиями жизни, низкая 
рождаемость — закономерный итог 
для общества, где царят бедность и со-
циальное неустройство.

Официальная пропаганда объяс-
няет демографический кризис колос-
сальными потерями во время Великой 
Отечественной вой ны, но это ложь. 
СССР уже в первое послевоенное де-

сятилетие восполнил эти страшные 
потери благодаря высокой рождаемо-
сти. Если в 1946 году Российская Фе-
дерация насчитывала 97 миллионов 
человек, то через 20 лет население 
выросло до 127 миллионов. Тридцать 
миллионов прибавила страна соци-
ализма за два десятилетия. К концу 
советской эпохи население выросло 
еще на 21 миллион. Все это стало воз-
можным благодаря социальной поли-
тике Советской власти, под защитой 
которой находились институты семьи, 
материнства и детства.

Считается, что мы живем в мир-
ное время. Но после развала СССР 
народу была объявлена социально- 
экономическая вой на, которая про-
должается до сих пор. В этой вой не 
криминально- олигархической системы 
против народа одной из главных ми-
шеней становится российская семья. 
Массовое обнищание, деградация ме-
дицины и образования, недоступность 
жилья, пенсионная «реформа» и дру-
гие антинародные инициативы власти 
приводят к неизбежному кризису се-
мьи. Россия лидирует по числу разво-
дов. Из 42 миллионов семей 20 милли-
онов не имеют детей.

Сравнение и анализ двух систем — со-
ветской и нынешней — приводит к оче-
видному выводу: капитализм — это 
откровенный враг материнству. Демо-
графический подъем, заинтересован-
ность в семье обеспечит лишь социа-
листическая система, в основе которой 
гарантии удовлетворения основных 
социальных и материальных потреб-
ностей, а также ограничение сверхпо-
требления. У нас есть подтвержденное 
самой жизнью и историей право го-
ворить: матери выбирают социализм. 
И у общества в целом, если оно хочет 
сохраниться и развиваться, не может 
быть иного выхода.

Подготовила Яна БонДАрь 
по материалам газеты «Правда»

  праЗдник

матери выбирают 
социализм

Совсем недавно 8 ноября мы поздравили с 85-лет-
ним юбилеем нашего товарища Чубченко Владимира 
Ивановича. А 18 ноября его не стало, остановилось 
сердце.

Член КПСС — КПРФ с 1968 года. Талантливый 
специалист и руководитель предприятий энергетики. 
С 1968 года до ухода на пенсию — главный инженер 
«Востоктрансэнерго». Неоднократно избирался чле-
ном партийного бюро, Советского РК КПРФ, секре-
тарь ППО № 19. Активный участник выборных ком-
паний, пикетов, демонстраций и др. мероприятий РК 
и ОК КПРФ. Член Советского РК КПРФ. Длительное 
время — ответственный за распределение партийной 
прессы Советского РК КПРФ.

Выражаем соболезнования родным и близким. Пом-
ним и скорбим.

Советский рк кПрФ, 
Совет ветеранов Советского района

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

 БеСплаТные оБЪЯВлеНИЯ

Продам
МеД оПтоМ цветочный светлый с доставкой. Расчет нал-
безнал. Тел.: 8-913-937-39-04.
БАЯн, кАртоФеЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДоМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 
соток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
настоящий СИБИрСкИй МеД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. 
Есть весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖенцы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недо-
рого. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДоМ БЛАгоуСтроенный в с. Огнево Черепановско-
го р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДО-
РОГО. Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Куплю
ПреДМеты СтАрИны, кнИгИ. Тел.: 8-903-901-88-07.


