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С Днем матери!
— Дорогие женщины, матери России! Стало
уже доброй традицией в нашей стране в каждое последнее воскресенье ноября отмечать
замечательный праздник — День Матери.

На фото: самый ЭФФективный деПутат государственной думы от новосибирской и томской областей

Вера Ганзя
в «Первой лиге»
Депутат-коммунист признана самым эффективным
депутатом Госдумы от нашей области
Центр политических технологий опубликовал рейтинг эффективности работы депутатов
Государственной думы в регионах России с июля по сентябрь 2017 года. Член фракции КПРФ
Вера ГАНЗЯ стала единственным представителем Новосибирской области, попавшим в
«Первую лигу» этого рейтинга.
> Окончание на с.2
короткой строкой
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около 40% коньяков на российском рынке являются фальсификатом, заявил вице-премьер россии александр Хлопонин.
Согласно опросу ВциоМ, коньяк
идет на третьем месте по популярности среди алкогольных напитков россии после вина и пива. его
употребляют 14% населения.

Микрофинансовые организации отчитались о резком росте
одобрения новых микрозаймов. С начала 2017 года доля одобренных микрозаймов выросла на
12 процентных пунктов, достигнув
64,7%. за календарный год этот
показатель вырос на 18,4 процентного пункта, или почти на 40%.

Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака
в россии составляет около 2
трлн рублей в год. алкоголь и табак убивают ежегодно полмиллиона россиян. одной из действенных
мер по снижению потребления алкоголя и табака — сокращение точек их продажи.
реальные доходы россиян
резко сократились по сравнению с прошлым годом, но при
этом зарплата выросла, сообщил
росстат. реальные располагаемые
денежные доходы, по оценке, в октябре 2017 года снизились на 1,3%
по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года.

цены на бензин в 2018 году
могут вырасти до 50 рублей,
сообщает Федеральное агентство новостей. ожидается, что стоимость марки аи-95 составит 53,35
рублей за литр, а аи-92 — 51,85
рублей. цена дизельного топлива
предположительно закрепится на
отметке 53,15 рублей за литр.
российскую экономику признали бесперспективной при
сохранении текущих тенденций на нефтяном рынке и отсутствии структурных реформ.
Эксперты пришли к выводу, что наблюдаемый в 2017 году рост ВВП является лишь коррекционным и восстановительным, а не системным.

Мы гордимся тем, что наш Всероссийский Женский
Союз — Надежда России является инициатором этого Великого праздничного дня, который касается всех и никого
не может оставить равнодушным.
Каждый человек на земле рожден матерью. Мать — источник жизни. Все лучшее в людях впитывается с молоком матери. Мир существует и расцветает под сенью ее
любви, добра и самопожертвования. Сердце матери всегда
в тревоге за счастье и будущее своих детей, против зла,
отчаяния и безысходности.
Любовь матери бескорыстна и священна. Поистине, бесценен и безмерен материнский труд с его каждодневными
хлопотами, бессонными ночами, постоянными заботами о
своих детях, о сохранении семейного очага. От матери, ее
душевной щедрости, нравственности и ответственности
многое зависит не только в семье, но и в обществе.
Очень важно. Чтобы государство в свою очередь осознавало свой долг перед матерью, поднимало ее авторитет,
создавало необходимые условия для физического и морального здоровья матери, гармоничного развития подрастающего поколения, а, значит, и лучшего будущего
страны.
Поздравляя всех матерей России с замечательным и заслуженным праздником, от имени Всероссийского Женского Союза — Надежда России, хочу пожелать вам, вашим детям и семьям мирного неба, здоровья, счастья
Пусть ваш дом будет
теплым и радостным,
пусть в нем всегда будет
достаток, звучит счастливый детский смех,
пусть почаще говорят
вам благодарные слова
ваши любимые дети.
С праздником,
дорогие мои!
С уважением
и низким поклоном
всем матерям россии,
Председатель Всероссийского Женского Союза
«надежда россии» нина оСтанина

ОПРОС
Как вы думаете, в ближайшие 12 месяцев
безработных будет больше или меньше, чем сейчас?

© Левада-Центр. Опрос проведен 20-24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность
не превышает 3,4%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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конкурс

Международное
признание
Проект «125 идей для Новосибирска» победил
в номинации «Лучший общественный проект»
международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017, заняв
первое место.
В эту номинацию были включены общественно-значимые проекты, которые реализованы совместными усилиями чиновников, предпринимателей и горожан. Насколько
хорошо это получилось в Новосибирске, оценил международный экспертный совет.
— Важно не только то, что проект «125 идей для Новосибирска» нашел живой отклик у горожан, журналистов и
представителей бизнес-сообщества. Имеет огромное значение и то, как была выстроена коммуникация внутри мэрии,
насколько слаженно работали все ее структурные подразделения. Такого продуктивного взаимодействия очень часто
не хватает структурам власти. Хочу искренне поздравить
всех, кто принял непосредственное участие в подготовке и
проведении конкурса — это наша общая победа! — поделился радостью заместитель мэра Артем Скатов.
В номинации «Лучший общественный проект» также
участвовали такие проекты, как: комплексный проект министерства здравоохранения РФ по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в России в 2017 году; флешмоб
«День Космонавтики» администрации Кировского и Московского районов ИКМО (Казань); «Управляем вместе»
правительства Пермского края.
Заявки на участие в конкурсе Eventiada IPRA GWA в
этом году в 5 блоках номинаций поступили из 11 стран
мира — России, Беларуси, Украины, Великобритании,
Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии.
Номинации 2017 года проходят при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства здравоохранения РФ, компании «Берингер Ингельхайм», РГСУ.
Евгений Ющенко

первая полоса

Вера Ганзя
в «Первой лиге»
Депутат-коммунист признана самым эффективным
депутатом Госдумы от нашей области
> Продолжение. Начало на с.1

14 ноября был опубликован третий
рейтинг эффективности работы депутатов Госдумы, составленный Центром
политических технологий по итогам в
июле-сентябре 2017 года.
Составители рейтинга разделили депутатов на 5 групп — «Высшую лигу»
(12 человек), «Первую лигу» (97), «середняков» (168), «малоэффективных
депутатов» (131) и аутсайдеров (19).
Поскольку официально парламент
был на каникулах, то основной упор
рейтинга делался на работу в регионах. С другой стороны, именно это
время совпало с рядом избирательных
кампаний. В числе критериев оценки
— такие показатели, как проведение
встреч с избирателями, активность в
региональном информационном поле,
продвижение региона на федеральном
уровне, взаимодействие с региональным отделением собственной партии и
другие важные критерии.
По итогам рейтинга, представитель
Новосибирской области Вера Ганзя,

