
1на Дальнем востоке 1 августа 
произошла крупная авария, в 
результате которой без света 

остались 1,5 млн жителей. мощ-
ность отключенных сетей оцени-
валась в 1,15 тыс. мегаватт. Авария 
привела к приостановке подачи 
электроэнергии в китай в объеме 
около 477 мегаватт.

2Роскачество сообщило о на-
чале масштабного исследова-
ния качества негазированной 

воды, продаваемой в магазинах. 
Продукт проверят по 106 параме-
трам, включая микробиологиче-
скую безопасность, наличие вред-
ных примесей и нитритов, влияние 
тары из стекла и пластика.

3Россия в январе-июле 2017 
года увеличила импорт това-
ров на 27,4% в годовом вы-

ражении, до 107,6 млрд долларов, 
сообщили в Федеральной тамо-
женной службе. в июле поставки 
зарубежных товаров выросли на 
29,3% по сравнению с июлем 2016 
года, до 17,8 млрд долларов.

4Расходы россиян продолжа-
ют расти, в июле они увеличи-
лись на 8,1% в годовом выра-

жении, сообщается в исследовании 
холдинга «Ромир». это в 2 раза 
больше, чем показатель офици-
альной инфляции. По сравнению с 
июнем в июле повседневные траты 
граждан выросли на 0,6%.

5Российское эмбарго на ввоз 
продуктов, введенное в от-
вет на санкции стран запа-

да в отношении москвы, нанесло 
сильный ущерб малому и среднему 
итальянскому бизнесу. италия на 
сегодняшний день потеряла 11-12 
млрд евро экспорта в Россию и 200 
тыс. рабочих мест.

6Россияне привыкают к анти-
санкционным продуктам, но 
недовольство их качеством 

растет. Две трети считают, что ка-
чество продуктов за год не измени-
лось. С конца 2015 года вдвое — до 
15% — выросло число недоволь-
ных качеством мяса, молока и мо-
лочных продуктов.
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Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Россия падает
в пропасть нищеты

Массовое обнищание 
— вот важнейшая и са-
мая красноречивая при-
мета как утвердившей-
ся в России системы в 
целом, так и последнего 
полугодия, показав-
шего, что при такой 
системе неизбежно со-
скальзывание общества 
в пропасть нищеты.

Официальная статистика настаивает, что в апреле те-
кущего года среднедушевой денежный доход составил в 
России порядка 30 500 рублей. Но эта усредненная цифра 
образуется в результате сложения доходов большинства 
бедных и нищих и абсолютного меньшинства богатых и 
сверхбогатых. На деле у 55% трудящихся зарплата ниже 
25 тысяч рублей, у 30% — ниже 15 тысяч рублей. Положе-
ние большинства российских трудящихся можно охарак-
теризовано только как бедность или откровенная нищета.

23 июня Росстат опубликовал следующие цифры: в I квар-
тале нынешнего года число россиян с доходами ниже про-
житочного минимума составило 22 млн. Подводя итоги 2016 
года, тот же Росстат указывал, что в стране насчитывается 
19,8 млн живущих за чертой бедности. Следовательно, по 
одним лишь официальным данным их число за первые ме-
сяцы нынешнего года выросло более чем на 2 млн человек.

Вопиющую картину массового обнищания подтверждают и 
недавние социологические опросы. Результаты одного из та-
ких опросов на днях опубликовал ВЦИОМ: 29% граждан за-
явили, что у них не хватает средств на покупку одежды. 41% 
не могут позволить себе покупку новой мебели и бытовой 
техники. 10% признаются в том, что недоедают. Иными сло-
вами, каждый десятый среди опрошенных — голодающий.

В то время как 80% граждан вынуждены прозябать в бед-
ности или в полной нищете, 200 богатейших российских 
олигархов владеют состоянием, которое суммарно составля-
ет 460 млрд долларов. Это в два раза превышает доходную 
часть российского бюджета нынешнего года.

«Элита» категорически исключает не только принци-
пиальную смену, но даже относительную корректировку 
проводимой политики. А «единороссовское» большинство 
в Госдуме блокирует наши законодательные инициативы.

KPRF.RU
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На фото: геннадий зЮганов

На фото: импортозамещение обернулось ростом Цен, а не развитием российского сельского хозяйства

Российскому продовольственному эмбарго исполнилось три года. К чему привело противостоя-
ние Западу и когда наступит расцвет импортозамещения, попытался понять корреспондент   
газеты «За народную власть!».

17 марта 2014 года ЕС и США приняли первые решения о введении антироссийских санкций. Ряду политиков запретили 
въезд на территорию части стран и заморозили их финансовые средства в западных банках. Россия ответила собственными 
продовольственными контрсанкциями.

Три года эмбарго
Рост цен и 17 тысяч тонн уничтоженных продуктов

© 2003-2017, Левада-Центр. Опрос проведен 21-24 апреля 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%.

ОПРОС
Что прежде всего влияет в вашей семье

на приобретение различных товаров?
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На фото: молодые коммунисты на «территории смыслов»

Был подписан указ о введении про-
довольственного эмбарго в отношении 
западных стран, поддерживающих 
антироссийские санкции. Документ 
поставил под запрет поставки мяса, 
птицы, рыбы, овощей, фруктов, молока 
из Европы, США, Канады, Австралии. 
Последнее увеличение сроков кон-
трсанкций произошло в конце июня, 
тогда президент подписал документ, 
продлевающий действие эмбарго до 31 
января 2018 года. 

Качество 
не успевает за ценой

Но, если без европейского хамона и 
сыра россияне еще как-то справляют-
ся, то вот рост цен на товары никого не 
радует. Отсутствие конкуренции поро-
дило жажду наживы. И цены поползли 
вверх, за три года эмбарго продукты 
подорожали в полтора раза. 

По информации Росстата, с августа 
2014-го по июль 2017-го продоволь-
ственные товары (без алкогольных на-
питков) подорожали в стране почти в 
полтора раза, или на 45%. Рост цен на 
мясо и птицу за этот период составил 
около 26%, на рыбу и морепродукты 
— 66%, молоко и молочная продукция 
подорожали на 57%, плодоовощная 
продукция — на 44%.