На фото: вера ганзя и анатолий локоть возглавляют колонну КПРФ

избранная по спискам КПРФ, стала
единственным представителем нашего региона в «Первой лиге» рейтинга.
При этом региональная работа представляющих Новосибирскую область
«единороссов» оценена составителями рейтинга как «малоэффективная»
— именно в этой группе оказались, в
частности, Андрей Каличенко
и Максим Кудрявцев, а Александр Карелин даже попал в число
депутатов-«аутсайдеров». Стоит отметить, что для Андрея Каличенко такая
оценка — уже не случайность, а закономерность, в аналогичном мартовском

рейтинге работы народных избранников он занял 413-е место из 433-х.
В целом, попадание Веры Ганзя в
«Первую лигу» является результатом
большой работы депутата в Новосибирской, а также Томской областях.
Рабочие визиты в Карасукский и Болотнинский районы Новосибирской
области, Калининский район самого
Новосибирска, участие в общественных слушаниях по «мусорной» концессии — вот далеко не полный перечень
мероприятий с участием депутата.
Иван Стагис

прямая речь

Геннадий Зюганов:
Бюджет не решает проблему развития
17 ноября по просьбе журналистов Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов
прокомментировал проект
федерального бюджета, находящийся на рассмотрении в
Государственной Думе.
— Президент в своем Послании, —
отметил Геннадий Андреевич, — поставил задачу выйти на мировые темпы
экономического развития. Они в этом
году составят 3,5%. У нас они гораздо
ниже. Причем в последнее время опять
усиливается стагнация.
«Мы предложили вариант, — подчеркнул лидер КПРФ, — как реализовать установку Президента. Для этого
доходная часть бюджета должна составлять минимум 21 трлн рублей, а
лучше 25 трлн. Под это предложение
мы подготовили пакет законов, которыми вводится прогрессивная шкала
налогов и госмонополия на спиртоводочную промышленность. Также вводится более эффективное использование ресурсов, которые мы получаем за
счет продажи сырья».
«В последние три года за счет продажи сырья мы получаем почти по
20 трлн рублей. Но ни разу в бюджет
из них не попало больше 8 трлн. Попрежнему основной доход присваивает
олигархия и прячет его в офшорах. Ни
одно принципиальное решение, которое могло мы обеспечить выполнение
установки президента, правительство
не приняло. Это принципиальный вопрос, который должен быть решен в
нынешнем трехлетнем бюджете».
«Расходная часть бюджета составляет 16,6 трлн, — рассказал лидер КПРФ.

— Не распределено еще около 1 трлн.
Часть наших предложений прошла. Но
первое и главное: деревня корчится в
муках! Сейчас говорят про рекордный
урожай в 132 миллиона тонн зерна, а
может даже и более. Но хлеб ни в одном
магазине не подешевел ни на копейку.
А это главный показатель. Из зерна
изготавливается 250 видов продовольствия, а оно продолжает дорожать. То
есть простые граждане не ощущают
на себе никаких принципиальных изменений. Им становится только хуже.
Девять из десяти теряют свои доходы
тридцать шестой месяц подряд».
«Кто жиреет? — задал вопрос Геннадий Андреевич. — Жиреет олигархия.
За прошлый год 200 главных богачей
получили дополнительный доход в 100
млрд долларов. И не хотят платить нормальные налоги!»
«Нам удалось в этом году добавить
на село почти 20 млрд. — поделился
лидер КПРФ. — И, возможно, удастся
добавить еще около 10 млрд на поддержку сельхозмашиностроения. В
принципе, это неплохо».
«Для того, — продолжил Г.А. Зюганов, — чтобы страна была конкурентоспособной, 6-7% расходной части
бюджета надо вкладывать в образование, и примерно столько же в науку. У
нас в образование вкладывают 3,6%,
сейчас еще, похоже, немножко добавят, и будет 3,7%. Для справки. В 1940
году, когда вся промышленность переводилась на военные рельсы, мы тратили на образование 13% бюджета. Это
в четыре раза больше, чем сегодня. В
1942 году, когда фашисты стояли на
Волге, и шла Сталинградская битва,
мы тратили на образование 6%. Это в

два раза больше, чем сегодня. А в 1945,
когда мы одержали Победу, тратили на
образование 17%. Это в четыре с половиной раза больше, чем сегодня. Так
что и этот важнейший вопрос данным
бюджетом не решается».

200 главных богачей
получили дополнительный доход в $100 млрд,
и не хотят платить
нормальные налоги!
«Нам удалось решить ряд конкретных задач, — подчеркнул лидер
КПРФ. — Например, я третий год добиваюсь, чтобы завершили строительство детского онкоцентра. В нынешнем бюджете выделены средства, так
что в ближайшие годы мы полностью
его оборудуем. В результате удастся
спасти тысячи детей, которые больны
этим тяжелым заболеванием».
«Нам видимо удастся, — отметил
Геннадий Андреевич, — завершить
строительство «Артека». Я курирую
этот объект четвертый год. Мы уже
вложили в него 10 млрд рублей. В этом
году в «Артеке» отдохнет около 40 тысяч человек. Это лучшая здравница на
планете! Там осталось достроить два
крупных объекта, а также произвести
некоторые укрепительные работы. На
это надо еще около 3 млрд».
«Для нас принципиально важно, —
подчеркнул Г.А. Зюганов, — оказать
помощь детям Донбасса. Каждый год
на это выделяли примерно по 56 млн. В
нынешнем бюджете заложено столько
же. Видимо, и это решение пройдет».

«Очень важно поддержать Елизаветинскую больницу, —
отметил Геннадий Андреевич. — Это старейшее медицинское
учреждение в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Я отправил соответствующее письмо. Думаю, что средства можно взять из
резервного фонда Президента, да и в целом правительство откликнется. Я говорил с губернатором Полтавченко, что очень
важно поддержать этот уникальный оздоровительный центр».
«Ну, а в целом 16,6 трлн расходной части не решают главную проблему, — подчеркнул лидер КПРФ. — Это проблема
развития. Чтобы началось развитие, надо сосредоточить 21
трлн рублей. Пока правительство оказалось к этому совершенно не готово!»
«Мы получили дополнительный доход, — отметил Г.А.
Зюганов. — Конечно, на «черный день», на всякий непредвиденный случай надо иметь резерв. Но в основном деньги
засовывают в этот резерв вместо того, чтобы обновлять основные фонды, и вкладывать средства в подготовку кадров».
«Возьмем нашу главную дойную корову — нефтегазовый
комплекс, — предложил лидер КПРФ. — Это основной валютный цех страны. Износ оборудования там уже превысил
55%. В связи с чем у меня возникает вопрос: что вы будете делать завтра, когда у вас посыплется все оборудование?
Они на этот вопрос никак не отвечают».
«Сейчас мы гордимся тем, — подчеркнул Г.А. Зюганов,
— что, несмотря на тяжелый кризис, вкладываем средства
в армию. В результате количество новой техники в Вооруженных Силах уже подобралось к 60%. А еще недавно ее
было примерно 30%. Но, на мой взгляд, надо очень разумно
распределять ресурсы. Резерв необходим, но, чтобы завтра
вы устойчиво работали, нужно вкладывать средства в оборудование, в станки, в новые технологии, в электронику, в
робототехнику, в приборостроение».
«Меня больше всего поражает: говорят, что мы конкурентоспособны, а сами за 25 лет своего телефона не сделали!
Китайцы за это время в космос прорвались и решили все
проблемы. Под руководством компартии и своим красным
стягом они стали мастерской мира. А у нас все счеты сводят
с советской историей, а сами ей в подметки не годятся!» — с
возмущением заметил лидер КПРФ.
kprf.ru
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Расплавим снег
22 ноября мэр Новосибирск
Анатолий Локоть провел
рабочее совещание на территории Ленинского района.
Здесь, на промышленной
зоне улицы Станционной, на
заводе «Труд» начала работу новая снегоплавильная
станция ССП-1000. Ее особенность в том, что это — первая станция новосибирского
производства, ее сделали
здесь, на заводе.

Внушительную делегацию мэрии Новосибирска встретили большие кучи
снега — его привезли сюда с дорог города. Делегации показали, как снег зачерпывается ковшом экскаватора и забрасывается непосредственно в плавильню.
В цеху Анатолия Локтя интересует практически все — как происходит
процесс плавления, как используется
вода, какова себестоимость плавки снега. Он отметил стратегически выгодное
расположение станции — она находится в глубине промышленной зоны,
люди не будут слышать шумы ее работы. Проблема на самом деле серьезная
— в адрес снегоплавильной станции на
улице Федосеева в Октябрьском районе такие жалобы поступают. Здесь же
подобных проблем нет: снег плавится
под потоками горячей воды, в специальные контейнеры сортируется бытовой
мусор, попавший в снег и песок.
Присутствие глав Центрального
округа и Ленинского района Сергея
Канунникова и Олега Клемешова показало — на эту станцию
будут везти в перспективе снег как с
правого, так и с левого берега города.
Хотя, конечно, на левом берегу на возможности станции обратили внимание
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в первую очередь. Как рассказал Олег
Клемешов, две управляющие компании
на Горском микрорайоне уже заинтересовались этой станцией. Так что, покидая территорию снегоплавильной станции, Анатолий Локоть уверенно мог
сказать: «Работа идет, дело хорошее».
Комментируя итоги рабочего совещания представителям СМИ, Анатолий Локоть отметил важность появления новой снегоплавильной станции
для Новосибирска:
— Мы наблюдаем запуск опытного
образца снегоплавильной станции, который был сделан здесь, в Новосибирске, на новосибирском предприятии
— заводе «Труд». В этот зимний период
предполагаются уже реальные испытания, есть площадка для приема снега,
мы помогли заводу оформить этот участок. У нас есть две снегоплавильные
станции — на правом и на левом берегу, эта меньше по производительности,
но у нее значительно меньше себестоимость таяния кубометра снега — более,
чем на 50 рублей. Мне кажется, что ее

работа будет привлекательной не только для муниципалитета, для наших дорожно-эксплуатационных участков, но
и для управляющих компаний, которые
собирают снег во дворах.
По словам Анатолия Локтя, важно,
что в Новосибирске появилось новое
производство, аналогов которому нет
за Уралом:
— Очень важно, что производитель
здесь рядом, что все вопросы по эксплуатации можно очень быстро решить.
Тем более, что в соответствии с российским законодательством, временные
снегохранилища должны в перспективе исчезнуть из городской черты. Их не
должно быть. А здесь — уже готовая
рабочая площадка, 10 КамАЗов привезли снег — снег с улиц, не рафинированный, со всем мусором. Установка
разделяет этот снег на три фракции —
вода, мусор и отмытый песок. Так что
эта станция принципиально отличается
от других по многим показателям.
Иван Стагис

хроника кризиса

Власть не видит бедных
Реально располагаемые доходы россиян продолжили
падение. По данным Росстата,
за 10 месяцев текущего года
этот показатель снизился на
1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016. Эти
цифры перечеркнули надежды на то, что россияне, наконец, перестали беднеть. В
сентябре доходы выросли по
отношению к августу на 0,4%,
но октябрь тенденцию не продолжил — показатели снова
снизились на 0,2%.
Само по себе падение реально располагаемых доходов (РРД) населения, а
это сумма, которая остается на руках у
граждан за вычетом обязательных платежей, скорректированная на инфляцию, неудивительно. В конце концов,
этот показатель снижается уже почти
четыре года подряд. В 2014 доходы упали на 0,7%, после чего процесс пошел по
нарастающей. В 2015 РРД сократились
на 3,2%, а в 2016 — на 5,9%, причем
уже не по отношению к «сытому» 2013му, а к вполне кризисному 2015-му.
Удивляет, что нынешнее падение
продолжается на фоне позитивной
статистики, которую предоставляет
Министерство экономического развития и другие профильные ведомства.
МЭР даже повысил свой прогноз по

росту РДД в 2017 с 1% до 1,2%, видимо, на основании собственных же подсчетов. Однако эксперты считают, что
этой планки за оставшиеся два месяца
достичь будет практически невозможно. Разве что, в Росстате, который с
весны 2017 года подчиняется Минэкономразвития, изменят методологию
и пересчитают все так, чтобы цифры
сошлись. Не случайно еще в августе
министр Максим Орешкин сказал, что на самом деле доходы активно
растут, но методика расчетов не позволяет этот рост зафиксировать.
Не прекращающееся снижение реально располагаемых доходов россиян
постепенно превращается в настоящую загадку для экономистов. По данным Росстата, ВВП страны за три квартала 2017 года вырос на 1,6%. Растет
и номинальная средняя заработная
плата. В октябре она повысилась на
7,1% в годовом выражении и составила 38,275 рублей. Социальные выплаты в сентябре также выросли на 1,3%
по сравнению с аналогичным периодом
2016. Инфляция, между тем, опустилась до рекордно низких 2,7%.
Есть и совсем ошеломляющие данные. 14 ноября Мосгорстат сообщил,
что среднемесячная зарплата в Москве
в период с января по август 2017 года
составила 91,8 тыс. рублей. Больше
всего получают работники предприятий и организаций, занимающихся
производством нефтепродуктов (518,9
тыс. рублей в месяц), сотрудники пред-
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приятий по производству цемента,
извести и гипса (250 тыс. рублей), рекламщики (181 тыс. рублей).
Международные эксперты почемуто не разделяют оптимизма российских экономических властей по поводу
доходов и зарплат. По оценке рейтингового агентства Fitch, покупательная способность российских окладов
существенно отстает от европейских
зарплат: в 2,5 раза — от немецких и на
30% — от литовских.
Отечественные экономисты тоже не
усматривают роста доходов. Согласно
данным НИУ ВШЭ, за последние три
года граждане обеднели почти на 20%.
За это же время реальный размер пенсий упал на 6,9%. Продукты, в свою
очередь, подорожали на 28,5%, непродовольственные товары — на 26,2%,
услуги — на 21,3%.
Мария Безчастная,
«Свободная пресса»