Не радует россиян и качество това-
ров на прилавках. По данным июньско-
го исследования холдинга «Ромир», за 
последний год численность россиян, 
недовольных качеством мяса, молока 
и молочных продуктов, увеличилась 
вдвое — до 15%. При оценке качества 
колбасных изделий число недоволь-
ных увеличилось за год в полтора раза 
— до 18%. По-прежнему наибольшее 
количество нареканий касается сыров 
(27% опрошенных), но в то же время 
здесь наблюдается динамика к улучше-
нию — в прошлом году на сыры жало-
вались 33% респондентов. Выходит, 
что либо отечественные производите-

ли набили руку, либо потребитель сми-
рился. Кроме того, сейчас, как и год 
назад, 19% опрошенных недовольны 
качеством рыбы, а 17% — овощей.

а есть ли 
импортозамещение?

Такая статистика наводит на вопрос: 
а справляются ли наши производители 
с обрушившимися на них объемами и 
заработало ли прославляемое прави-
тельством импортозамещение?

По экспертным оценкам, об импор-
тозамещении можно говорить только 
в том случае, если рост собственного 
производства был больше, чем сокра-
тился импорт. 

По данным Росстата, собственное 
производство скота и птицы на убой 
в живом весе выросло по итогам 2016 
года лишь на 3,4%. В то время как им-
порт свежего или охлажденного мяса 
крупного рогатого скота в 2016 году 
сократился в натуральном выражении 
примерно на 12% по отношению к 2015-
му, а поставки замороженного мяса 
снизились за тот же период на 18,5%. 

Импорт живой рыбы сократился при-
мерно на 59%, одновременно с этим, 
переработка и консервирование рыбо- 
и морепродуктов продемонстрировали 
рост лишь на 2,8%. На 31% уменьшил-
ся импорт овощей и корнеплодов, тем 
временем, отечественная переработка 
картофеля, фруктов и овощей выросли 
только на 0,9%.

Импорт молока и молочной продук-
ции, напротив, показал рост, только за 
прошлый год показатель увеличился 
на 4%. У нас же в стране производство 
сырого молока сократилось на 0,2%. 

Выходит, для полноценного импор-
тозамещения по этим категориям това-
ров собственное производство должно 
было показать стремительный рост. Но 
этого не случилось. 

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области, член ко-
митета по аграрной политике Роман 
Яковлев уверен, что правительство 

предпринимает недостаточные меры 
поддержки для развития производства 
внутри страны:

— Ввод санкций негативно сказался 
на экономике нашей страны, потому что 
российская экономика сильно завязана 
на долларе. С политической точки зре-
ния, ввод санкций привел к тому, что 
уже три года идут различного рода спе-
куляции на тему импортозамещения. 
То есть, идея заложена правильная — 
нужно поднимать свое сельское хозяй-
ство. Но сегодня этого не происходит, 
меры, которые предпринимаются пра-
вительством, вызывают вопросы. Сель-
ское хозяйство находится в стагнации, 
это обусловлено недостаточными мера-
ми поддержки со стороны бюджета. 

Не давить, а давать!
Еще большее непонимание вызывает 

у общественности публичное уничто-
жение санкционных продуктов. То-
вары, незаконно ввезенные в страну, 
утилизируют на свалках тяжелыми 
бульдозерами.

За три года эмбарго, по данным Рос-
сельхознадзора, было уничтожено 17 
тыс. тонн овощей, фруктов, сыров и 
другой запрещенной к ввозу в страну 
продукции. Некоторые называли это 
варварством, некоторые предлагали 
раздать нуждающимся, но правитель-
ство непреклонно: сказано уничто-
жить, значит уничтожить. Такая она 
— политика контрсанкций. 

— Уничтожать продукты — не-
правильно, — подчеркивает Роман 
Яковлев. — У нас есть детские дома, 
малоимущие семьи, социально неза-
щищенные граждане, которые не отка-
зались бы от такой помощи.

Парламентарий уверен, необходимо 
не просто поставить барьер зарубеж-
ным товарам, но и приложить все уси-
лия, чтобы поднять свое производство. 
Для этого необходимо пересмотреть 
политику Министерства сельского хо-
зяйства и в целом правительства РФ. 

Алина ПольниковА

 первая полоса

Сокращение госдолга: 
оптимизм не оправдан

Счетная палата подготовила опе-
ративный доклад о ходе исполнения 
федерального бюджета, а также опе-
ративную информацию о ходе исполне-
ния бюджетов внебюджетных фондов 
и бюджетов регионов за январь-июнь 
2017г. Согласно документу, в июне 
значительно ускорилась инфляция, 
по состоянию на 31 июля 2017г. с на-
чала года она составила 2,6%. Продо-
вольственные товары с начала года по-
дорожали на 3,4 %, а за аналогичный 
период 2016г. — на 3,2%. Тарифы и 
услуги по итогам июня с начала 2017г. 
подорожали на 2%.

Государственный долг России в ян-
варе — июне 2017 г. увеличился на 
3,6% и составил 11,5 трлн рублей.

При этом аналитики счетной пала-
ты с гордостью заявили о сокращении 
государственного долга регионов. Из 
сообщения следует, что госдолг субъ-
ектов Российской Федерации по со-

стоянию на 1 июля 2017 г. составил 
2 234,6 млрд руб., сократившись за 
полгода на 5%. На первое января 2017 
года он составлял 2 353,2 млрд руб. 

Депутат Госдумы вера ГАнзЯ в 
разговоре с корреспондентом «За на-
родную власть!» подчеркнула, что ра-
доваться пока рано, ведь на сегодняш-
ний день ситуация в экономике страны 
далека от той, которую представляет 
правительство.