инициатива

Госдума против
Детей войны
На прошлой неделе Госдума голосами «Единой
России» в очередной раз отклонила законопроект фракции КПРФ о Детях войны.
Документ должен был
обеспечить дополнительную социальную поддержку
тем пенсионерам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, а именно, родившимся с
22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года и постоянно
проживавшим на территории СССР в годы войны.
Инициатива фракции КПРФ предусматривала ежемесячную выплату Детям войны в размере одной тысячи рублей
с ежегодной индексацией с 1 апреля в зависимости от уровня инфляции. Также коммунисты предлагали ввести дополнительные льготы: бесплатный проезд в общественном
транспорте, ежегодную диспансеризацию, внеочередной
прием в дома престарелых и инвалидов, а также преимущества при вступлении в различные кооперативы и так далее.
Однако в заключении профильного комитета Государственной думы было отмечено, что согласно действующему
законодательству регионы имеют право самостоятельно устанавливать меры социальной поддержки для какой-либо категории граждан, и данная инициатива «является избыточной».
— Недавно один депутат Госдумы комментировал этот
законопроект и пытался доказать, что пенсионеры уже попадают в какую-либо категорию льготников, — говорит
депутат Заксобрания Вячеслав Журавлев. — Только
вот речь идет не о том, что они льгот не имеют, а о том,
что этой категории людей, которая пережила особые трудности и невзгоды во время Великой Отечественной войны,
требуется дополнительная поддержка. Власти могли хотя
бы ввести доплату к этой маленькой, я даже скажу, нищенской пенсии, которую сегодня получают пенсионеры.
Яна Бондарь
в госдуме

Денег на метро нет
Государственная Дума отказалась возобновить
финансирование строительства метрополитена
в российских регионах. Парламентарии отклонили поправку, которую предложила внести в
федеральный бюджет депутат от Новосибирской области Вера Ганзя из фракции КПРФ.
Она подчеркнула, что проблема строительства метро сегодня актуальна для всех крупных российских городов, а не
только для Новосибирска. Программа сооружения подземки,
напомнила народным избранниками Вера Ганзя, разрабатывалась с 2006 года. При региональном софинансировании
на ее реализацию предусматривалось 735 млрд рублей.
Однако, по словам депутата, долгосрочная программа
«растворилась» из-за бюрократических разногласий. Она
завершилась в 2015 году, новой программы создано не было,
и сегодня в федеральной программе развития транспортной
системы России до 2020 года метрострой не значится.
— Задача строительства метро легла непосильной ношей
на плечи как муниципалитетов, как и регионов. Строить
его сегодня, к сожалению, могут позволить себе только такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. А другие города, для которых транспортные проблемы не менее
актуальны, — уже нет. Новосибирску сегодня как воздух
нужны две новые станции в развивающихся микрорайонах
и метродепо. На их строительство нужно 23 млрд рублей.
Это огромная сумма, но мы просим только два миллиарда.
Обращаясь к министру финансов Антону Силуанову, она попросила ускорить включение строительства метрополитена в федеральную программу.
О необходимости возобновления поддержки метростроя
из центра неоднократно говорил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая как в Государственной Думе,
как и на федеральных форумах, и подчеркивая, что замороженные станции и туннели подземки есть почти во всех
городах-миллионниках, сами же муниципалитеты решение
этих проблем просто не тянут.
Евгений Ющенко
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В долгах
как в шелках
ВЦИОМ обнародовал данные исследования
по теме кредитования. Согласно полученным
результатам, более чем у половины опрошенных
россиян на текущий момент в семье есть непогашенный кредит.
За последние три года число россиян, имеющих опыт
получения банковских кредитов, выросло с 58% до 67%.
47% брали кредиты неоднократно. 57% респондентов сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или
даже несколько непогашенных кредитов. Таким образом,
количество россиян с кредитами удвоилось по сравнению
с 2009 годом — тогда их доля была 26%. Среди россиян в
возрасте 25-34 лет результаты еще более удручающие —
обладателями одного или нескольких кредитов являются
69% опрошенных.
— В этой ситуации нет ничего удивительного, — говорит
депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов. — Ситуация в экономике кризисная, люди берут кредиты в сложной финансовой ситуации.
Они думают, что скоро черная полоса пройдет и они смогут
легко вернуть деньги, но черная полоса все длится и длится, а люди погружаются в долги.
Большинство из тех, кто сообщил о текущих кредитах
(72%), полагают, что погашение задолженностей не вызовет у них серьезных затруднений. Однако на деле доля
просроченных кредитов хоть и снизилась, но все еще достаточно высока.
Усугубляет ситуацию большое число кредитных организаций, предоставляющих «быстрые займы»: деньги подобными конторами раздаются без проверки заемщиков на
платежеспособность. В настоящее время в Новосибирске
функционирует более 60 организаций микрозаймов.
Согласно данным ВЦИОМа кредит остается вторым по
популярности способом срочного получения денег: как три
года назад, так и сегодня его бы выбрали в случае необходимости около трети россиян. На первом месте займ в долг
у близких людей (64%).
Юлия Жумакбаева
социология

Народ недоволен
медициной
Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного
мнения, 52% россиян оценивают систему здравоохранения отрицательно, 37% дали ей удовлетворительную оценку и только 9% довольны
уровнем медобслуживания.
Основными минусами системы здравоохранения россияне считают недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (37%), их нехватку (37%), а также неправильно поставленные диагнозы или неверно назначенное
лечение (43%).
Депутат Горсовета Новосибирска Иван Конобеев
считает, что сфера бесплатной медицины находится на
низком уровне, так как узкоспециализированные врачи
предпочитают переходить на работу в платные клиники.
По его мнению, сегодня в здравоохранении существует две
системы — для бедных и для богатых.
— Из системы здравоохранения для бедных вымываются профессиональные кадры. Бесплатная поликлиника
служит доктору только площадкой для жесткого старта.
То есть при низкой зарплате, большой загруженности и не
всегда адекватной реакции пациентов, доктор впитывает в
себя опыт, а потом не выдерживает и переходит в категорию «элитных», платных врачей.
Среди проблем системы здравоохранения россияне также отмечают дорогие лекарства и услуги (35%), недостаточную оснащенность медучреждений современным оборудованием (31%).
— У нас условно-бесплатная медицина, — считает Иван
Конобеев. — Если речь идет о заболеваниях, которые требуют быстрого реагирования и вмешательства, то пациенту
или его родным не остается ничего, кроме как найти денег
— занять или взять кредит — для того, чтобы обратится к
платному специалисту.
Яна Бондарь
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Кому мешают гаражи
в Морском?
17 ноября на площади Свердлова в центре Новосибирска
более двадцати жителей села
Ленинское Новосибирского
района вышли на пикет. Они
развернули плакаты с надписями «Главу Морского в
отставку!», «Борматова на
пенсию!», «Долой земляных
рейдеров из власти!» и другие.
Один из организаторов пикета Олег
Шоркин рассказал, что люди вышли на пикет, потому что хотят защитить свой гаражный кооператив.
— На территории Морского сельсовета есть земельный участок, который
интересен председателю Совета депутатов Игорю Жаворонкову.
Только вот на этом участке расположен гаражно-строительный кооператив. Они длительные время оформляли
документы, однако с помощью административных рычагов их «попросили» в
кратчайшие сроки снести гаражи. Это
стало последней каплей, — рассказывает организатор.
Жители села утверждают, что на них
«давят со всех сторон». Одна из жительниц дома №1 по ул. Приморье рассказала, что конфликт с местной властью
продолжается уже длительное время.
— Изначально люди не могли квартиры приватизировать, потом началась
война с ЖКХ Морского. Мы платили
за услуги, которые у нас даже не проведены. Например, платили за горя-
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чую воду, хотя у всех стоят бойлеры.
Хорошо, что нас сейчас забрал ЖКХ
Советского района. Депутат Жаворонков, которого мы сами избирали,
является предпринимателем. У него
есть частная территория, которая граничит с той, на которой находится наш
дом. Он заборы хотел поставить так,
чтобы люди подъехать не могли даже.
Потом просил погреба убрать, а у нас
сельская местность, как без подсобного хозяйства? Теперь вот наши металлические гаражи, которые находятся,
между прочим, дальше территории,
говорят убирать. Теперь и этот участок
им нужен. В общем, давят со всех сторон, — рассказывает жительница.
Первый секретарь Новосибирского райкома КПРФ Виталий Тихов

рассказывает, что выбор даты и места
пикета не случаен. Пятница — сокращенный день и можно приехать в город
пораньше, чтобы чиновники увидели,
чего добиваются жители.
— Глава Морского сельсовета Максим Кудрявцев был здесь. Пытался договориться с жильцами, чтобы
они сначала у себя пикетировали и не
выходили с пикетом на площадь Свердлова. Председатель сельсовета тоже
подходил, смотрел, а потом ушел, ничего не сказав. Вот такое отношение к
требованиям людей. Заместитель главы района Токарев вообще послал к
Путину. При чем тут Путин? — недоумевает Виталий Тихов.
Яна Бондарь

к 100-летию великого октября

В июне 2018 г. коммунисты
многих стран будут отмечать
130-ю годовщину со времени
первого исполнения пролетарского гимна «Интернационал».
Автор его — французский поэт
Эжен ПОТЬЕ (1816-1887 гг.), член
1-го Интернационала и Парижской
Коммуны, сражавшийся на баррикадах. Стихотворение было написано им
в 1871 г. Музыку к нему создал Пьер
ДЕГЕЙТЕР. Первое публичное исполнение этого гимна революционных
рабочих состоялось 23 июня 1888 г. в
городе Лилль.
Перевод «Интернационала» на русский язык сделал революционер Аркадий КОЦ, и он с 1906 г стал гимном
русских социал-демократов, а после
победы Великой Октябрьской социалистической революции — гимном
Советского государства. С 1944 г. стал
партийным гимном КПСС и других
коммунистических партий.
По словам В.И. ЛЕНИНА, Эжен
Потье «был одним из самых великих
пропагандистов посредством песни»
(Соч., т. 22, с. 274).
Мало кто знает, что «Интернационал» состоит из шести двойных куплетов. Обычно исполнялся сокращенный
его вариант. Приводим полный текст.
I
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем — тот станет всем!
Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой;

«Интернационал» —
гимн революционеров
IV
Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты —
Все нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.
Припев.

С Интернационалом
Воспрянет род людской!
II
Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог, ни царь и ни герой —
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро, —
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Припев.
III
Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному —
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов всех долой!
Припев.

V
Довольно королям в угоду
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир Народу!
Бастуйте, армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них —
Убийцы, в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!
Припев.
VI
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все также солнце станет
Сиять огнем своих лучей.
Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
Иван ФОМИНЫХ,
кандидат ист. наук, доцент,
Заслужен. работник культуры РФ
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письмо в номер

Два больше пяти
В Доволенском районе свои законы. Можно об этом уверенно говорить, поскольку подтверждение этому есть. Год тому назад депутаты
районного Совета избирали председателя. Проголосовали, вроде
избрали. Но вдруг вскоре выяснилось, что избрание не соответствует
ФЗ №131 и Уставу района.
Руководствовались регламентом, то бишь своим рабочим
документом, а в нем-то ошибочка и оказалось. Не набрала
Черныш О.П. нужного числа голосов, а лишь половину
от числа избранных депутатов — 15, а надо как минимум 16.
Предыдущие председатели избирались по тому же регламенту, но набирали значительно большее число голосов, и к законности их избрания вопросов не могло возникнуть.
Об этом сообщил на первой сессии после выборов председателя районного Совета председатель комиссии по законодательству Ермишкин В.М. И предложил два варианта
выхода из столь щекотливой ситуации: самим отменить решение об избрании Черныш О. П. председателем и провести
новые выборы. Или сделать это через суд. Очевидно, это
было как гром среди ясного неба. Причем уже второй в Доволенском районе.
По сей день в Ильинском сельском Совете нашего района
незаконно работает глава. На выборах за него проголосовало
2 депутата из 7, а пять против. Но он провозгласил себя главой. И никто до сих пор ничего сделать не может. Районная
прокуратура признала решение правильным. К изумлению
всех оказалось, что 2 больше 5. Вот такой закон математики
появился с юридическим обоснованием. Правда, позже областная прокуратура все же признала решение незаконным.
Но сроки подачи обжалования прошли, а районный суд их
не продлил.
Но самое удивительное то, что в конце 2016 года те же
депутаты Ильинского сельского совета, кроме двоих, на специально созванной сессии приняли решение о признании
правильным решения об избрании главы при соотношении
голосов 2 «за» и 5 «против». Тем самым узаконили в пределах
Ильинского сельского совета, что 2 больше 5. Пока в рамках
избирательной нормы. Возможно, доберутся и до школьного
курса математики. Читатели наверняка знают, что есть в математике такие хитрые способы доказательств, что 2 больше
проблема