— Сегодня нашему правительству 
очень удобно говорить о том, что го-
сударственный внутренний долг реги-
онов уменьшается, — комментирует 
Вера Ганзя. — Если мы посмотрим на 
прошлый год, то увидим, что была точ-
но такая же ситуация, когда долг сна-
чала уменьшился, а в декабре он резко 
увеличился. Потому что пришло время 
оплачивать все свои обязательства, а 
кредиторы ждать не могут, также как 
и не могут ждать те, кто вложили свои 
средства или выполнили какие-то под-
рядные работы — с ними тоже нужно 

рассчитываться. Тянуть можно долго, 
но дальше 31 декабря не протянешь, и 
вот тогда, к концу года, и появится ре-
альный результат экономической по-
литики нашего государства. А сейчас 
говорить о том, что на 5% уменьшился 
государственный долг, могут только 
несостоявшиеся аналитики.

Кроме того, парламентарий утверж-
дает, что сегодня и вовсе нельзя верить 
статистике — «независимой оценки в 
стране не существует»: 

— Росстат передали Минэкономраз-
вития. Сегодня этой структурой, ранее 
независимой, управляет Росэконом. По-
этому естественно, что доверие к Рос-
стату стало гораздо меньше. Мы знаем, 
какие прогнозы Минэкономразвития 
составляло, и как они лопались, словно 
мыльные пузыри. Они выдают желаемое 
за действительное. В результате стати-
стические данные получаются такими, 
какими бы их хотели видеть в министер-
стве. Нельзя верить этим данным.

Алина ПольниковА

 экономика

У рекламных растяжек 
нет будущего 
Такое заявление сделал мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть 3 августа в ходе традици-
онной встречи с журналистами, отметив, что к 
концу года с улиц города исчезнут все реклам-
ные растяжки. 

В Новосибирске готовится масштабная ревизия наруж-
ной рекламы. В мэрии создана специальная рабочая груп-
па во главе с вице-мэром Артемом СкАтовым и новым 
главой комитета по рекламе Дмитрием лобыней, 
которая сейчас разрабатывает программу сокращения ре-
кламных щитов и приведения их к единому виду. 

— Город перенасыщен рекламой, это очевидно. Красный 
проспект нам удалось освободить, и он выглядит более вы-
игрышно, чем другие улицы. Если мы посмотрим на ул. Кар-
ла Маркса, от пл. Калинина, то очевидно, что рекламы у нас 
больше, чем надо. Я сужу об этом, как житель города Новоси-
бирска и опираюсь на мнение новосибирцев, — заявил мэр.

Кардинальные меры уже были приняты в отношении 
рекламных растяжек. По словам главы города, «история 
с растяжками будет закончена» в конце года, контракты с 
предпринимателями мэрия продлевать не будет. 

— Эта реклама как класс не будет существовать, пер-
спективы у нее в городе нет, — заявил Анатолий Локоть.

Также власти планируют навести порядок в рекламе на 
фасадах — по мнению мэра, нужно разобраться, «где вы-
веска, а где рекламная во весь фасад картинка».

максим АнДРеев

«Территория смыслов»
Завершилась работа молодежного форума 
«Территория смыслов». Новосибирские молодые 
коммунисты не первый раз принимает участие 
в этом форуме. В этом году в нее вошли пред-
ставители Новосибирской организации ЛКСМ — 
Николай УткиН и Артур ПоНомАрев.

Открытие смены «Молодые политические лидеры» со-
стоялось 29 июля — в ней приняло участие более 1000 
молодых парламентариев и молодежных лидеров. Органи-
заторы, конечно, помнили, что в прошлом году именно на 
таком форуме секретарь генсовета «Единой России» Сер-
гей невеРов шокировал всю страну своим «наездом» на 
молодого педагога, а Дмитрий меДвеДев предложил 
учителям уйти в бизнес. Поэтому в этом году была сделана 
попытка сгладить такого рода шероховатости. Не случайно 
темой смены стал «нейтральный» слоган «Счастье: новый 
KPI». Сложно в такой ситуации говорить об актуальных 
проблемах страны и молодежи.

— Большинство спикеров ограничивались общими фра-
зами, говорили о том, как все будет хорошо. На политиче-
ском форуме говорили, что надо меньше политики. От них 
мы ничего нового не узнали, но использовали эту площад-
ку, чтобы нормально пообщаться с представителями ЛКСМ 
со всех концов страны, — отметил николай Уткин.

Тем не менее, сами активисты ЛКСМ пытались внести 
в «Территорию смыслов» социалистический смысл. Так, 4 
августа более 200 молодых коммунистов провели по тер-
ритории лагеря шествие «Антикапитализм». Безусловно, 
поддержку в создании «социалистического смысла» ока-
зали и старшие товарищи — такие, как Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий зюГАнов.

— Дело моей жизни — это забота о простом тружени-
ке и о справедливости. А для вас важнее учеба — не имея 
качественного образования, трудно быть качественным 
специалистом, — ответил на вопросы молодых политиков 
Геннадий Зюганов. 

Делегация ЛКСМ на Всероссийском молодежном фору-
ме «Территория смыслов на Клязьме» не только активно 
отстаивала свои позиции в лекториях, но и достойно вы-
ступила и в спортивных соревнованиях. Команда молодых 
коммунистов первой преодолела все испытания в «Гонке 
героев», победила в турнире по футболу. А сам Николай 
Уткин взял второе место в турнире по шахматам.

Так что, внедрение «красного смысла» произошло 
успешно.

иван СтАГиС 

 облик города

 молодежь

На 1 июля государственный долг Новосибирской области составил 40,8 
млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные из долговой книги на сайте 
областного министерства финансов и налоговой политики (http://www.
mfnso.nso.ru/page/470).

сПрАвкА «зНв!»

Три года эмбарго
>  Продолжение. Начало на с.1

Государственный долг реги-
онов за полгода уменьшился 
на 5%, с особым оптимизмом 
заявила счетная палата РФ. 
Член бюджетного комитета 
Госдумы вера ГАНзя к новости 
отнеслась со скептицизмом, 
утверждая, что делать громкие 
заявления пока рано. Реальная 
картина госдолга будет вид-
на только в конце года, когда 
субъекты заплатят по кредитам.



Уникальный асфальтоу-
кладчик вышел на ремонт 
Красного проспекта в рамках 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». По оценкам 
специалистов, новая техника 
позволит более оперативно 
и качественно выполнить ре-
монт ключевой новосибирской 
магистрали.