Вода нужнее
интернета
На заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Новосибирской области Правительство
региона представило доклад о подключении
сельских районов к Интернету.
Руководитель Департамента информатизации и развития
телекоммуникационных технологий правительства Новосибирской области Анатолий Дюбанов напомнил, что в
проекте бюджета на 2018 год, принятом парламентом в первом чтении, финансирование программы осталось на прежнем
уровне. В 2018 году предполагается обеспечить Интернетом
28 населенных пунктов в 11 районах области. По его словам,
24 наказа избирателей как раз связаны с Интернетом.
Заместитель председателя комитета, член фракции КПРФ
Александр Козлов согласен, что нужно развивать цифровые технологии, но при этом гораздо более насущной проблемой для Новосибирской области является ситуация с
чистой водой.
Александр Козлов неоднократно высказывался в пользу
того, что средства на подключение сел к Интернету (распределением которых как раз и занимается ведомство Дюбанова)
необходимо перераспределить
на реализацию программы «Чистая вода».
— Похвальное желание обеНа фото: александр козлов спечить жителей Новосибирской области высокоскоростным интернетом, ввести электронные услуги. Никто не говорит, что этого не надо делать
— наоборот. Но я всегда подчеркивал, и сейчас говорю: приоритеты должны быть расставлены по-другому. Чистая питьевая вода — это жизненный показатель. Мое личное мнение: 1 млрд 600 млн рублей в год на интернет — это много,
— уверен Александр Козлов.
Депутат сослался на мнение жителей Чановского района,
с которыми он общался общаться в ходе рабочей поездки.
Информацию чиновника комитет принял к сведению.
Александр Козлов заявил, что продолжит бороться за поправку на увеличение расходов по программе «Чистая вода».
Иван Стагис

5. Сразу и не разберешь где обман. Такой же хитрый способ проведения выборов был и в новом областном законе
о выборах глав.
В общем, в районе опыт был, и Черныш О.П. решила им воспользоваться.
Проводить перевыборы не пожелала.
Дотянуть до окончания срока подачи
обжалования не получилось. Но когда
дело дошло до суда, незаконно избранный председатель райсовета начала
искать не доказательства законности
своего избрания, а признания судом
того, что депутаты не имеют права
оспаривать решения сессии районного Совета. И ведь суды — районный
и областной — не стали проводить
производства по нашему исковому заявлению, делая какие-то сложные умозаключения из статей кодекса административного судопроизводства (КАС).
Даже госпошлину приняли решение
вернуть. Но и КАС, и ФЗ-131 прямо не
запрещают депутатам, выполняющим
свои обязанности на общественных началах, оспаривать решение органа, депутатами которого они являются. Кто
же может обжаловать решение сессии
районного совета?
Прокуратура нас направила в суд,
а в суде на наш вопрос сделали выразительный жест — в сторону прокуратуры. Вот так! Но никто не отрицал
и по сей день не отрицает нарушения

На фото: администрация довольного

закона при избрании 20 декабря 2016
года председателя Совета депутатов
Доволенского района. Это даже областной суд в своем определении дал
понять: разберитесь мол, у себя сами.
И мы предложили в повестку дня октябрьской сессии районного Совета
вопросы об отмене решения сессии от
20 декабря 2016 года — об избрании
председателя Совета депутатов района, а также о принятии положения об
оценке работы главы района. Так как у
нас до сих пор такого положения нет, и
при оценке работы главы района каждый пользуется какими-то своими критериями. На заседании комиссии Черныш О.П. заявила, что по регламенту,
который был у нас 20 декабря 2016
года, она избрана законно! И депутаты,
кроме одного, поддержали! Тем самым
узаконили, что по 20 декабря 2016 года
у нас действовала своя норма по выборам председателя Совета депутатов,
отличающаяся от установленной ФЗ
№131 и Устава района.
Обсуждением наших предложений
и приведением аргументов против
включения наших предложений в по-

рейтинг

Болевые точки
Порталом «Сибирская политика» подготовлен рейтинг привлекательности районов
Новосибирской области, составленный на
основе благополучности социально-экономического климата и общественно-политической обстановки.

Лидерами рейтинга, где климат социального благополучия
оценивается как «очень высокий», стали Карасукский, Маслянинский, Сузунский, Чановский районы и Кольцово.
Что касается «аутсайдеров», то ими стали Колыванский,
Кыштовский, Мошковский и Убинский районы. В Колыванском районе негативную роль сыграли такие факторы, как
необеспеченность жителей качественной питьевой водой, неудовлетворительное состояние дорог, в Кыштовском и Мошковском районах — нерешенные проблемы в социальной
сфере, в Убинском — отсутствие мер по спасению леса от
шелкопряда, неудовлетворительное состояние кладбищ и др.
— Согласен с авторами рейтинга, ситуация в нашем районе тяжелая, — комментирует первый секретарь Кыштовского райкома КПРФ Владимир Петухов. — Район отдаленный. Производства практически нет, работы у людей
тоже нет. Кто может уехать, те уезжают. Социальные учреждения, объекты здравоохранения — те же ФАПы — в удручающем состоянии. Решить эти и другие вопросы можно, но
нужны дополнительные средства — как областные, так и
федеральные, своих нам явно не хватает.
Другой район, оказавшийся
в «хвосте» рейтинга — Мошковский — тоже не уникален.
Отсутствие производства, рабочих мест, прорехи в социальной
сфере — такую картину можно
наблюдать и здесь. Депутат райНа фото: николай лебедев онного Совета Николай Лебедев говорит о состоянии учреждений здравоохранения,
проблемах, вызванных нехваткой медперсонала и перебоями с поставкой лекарств, в первую очередь льготных.
— Власть должна пересмотреть политику в отношении
села, — так говорят жители сельских районов, в которых,
независимо от места в рейтинге, подобные проблемы тоже
существуют. — Может, где-то картина и получше, однако в
целом — проблемы у всех одни и те же.
Евгения Глушакова

вестку дня сессии депутаты себя не
утруждали. Несколько больше внимания уделили авторам предложений. К
примеру, депутат Троян Н. Н. заявил, что мы глупостями занимаемся.
Без всяких аргументов. Решил хоть
что-то сказать, а то все время молчал.
А мог бы сказать депутатам и избирателям вот что. Решение сессии Совета
депутатов Доволенского района от 20
декабря 2016 г. об избрании председателя является незаконным. Поскольку
по результатам выборов председатель
просто не избран. Все документы и
распоряжения, подписанные им, могут
быть оспорены в судебном порядке. В
других органах районный Совет депутатов представляет депутат, которого
председателем объявили лишь по решению сессии, но не по результатам
выборов! Так что выборы председателя
надо проводить обязательно! В противном случае у нас возникает прецедент:
если депутаты могут принимать решения, противоречащие федеральному
закону, то имеют ли они моральное
право предпринимать какие-то меры к
нарушителям федерального и местного
законодательства?
Судя по определениям судов обоих
инстанций и решению депутатов по
нашему предложению о выборах председателя дело теперь за прокуратурой.
В 2017 году на прямую линию с президентом поступило свыше 2, 5 миллионов обращений граждан. Меньше,
чем в 2015 и чуть больше, чем в 2016.
Народ видит, что все проблемы он не
решит. Мы пока к президенту не обращались. Надеемся, что нас услышит
и.о. губернатора.
Депутаты Совета депутатов
Доволенского района
Ермишкин В.М.,
Мазко Н.Н., Кравцов В.С.

селское хозяйство

Рекордные
проблемы урожая
По-прежнему остается нерешенной ситуация с
реализацией зерна, причем как на территории
Новосибирской области, так и в Сибири в целом.
Ни экспорт, ни интервенция, по мнению аграриев, ситуацию не спасут.
Ситуация с рекордным урожаем зерновых обострилась
до крайности — элеваторы загружены под завязку, зерно
гниет. В качестве одного из путей решения проблемы чиновники называют зерновую интервенцию. Однако она,
по мнению сельхозпроизводителей, проблему реализации
урожая не решит.
— Нашему федеральному Минсельхозу работать надо
круглый год, а не от урожая к урожаю, — уверен директор
ЗАО «Новомайское» в Краснозерском районе Олег Вотяков. — А то нам вначале поставили задачу — не снижать
посевные площади, а теперь никто не знает что делать. Что
касается предлагаемой интервенции, то если кто из крестьян
от нее и выиграет, то таких будут единицы. Этим вопросом
надо было заниматься еще перед уборкой. С кем не разговариваю, у всех влажное, сырое зерно. Люди в панике, а они
(представители Минсельхоза — ред.) говорят про интервенцию, которая продлится только до нового года, и «мелкие
птички» в нее не попадут. Это отговорки на ближайшее время, а нам до нового года надо рассчитаться с поставщиками
удобрений. Что же до экспорта, то замминистра говорил по
телемосту, что 141 млн тонн зерна лежит с прошлого года, а
сейчас только вздумали экспортом заниматься.
Похоже, сами чиновники федерального Минсельхоза в
растерянности, как поступить в сложившейся ситуации,
спасти и зерно, и сельских тружеников.
— Вначале прибыла делегация к нам в Сибирь, — рассказывает Олег Вотяков. — Назначили встречу, а потом
отменили. Это говорит только об одном — Минсельхозу
России нечего сказать сибирским крестьянам.
Евгения Глушакова
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карикатура

Пионеры изучают
историю революции
Пионеры школ №№23, 94, 172 и 191 посмотрели исторический документальный фильм Владимира ЭЙСНЕРА «Столетие», снятый к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Кураторы пионерских отрядов, они же
учителя пионеров, рассказали о впечатлении ребят, поделились своим мнением об увиденном.
В общей сложности фильм «Столетие» посмотрели около трехсот пионеров. Пионеры обещают и дальше будут
продолжать традиции своих предшественников и на регулярной основе
проводить совместные просмотры исторических документальных фильмов.

Комсомольцы
к обороне готовы!

Итоги прошедшего
«Года кино»
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Подготовка
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прямая речь

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Великий Октябрь стал
спасителем России

На фото: мэр анатолий локоть

В диалоге с городом

анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев
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.
> Окончание на с.2

Мы вступили в год 100-летия
Февраля, Великого Октября и
в Год экологии. Минюст в ознаменование этого выступил
с новым проектом — суть его
заключается в том, что надо
выгонять граждан из собственных квартир, если они задержали коммунальные платежи.
Большего цинизма трудно себе
представить. Тем более, что
это делается после аномальных
морозов. Видимо, Министерство и Правительство увидели, На фото: лидер кпрФ
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 стоимости 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 выводы. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Он предложил в срочном порядке взять контроль
над финансами, исполнительной властью и создать Советы, 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 культурную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Космос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет правления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.
kprf.ru
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резервный фонд россии в 2016
году по сравнению с предыдущим 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%.

Средняя 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 доллара за баррель. По сравнению с 2014
годом ее стоимость снизилась почти в два раза.

китай инвестирует 2,5 трлн
юаней (361 млрд долларов) в
возобновляемые источники
энергии. реализация плана позволит создать 13 млн рабочих мест.
Цель программы — доведение к
2020 году доли возобновляемых
источников в общем объеме выработки электроэнергии до 15%.
АвтовАЗ в начале января
поднял цены на ряд моделей.
Стоимость флагманской модели 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.

СТАТИСТИКА

Акцизы на алкоголь повышены в россии с 1 января 2017
года. Так, акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составит 36 рублей за
литр (в 2016 году — 26 рублей).
Акциз на крепкий алкоголь (с долей спирта более 9%) увеличится
с 500 рублей за литр до 523.
курение обходится мировой
экономике более чем в 1 трлн
долларов в год. в такую сумму
странам мира ежегодно обходятся
расходы на здравоохранение и потери производительности труда,
свидетельствуют данные исследования всемирной организации
здравоохранения.

Присутствие партий в медиа-пространстве

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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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

пятница

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

-26/-21°с, ю-з 4 м/с

-28/-22°с, ю-з 2 м/с

-30/-24°с, с-в 2 м/с

-25/-16°с, южн 3 м/с

-19/-15°с, зап 2 м/с

-16/-14°с, южн 2 м/с

-16/-14°с, ю-з 2 м/с

бесплатнЫе обЪявления

Продам
КВартиру 3-комнатную в Новосибирске у Центрального
рынка, дом кирпичный, 5 этаж, рядом торговые центры Юпитер, Галерея, Москва. До станции метро «Сибирская» 300 метров. Цена 2 950 000. Чистая продажа. Тел.: 8-913-909-81-40
КВартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Автозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
КороВу (6 телят), годовалую телочку, теленка (бычок, 4 месяца). Тел.: 8-923-129-48-76
КВартиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ордынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08
СаЖенцЫ очень крупной малины «Краса России» и «Желтый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
дВуХЭтаЖнЫЙ доМ Новый, теплый на берегу Оби в г.
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и проживания. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.