На ремонте городских улиц начали 
применять скоростной немецкий ас-
фальтоукладчик. Сейчас машина ра-
ботает на участке Красного проспекта 
от улицы Писарева до улицы Дуси Ко-
вальчук.

Особенность асфальтоукладчика 
заключается в быстроте выполнения 
работ. Новая техника может одновре-
менно с укладкой асфальта нанести на 
него битумный слой. А также защит-
ный слой толщиной от 15 мм до 30 мм 
из горячей битумоминеральной смеси 
по технологии НОВАЧИП. Она помо-
гает сделать дорогу более долговечной 
и менее шумной.

Скорость укладки составляет 6-12 
метров в минуту, максимальная шири-
на формируемого полотна — до шести 
метров. Это позволяет значительно 
сократить время перекрытия магистра-
лей для проведения ремонта.

Всего работы по ремонту асфальто-
вого покрытия сейчас ведутся в Ново-

сибирске на 8 объектах федерального 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги».

По словам директора МКУ «Управ-
ление дорожного строительства» 
юрия АлекСеевСкоГо, рабочие 
комиссии по приемке объектов начнут-
ся с 8 августа. 

— Работы сейчас ведутся на всех 
восьми объектах, вошедших в план 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» на 2017 год, 
— отметил директор МКУ «Управле-
ние дорожного строительства» Юрий 
Алексеевский. — Завершиться они 
должны к 1 октября, но я уверен, что 
некоторые будут сданы раньше срока. 
С 8 августа начнутся рабочие комис-
сии по приемке объектов. В первую 
очередь мы оценим качество работ на 
перекрестке Красного проспекта с ул. 
Гоголя и участке ул. 2-й Станционной.

На сегодняшний день в рамках про-
екта «Безопасные и качественные до-
роги» выравнивающий слой асфальта 
уложен на 181 376 кв.м. запланирован-
ных к ремонту дорог или 74,7% объек-
тов, верхний слой — на площади 334 
611 квадратных метров или 64%.

Напомним, развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры выделено мэ-
ром Анатолием локтем, как один 
из основных приоритетов развития 
Новосибирска на ближайшие годы. 
Реализация этого направления стала 
возможным после попадания Ново-

сибирска в федеральную программу 
«Безопасные и качественные дороги». 
По ней город получит деньги на ремонт 
и строительство десятков дорог. Про-
грамма рассчитана на 9 лет. 

В 2017 году в рамках проекта на ре-
монт потратят более 1 млрд руб. (из 
федерального бюджета 480 млн руб., 
320 млн руб. из областного бюджета 
и 237 млн руб. — из городского). В 
первую очередь городские власти при-
ведут в порядок дороги с высокой ава-
рийностью. 

В мэрии считают, что шансы полу-
чить деньги на 2018-й и последующие 
годы будут зависеть от результатов 
работы на первом этапе, поэтому для 
города важно выполнить работы каче-
ственно и в срок.

максим АнДРеев
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На фото: анатолий локоть лично посетил стройплощадку

На фото: новосибирск готов к зиме

На фото: качество асфальта улучшится

В Новосибирске завершается 
подготовка к отопительному 
сезону. По данным специали-
стов департамента энерге-
тики, жилищного и комму-
нального хозяйства мэрии, на 
сегодняшний день готовность 
жилого сектора и социальных 
учреждений составляет 73%, 
котельных — 43%.

Как шутят специалисты комму-
нальных служб, «подготовка к ново-
му отопительному сезону начинается 
сразу же после его завершения». И 
это правда, 10 мая текущего года мэр 
Новосибирска Анатолий локоть 
подписал постановление о завершении 
отопительного сезона, спустя несколь-
ко дней — 15 мая начались гидравли-
ческие испытания.

На сегодняшний день испытания те-
пловых сетей на прочность завершены. 
По результатам трехмесячной провер-
ки выявлено 1 127 дефектов, из них на 
магистральных сетях — 443, на вну-
триквартальных — 684.

Если сравнивать с прошлым годом, 
то количество дефектов увеличилось 
на 12%. В 2016 году по результатам 
гидравлических испытаний выявили 
995 дефектов. 

Проблемных участков по результатам 
испытаний не выявлено. Как отметил 
начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города Андрей колмАков на пресс-

конференции в «ГТРК-Новосибирск» 
развивался равномерно — наиболее 
устаревших участков нет, есть пробле-
ма «недоремонта», которая возникла из-
за ограниченности бюджета:

— В силу того, что Новосибирск 
развивался планово, у нас достаточно 
равномерное состояние тепловых сетей 
по всему городу. Проблема только из-за 
недоремонта. Мы по нормативу должны 
в год заменять до 4% (коммунальных 
сетей. — ред.) — это 200 километров. 
В этом году по всем теплоснабжающим 
организациям у нас под замену стоит 63 
километра тепловых сетей.

Напомним, ранее губернатор подпи-
сал постановление о повышении тари-
фов на коммунальные платежи. Разни-
ца между старой ценой и новой должна 

была пойти на обновление коммуналь-
ной системы, но после волны протестов 
это решение было отменено и планы по 
ремонту пришлось сократить.

— В инвестпрограмме «СИБЭКО» 
было 660 млн, которые они бы полу-
чили за счет повышения тарифов с 1 
июля, — комментирует Андрей Кол-
маков. — Но с учетом того, что поста-
новление было отменено и у них вся 
инвестпрограмма свелась к 90 или к 
120 млн, количество участков сокра-
тилось. Суммарно (на подготовку к 
отопительному сезону. — ред.) по 
всем источникам ушло в пределах по-
лутора миллиарда по городу.

На сегодняшний день специалиста-
ми коммунальных служб заменено 47 
километров теплосетей. Устранено 879 
дефектов: 370 на магистральных и 509 
на внутриквартальных тепловых сетях. 

Готовность к отопительному сезо-
ну оценивается как высокая. По дан-
ным специалистов департамента ЖКХ 
мэрии, средний процент готовности 
потребителей тепловой энергии по 
районам города составляет 73%, что 
соответствует плановым показателям. 
Итоги готовности будут подведены 15 
сентября. Готовность жилых домов со-
ставляет 72%, общежитий учебных за-
ведений — 60%, детских дошкольных 
и учебных учреждений — 97%, лечеб-
ных учреждений — 67%

Котельные, а их в Новосибирске 86, 
готовы на 43% — срок завершения 
оценки 30 октября.

максим АнДРеев

 коммунальное хозяйство

Полтора миллиарда рублей ушло на подготовку Новосибирска к отопительному сезону

Новые технологии 
в ремонте дорог

 инфраструктура

 социальная политика

Новое здание для 
школы-интерната
В настоящее время продолжаются ремонтно-
строительные работы в здании школы-интерната 
для детей с дефектами слуха на улице Прибреж-
ной, которая должна открыть двери для учеников 
в 2018 году. Сегодня в рамках выездного сове-
щания глава города Анатолий Локоть вместе 
со специалистами мэрии проверил ход работ.

Холода не застанут 
город врасплох

Как рассказала СМИ директор интерната ирина зАйце-
вА, здание, в котором сейчас занимаются его воспитанники, 
— дети с дефектами слуха — 1938 года постройки, в настоя-
щее время является сильно устаревшим в моральном плане и 
несоответствующем современным санитарным нормам. 

В то же время само учебное заведение является уникаль-
ным: ребята не только из Новосибирска, но и из различных 
районов Новосибирской области здесь получают образование 
с индивидуальным подходом высококлассных педагогов-де-
фектологов, проходят необходимые медицинские процедуры.

Несколько лет назад городская власть озадачилась вопро-
сом нового здания, на строительство которого уже выделено 
около полумиллиарда рублей бюджетных средств. Сейчас 
здесь вовсю идут строительные работы, которые предпола-
гается завершить в следующем году. И уже в новом здании 
для более двухсот воспитанников будут работать бассейн, 
более десяти медицинских кабинетов различной направлен-
ности, комнаты для проживания учащихся из отдаленных 
районов области, тем более, что новое здание школы рас-
положено неподалеку от вокзала «Новосибирск-Главный», 
что для учеников значительно упростит дорогу к знаниям.

— Это здание будет соответствовать всем современ-
ным требованиям, — рассказывает директор учрежде-
ния. — Состоять из нескольких блоков. В первом будет 
располагаться спортзал для подготовки спортсменов-про-
фессионалов. Очень замечательный медицинский блок из 
пятнадцати кабинетов. Уникальность проекта еще и в том, 
что наша школа будет оснащена специальным звукоусили-
вающим оборудованием — системой беспроводной цифро-
вой передачи звука, которая в общем шумовом потоке вы-
деляет именно словесную речь. Детям будет комфортно на 
уроках, они будут хорошо слышать преподавателя.

Все работы по подготовке новой школы к приему воспитан-
ников — на тщательном контроле городской власти. И сегод-
ня в рамках выездного совещания глава города Анатолий 
локоть и специалисты профильных департаментов мэрии 
вместе с директором школы обсудили их ход и перспективы.

— Таких интернатов в Новосибирской области немного, 
— говорит градоначальник, — потому для нас это очень 
важный объект. Мы делаем все, чтобы ускорить запуск 
данного здания с тем, чтобы в этом году были подписаны 
все разрешительные документы, предстоит большая и не-
простая работа. Вслед за физическим вводом здания по-
следует оформление документации и получение лицензии. 
Но учебный процесс начнется уже с нового года. Для этого 
и прилегающая территория должны быть приведена в по-
рядок. Объем работы — большой, но, несмотря на все пе-
рипетии, мы заканчиваем строительство в этом году. Пока 
занятия ведутся в здании, которое, по большому счету надо 
закрывать. Мы это сделаем, когда школа переедет в новое 
современное и комфортное здание. С оборудованием уже 
все вопросы решены, здесь проблем никаких нет. Я вижу, 
что качество работ, которые здесь проводятся, хорошее. 
Подрядчик справляется. Конечно, есть замечания, но они 
на ходу решаются.

Всего же по словам мэра, в этом году в Новосибирске 
строятся пять школ, а к концу 2020 года в городе появятся 
двенадцать общеобразовательных учебных заведений на 
территориях отдаленных микрорайонов.

евгения ГлУшАковА
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 развитие города

Новый спорткомплекс 
на месте «Космоса» 
В обновленном здании кинотеатра «Космос» в 
Калининском районе  может появиться Центр 
хоккейного мастерства.

— Еще несколько лет назад во время выборной компа-
нии жители района обращались к Денису Поволоц-
комУ, теперь уже депутату Заксобрания, высказывая 
опасения за судьбу здания, за сохранность облика улицы 
Б.Хмельницкого в целом, — рассказывает помощник депу-
тата Алексей мАнохин. 

 И беспокойство жителей понятно. Здание на централь-
ной улице района обветшало, уже несколько лет не исполь-
зуется по назначению, оборудование из него вывезено.

В ходе обсуждений между представителями обществен-
ности, депутатского корпуса и городской власти было ре-
шено в обновленном «Космосе» создать Центр хоккейного 
мастерства для тренировок будущих спортивных звезд, в 
том числе и на бесплатной основе. При этом архитектур-
ный облик здания городская власть намерена сохранить. 

— Мы знаем, как трепетно жители Калининского района 
относятся к внешнему виду, стилю этой исторической ча-
сти, — говорит мэр Анатолий локоть. — Поэтому мы 
очень тщательно обдумывали все аспекты решения этой 
проблемы. И инициатива — создать здесь хоккейный центр 
для подготовки будущих мастеров спорта — очень гармо-
нично ложится и на внешнее настроение, и на стремление 
сохранить внешний облик. Напрашивается хоккейный 
кластер. Здесь находится ЛДС «Сибирь», здесь площадки 
хоккейные, здесь находится детско-юношеская спортивная 
школа. И если сложится этот центр с современными трена-
жерами, то такое хорошее направление, мне кажется, бу-
дет поддержано жителями Калининского района. Хотя мы 
намерены посоветоваться, придать этому максимальную 
гласность, чтобы жители могли выразить свое мнение. Все-
таки надеемся здесь на поддержку.