обменяю
3-КоМнатнуЮ КВартиру со всеми городскими удобствами, 71 м2, в красивом поселке Ташара (есть все хозяйственные
постройки, металлический гараж, участок 7 соток), на 1-комнатную квартиру в Новосибирске.Тел.: 8-913 473-82-17.

Куплю
БензиноВЫЙ дВиГатель ДМ-1МЗ 4-тактный на
запчасти, в любом состоянии, а также стационарный ДВС
моделей ЗНД и УД-10, пусковые двигатели (пускачи).
Тел.: 8-961-871-39-86.
МонетЫ Российской Империи, монеты СССР, значки, фарфор, игрушки СССР, в том числе елочные, пивные кружки
СССР, бутылки (до 1917 года), должностные знаки, коллекции.
Оплата сразу. Тел.: 8-913-917-32-32.

Разное
ищу ПоМощниКа по уходу за больным. Желательно
пенсионерка 60-70 лет, неработающая, без садового участка.
Тел.: 8-953-782-68-98.
СВарочнЫе раБотЫ, ГАЗели, грузчики. Тел.: 380-07-47.
наБор поющих жителей любого возраста производит
творческий коллектив совета ветеранов завода им. В.П.
Чкалова «Твоё тепло». Выступление на площадках Дзержинского района. Руководитель Лидия Михайловна Серажим. Запись по телефону 8-913-744-38-50.
учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Юлия Владимировна КиСелеВа,
куратор пионерского отряда школы
№191:
— В канун Великой Октябрьской
социалистической революции мы с ребятами посмотрели фильм «Столетие».
Так как пятиклассники еще мало знакомы с историей нашего государства,
во время просмотра у них возникла
масса вопросов. Фильм заставил задуматься, заинтересовал ребят некоторыми фактами нашей истории. Ребята
удивились, узнав, что до Октябрьской
была еще Февральская революция.
Они знали о бесплатной медицине и
образовании в СССР, но удивились,
узнав о бесплатных санаторно-курортных путевках.
В 1991 году у нас в стране тоже произошла «революция». Только привела она к социальному разобщению в
обществе и обогащению единиц. Дети
сожалели о развале СССР. У меня у
самой защемило сердце при просмотре
части фильма о «Перестройке». Опять
вспомнились те страшные времена,
когда стояли в очереди, чтобы получить ваучеры. Помню, как родители
не соглашались их продать, боясь, что
металлургический завод, акционерами которого мы являлись, перейдет в
частную собственность. Я думаю, этот
фильм можно использовать как обучающий на уроках истории в разных

классах. После просмотра фильма мы
сделали вывод, что, несмотря на все
потрясения, Россия, как птица Феникс
возрождается из пепла и остается самой великой страной.
Сергей Сергеевич СедЮКо, куратор пионерского отряда школы №94:
— 10 ноября в актовом зале был
проведен единый классный час «О революции 1917 года». Во время этого
мероприятия наши пионеры не только
рассказали о значении Революции для
народов России, но и спели один из
маршей времен Гражданской войны
«Есть у революции начало». После этого на главном экране ребята посмотрели фильм «Столетие».
Многие ребята, особенно пионеры,
которым только предстоит изучать эту
тему в подробностях на уроках истории, после просмотра фильма задавали
друг другу вопросы. Например, ученик
6 «А» класса шейко МиХаил, один
из самых активных пионеров школы,
спросил: «Неужели в России, для того,
чтобы понять, что каждый человек достоин уважения и равенства, нужны
были войны и революции?». Сложный
вопрос, и у многих из ребят, я думаю,
похожий вопрос прозвучал не один раз.
елена Геннадьевна таМаКоВа,
куратор двух пионерских отрядов школы №23:
— В канун празднования 100-летия
Великого Октября ребята 3 «А», 3 «Б»
и 7 «А» классов из пионерской дружины школы №23 с огромным интересом
посмотрели фильм «Столетие».
Пионеры 7 «А» класса уже хорошо
знают историю России и поэтому они,
как настоящие наставники, расска-

На фото: Пионеры смотрят «столетие»

зывали младшим ребятам о значении
Великой Октябрьской революции, отвечали на вопросы третьеклассников.
Во время демонстрации фильма дети
увлеченно смотрели на события, произошедшие в нашей стране до начала
революции. Их потрясли кадры, в которых показана нелегкая жизнь простого народа, тяжелая служба русской
армии. Ребята с сочувствием отнеслись
к простым солдатам — вчерашним крестьянам — на чью долю выпали ужасы
войны. Дети были удивлены тем, как
быстро восстанавливали хозяйство,
вставали из руин города, разрушенные
практически до основания. Какой был
крепкий дух, сильная несгибаемая воля
у русского человека, человека труда!
После просмотра фильма состоялось
обсуждение увиденного. Ребята отметили, что узнали много исторических
фактов, о которых не сказано в современных учебниках истории. Фильм
заставляет задуматься о том, как коренным образом может поменяться
история страны и судьбы людей за короткий, с исторической точки зрения,
период времени.
Мы рекомендуем посмотреть этот
фильм, чтобы не стать Иванами, не
помнящими родства, не превратиться
в манкуртов, которых так легко принудить исполнять волю хозяина.
анна оКрушКо

ответЫ на кроссворД, №45
для большого чайнворда: 1. Метроплитен. 2. Неразбериха. 3. Антогонизм.
4. Маргаритка. 5. Астафьев. 6. Ватерпас.
7. Смола. 8. Астроном.
для малого чайнворда: 9. Ракета.
10. Армрестлинг. 11. Гематит. 12. Трапеза. 13. Альтинг. 14. Голубка. 15. Аррас.
16. Сапфир.
По горизонтали: 22. Дрофа. 23. Унамуно. 24. Сноха. 27. Исландия. 29. Цистерна.
30. Илиамна. 31. «Арзамас». 32. Юмореска. 34. Кадников. 36. Майка. 37. Окраина. 38. Эрбий.
По вертикали: 17. Почка. 18. Гостиная. 19. Диорама. 20. Бедренец. 21. Серсо.
25. Гданьск. 26. Эстрада. 33. Арканзас.
34. Конфликт. 35. Гротеск. 39. Колье.
40. «Узник».
По диагоналям: 28-34. Ярлык. 2933. Целла.
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