евгения ГлУшАковА

Большинство российских пен-
сионеров испытывают труд-
ности при покупке одежды и 
еды из-за нехватки средств. 
Такие данные совместного 
исследования «Российские 
пенсионеры в условиях кри-
зиса» подготовила Высшая 
школа экономики и РАН.

Российские пенсионеры по-
прежнему относятся к группам с повы-
шенным риском бедности, к такому вы-
воду пришли эксперты Высшей школы 
экономики. Проанализировав данные 
Росстата, специалисты обнаружили, 
что в первой половине 2017 года в стра-
не пенсии выросли в реальном выраже-
нии на 5,9 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года Однако 
на положении старшего поколения это 
не отразилось. Разовая доплата в раз-
мере 5 тысяч рублей и повышение пен-
сий работающим пенсионерам на 200 
рублей — вот она забота государства. 

О бедственном положении пенсио-
неров свидетельствуют и данные опро-
сов. Так, 54 % опрошенных пенсио-
неров заявили социологам, что из-за 
маленьких пенсий им не хватает денег 
на еду и одежду.

«Крайне бедными» ощущают себя 
12% респондентов, участники опроса 
рассказали, что у них нет денег даже 
на продукты питания. 

Чтобы поправить свое материальное 
положение, россияне преклонного воз-
раста вынуждены работать на пенсии, 
среди женщин это 25%, мужчин — 19%. 

По оценкам ВШЭ и РАН, в основ-
ном идут работать граждане, которые 
вышли на пенсию не более пяти лет 
назад (женщины в возрасте 55-60 лет и 
мужчины в возрасте 60-65 лет) и име-
ющие высокий уровень образования и 
профессиональной квалификации. 5% 
зарабатывают тем, что выращивают на 
продажу овощи, цветы и ягоды, 2,4% 
респондентов разводят для продажи 
птицу и рыбу, еще 1,5% оказывают 
различные услуги (ремонт техники, 
частный извоз и другие) и только 0,5% 
сдают внаем недвижимость. 

«Основной сферой для экономии 
у российских пенсионеров остается 
сокращение потребления базовых 
продуктов питания или же замена их 
самыми дешевыми аналогами. В ре-
зультате рацион большинства семей 
пенсионеров все меньше и меньше 
соответствует нормам, рекомендо-
ванным Минздравом. Цены на непро-
довольственные товары беспокоят 
пенсионеров намного меньше. Это 
объясняется снижением уровня мате-
риальных и социальных притязаний в 
пожилом возрасте», — приходят к вы-
воду авторы исследования.

Ученые отмечают, что сегодня на-
строения пенсионеров относительно 
своего экономического будущего во 
многом схожи с настроениями, харак-

терными для 2008–2009 гг. Однако 
после 2014 г. в условиях кризисных яв-
лений у старшего поколения усилива-
ется чувство тревоги и неуверенность 
в завтрашнем дне. 

Все больше людей преклонного воз-
раста начинают понимать, что бли-
жайшее будущее принесет еще более 
серьезное обострение важнейших жиз-
ненных проблем. Падение производ-
ства, безработица, обнищание населе-
ния, осложнение проблем, связанных с 
медицинским обслуживанием — все это 
отражается на условиях жизни пожи-
лых и снижает социальный оптимизм.

Алина ПольниковА

II съезд РСДРП проходил в 
Брюсселе, затем в Лондоне с 
17(30) июля по 10 (23) ав-
густа 1903 года. Состоялось 
37 заседаний! Ему предше-
ствовала большая пятилетняя 
подготовительная работа
в.и. ЛеНиНА и Г.в. ПЛеХАНо-
вА по разработке идейно-те-
оретических и организацион-
ных вопросов.

Кроме книг и брошюр, они печата-
ли статьи и другие материалы в газете 
«Искра» и листовках, которые распро-
странялись по заводам и фабрикам, 
в деревнях, армии и флоте. На самом 
съезде развернулась отчаянная борь-
ба за основные принципы политиче-
ской партии нового типа, т.е. за спло-
ченную, марксистскую организацию, 
которая бы повела рабочий класс на 
революционную борьбу за власть про-
тив самодержавия и капитализма, в 
отличие от партий Второго Интернаци-
онала, которые отошли от марксизма 
идейно и практически, ослабляли ра-
бочее движение, ограничивая его толь-
ко экономическими требованиями. 
Они считали, что о борьбе за власть 
можно говорить только как о далеком 
будущем, когда рабочий класс будет 
составлять большинство нации! Хотя 
активность его борьбы в России росла 
год от года. Уже тогда забастовки рабо-
чих одновременно охватывали от 50 до 
500 предприятий. Ни царь, ни прави-
тельство во главе с С.ю. витте, ко-
торый восклицал: «Рабочие города сне-
сут!», ни репрессии и провокации С.в. 
зУбАтовА с целью увести рабочих от 
политической борьбы, не могли оста-
новить надвигавшуюся волну первой 

русской революции 1905 — 1907годов. 
Возглавить эту борьбу рабочих в союзе 
с крестьянством (2/3 населения) мог-
ла только обновленная РСДРП. Оппор-
тунисты вместо политической борьбы 
предлагали экономические и социаль-
ные реформы, преклонялись перед сти-
хийностью, считали, что и сознание 
рабочих тоже будет расти стихийно. 
На съезде при обсуждении Программы 
партии, которую написал ленин в 
соавторстве с ПлехАновым, оп-
портунисты оспаривали их положения 
— о характере капитализма в России, 
о диктатуре пролетариата, организаци-
онные принципы построения партии и 
др. Победила ленинская позиция стро-
ить партию централизованную, и не по 
национальному признаку, как требо-
вал Бунд, а по принципу пролетарского 
интернационализма. В ответ бундовцы 
покинули съезд, тем самым обеспечив 
большинство делегатам-марксистам. 
Ленин отстоял и свою аграрную часть 
программы. В итоге революционная 
Программа РСДРП была принята в 
целом, где были сформулированы как 
ближайшие задачи пролетариата в 
буржуазно — демократической ре-

волюции (программа-минимум), так 
и основные ее цели — победа социа-
листической революции, завоевание 
диктатуры пролетариата (программа 
максимум). В такой же борьбе были 
приняты резолюции: об отношении к 
либералам, о социалистах-революцио-
нерах, об отношении к учащейся моло-
дежи, о демонстрациях, о постановке 
пропаганды, о профессиональной борь-
бе и другие решения. Особенно острые 
споры были по первому параграфу 
Устава, проект которого написал Ле-
нин, а именно по вопросу: кто может 
быть членом партии? По Ленину — 
членом партии может быть всякий, кто 
признает ее программу, поддерживает 
материально и лично участвует в ра-
боте одной из партийных организа-
ций. Эти требования затрудняли про-
никновение в партию неустойчивых 
элементов и способствовали созданию 
боевой, ответственной и дисциплини-
рованной политической организации 
пролетариата. «Экономист» мАРтов 
выступил против личного участия в 
практической работе партии. На что 
Ленин ответил: «Лучше, чтобы десять 
работающих не называли себя члена-
ми партии (действительные работни-
ки за чинами не гонятся!), чем, чтобы 
один болтающий имел право и возмож-
ность быть членом партии». Съезд в 
конце своей работы сформировал ру-
ководящие органы РСДРП, куда были 
избраны революционеры-большевики. 
Оппортунисты — меньшевики потер-
пели поражение. «Большевизм, — пи-
сал Ленин в последствии, — существу-
ет, как течение политической мысли и 
как политическая партия, с 1903 года».

т. бУлыГинА,
второй секретарь

центрального Рк кПРФ

 Хроника кризиса

 партийная УЧеба

Не хватает на еду

Рождение большевизма
 дискуссия

Буржуазная
контрреволюция
(Август 1991 г. — август 2017 г.)

Немало слов написано и сказано по поводу великой 
трагедии не только Советского Союза, но и всего челове-
чества, произошедшей 26 лет назад. Темным силам пла-
неты удалось реализовать доктрину шефа американской 
разведки А. ДАллеСА, который еще в 1946 году сказал, 
что «человеческий мозг способен к изменению. Посеяв там 
хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и 
заставим в эти фальшивые ценности поверить. Как? — Мы 
найдем своих людей, своих помощников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 
своим масштабам трагедия самого непокорного на земле 
народа, окончательного необратимого угасания…».

Это поразительно, но советский народ, воспитанный на 
коммунистических идеалах, в большинстве своем изучав-
ший основы марксизма-ленинизма, поддался на чудовищ-
ный обман и позволил разрушить уникальное и самое спра-
ведливое государство в мире — СССР. Такого предательства 
партийной элиты и масс история не знала. Словно предвидя 
такой поворот событий, в.и. ленин говорил на заре Со-
ветской власти: «Если что нас и погубит, то — Это». Имея в 
виду бюрократизм — оторванность партийных руководите-
лей и государственных чиновников от народных масс.

Сегодня «точим» слезы об утраченных социалистических 
завоеваниях, но вернуть их с каждым годом становится все 
сложнее и сложнее. Боль с годами притупляется, многие 
уже свыклись, притерпелись к этому режиму и живут по 
принципу — «лишь бы не было войны». Во многом утрачен 
революционный дух и созидательный потенциал. Этому 
способствуют, в том числе, и высказывания некоторых по-
литических деятелей о том, что, несмотря на катастрофи-
ческое положение в стране, Россия все равно возродится. 
Такие заявления в какой-то мере расхолаживают людей, 
не побуждают к активным действиям. Автоматически, по 
волшебной палочке, никакого возрождения не произойдет. 
Для этого надо приложить огромные усилия, прежде всего, 
на уровне сознания. Поэтому тезис о возрождении страны 
необходимо бы заканчивать словами — при условии…

19 августа в 11 часов в помещении обкома кПРФ 
(ул. большевистская, 28) новосибирский райком 
кПРФ организует диспут на тему: «26 лет буржуаз-
ной контрреволюции: причины, последствия, задачи 
по преодолению». Приглашаются все желающие.

в. тололо, 2-й секретарь Рк кПРФ



Аграрии прокомментирова-
ли инициативу Минсельхоза 
относительно поддержки 
семейных молочных ферм. 
Особого энтузиазма она пока 
не вызывает.

Как заявил на днях министр сельско-
го хозяйства Новосибирской области 
василий ПРонькин, в ближайших 
планах регионального правительства 
— поддержка семейных молочных 
ферм с прицелом на дальнейшее раз-
витие отрасли, что, по мнению прави-
тельства, будет способствовать росту 
экологически чистой и качественной 
молочной продукции, развитию сель-
ской логистики и снижению числа 
перекупщиков. Так, хозяйство в селе 
Гжатск в Куйбышевском районе уже 
получило на эти цели субсидию из ре-
гионального бюджета в размере 7 мил-
лионов рублей.

Однако, это единичный случай, о ко-
тором большинству аграриев пока не 
известно.

Генеральный директор ООО «Но-
вочеремошинское» в Краснозерском 
районе Геннадий Антонов вспо-
минает, что подобная инициатива 
озвучивалась неоднократно на протя-
жении последних десяти лет, но даль-
ше помощи единичным хозяйства 
дело не пошло.

— Наштамповали несколько не-
больших заводиков, в том числе в 

нашем районе, — говорит Геннадий 
Антонов. — Сейчас они стоят пустые 
и заброшенные. А все потому, что ни-
кто не удосужится изучить реальную 
ситуацию в аграрном секторе. Сколько 
у нас семей, занимающихся фермер-
ством? Единицы. Сколько детей в этих 
семьях? Пять-семь, как раньше? Нет, 
большей частью один-два ребенка, ко-
торых родители стараются отправить 
обустраиваться в город, а не занимать-
ся землей, скотиной и так далее. Никто 
ситуацию не изучал и не изучает. Я в 
своем хозяйстве не припомню, чтобы 
ко мне приехал кто-то из специалистов 
Минсельхоза. Да даже убрать управле-
ние сельского хозяйства в любом рай-

оне области, отряд не заметит потери 
бойца, потому что никто не знает, чем 
там люди занимаются.

По мнению агрария, решить вопрос 
развития отрасли можно только путем 
комплексного подхода.

— Необходимо ученым, специали-
стам аграрного сектора разработать 
программу развития села, просчитать 
и детально прописать ее финансирова-
ние, — говорит Геннадий Антонов. — 
А иначе что? Дадут паре-тройке семей 
какие-то деньги — вот и все развитие. 
А остальные как были за бортом, так и 
останутся.

евгения ГлУшАковА
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 проблема
На фото: коммунисты поздравили болотное с праздником

На фото: опасный вирус может попасть к нам из омской области 

На фото: молочное животноводство в области находится в упадке

 партийная жизнь

 праздник

Искитимские ком-
мунисты обсудили 
XVII Съезд КПРФ
Коммунисты Исктимского райкома КПРФ провели 
пленум, посвященный итогам прошедшего XVII 
Съезда КПРФ. В мероприятии принял участие де-
легат Съезда, член ЦК, второй секретарь Новоси-
бирского обкома партии ренат сУЛеймАНов. 

Об основных темах и вопросах, рассмотренных на Съез-
де, рассказал его делегат Ренат СУлеймАнов. 

Особенное внимание он уделил мировому кризису ка-
питализма, росту влияния крайне левых и крайне правых 
политиков, обострению кризиса капитализма в России, 
который был характеризован им, как регрессивный, пара-
зитический, компрадорский капитализм. 

Остановился депутат и на актуальности «10 тезисов Зю-
ганова», предполагающий смену курса — в науке, внешнеэ-
кономической сфере, сельском хозяйстве, новая налоговая 
политика. Несмотря на активную патриотическую ритори-
ку, проблема укрепления безопасности страны остается. 
Ренат Сулейманов вспомнил, выступление на Съезде ге-
нерала, бывшего командуюшего 58-й армии виктора Со-
болевА, который сказал, что Россия не готова к крупной 
войне — при всем показном милитаризме армия недалеко 
ушла от «сердюковщины» (достаточно сказать, что только 
1 бригада осуществляет охрану 3 тысяч километров рос-
сийско-китайской границе).

Ситуацию в политике коммунисты определяют как моно-
полизацию всей жизни в руках одной партии — «Единой 
России». И все это происходит при возрастающей монополи-
зации СМИ, цензуре, отсутствии объективного правосудия.

Участники пленума согласились с Ренатом Сулеймано-
вым и выдвинули свои предложения, которые могут помочь 
КПРФ в борьбе за достойную жизнь народа. Так, было от-
мечено, что необходимо наращивать усилия в работе с мо-
лодежью и активней распространять партийные СМИ.

Андрей воРошилов

День города 
в Болотном
Жители Болотного отметили День города. По-
здравить их с этим событием приехали комму-
нисты из Новосибирска, в частности молодые 
активисты партии Первомайского района.

— У нашей поездки было две цели, — рассказывает ли-
дер Первомайских коммунистов елена влАзневА. Во-
первых, поздравить болотинцев с этих значимых для них 
событием, познакомиться с людьми, рассказать о нас, а, 
во-вторых, поддержать наших молодых товарищей Алек-
сандра ПРитьмовА и Дмитрия кУДРЯвцевА, за-
регистрированных как кандидаты на выборах в органы 
местного самоуправления.

И обе эти задачи, как считают активисты партии, были 
выполнены на «ура». Болотинцы, особенно самые юные из 
них, искренне радовались ярким шарам, которые дарили 
коммунисты и просто добрым словам поздравлений. 

Те же, кто постарше, активно делились, в первую оче-
редь, с кандидатами от КПРФ насущными проблемами, ре-
шения которых, по их словам, уже устали ждать от властей 
всех уровней. 

— Это касается и освещения, поскольку целые улицы Бо-
лотного не освещаются вообще, и аптек, поскольку аптек 
здесь практически нет, и люди, в том числе пожилые долж-
ны за лекарствами с окраин Болотного отправляться в его 
центра, — рассказывает один из кандидатов, активист пар-
тии Дмитрий Кудрявцев. — Остро стоит вопрос досуга де-
тей. Единственная площадка оборудована во дворе школы. 
Местная власть же, как мне рассказывают сами жители Бо-
лотного, по сути, ничего не предпринимает. Отсюда у людей 
надежда на коммунистов. По крайней мере, отрицательных 
отзывов в адрес нашей партии я ни разу здесь еще не слышал.

И такие поездки в Болотное, встречи с местными жите-
лями, по словам активистов партии, будут продолжаться.

евгения ГлУшАковА

На территории Новосибир-
ской области существует 
риск возникновения африкан-
ской чумы среди животных, 
особенно в районах, сосед-
ствующих с Омской обла-
стью, где на сегодня утили-
зировано более тысячи голов 
свиней и изъято около сотни 
тонн мяса.

Как сообщает информагентство 
ТАСС со ссылкой на минсельхоз Ом-
ской области, АЧС в Омской области 
была зарегистрирована 13 июля в по-
селке Верблюжье Саргатского района. 
Позднее заболевание было обнаруже-
но в населенных пунктах Любинского, 
Омского, Саргатского, Таврического, 
Горьковского, Оконешниковского, 
Нижнеомского и Кормиловского райо-
нов. По этой причине на территории ре-
гиона уже введен режим чрезвычайной 
ситуации. Проводятся работы по ути-
лизации мяса зараженных животных.

Что же касается приграничных рай-
онов Новосибирской области, то, как, 
в частности, рассказывает первый се-
кретарь Татарского отделения КПРФ 
юрий УСАков, здесь случаев забо-
левания пока не выявлено.

Не выявлено их и в другом пригра-
ничном районе — Чистоозерном. Тем 
не менее, здесь, по словам депутата 
районного совета елены лыСен-
ко, специалисты от ветеринарии в 
настоящий момент плотно работают 
с местными жителями — в первую 
очередь аграриями, содержащими по-
головье свиней, рассказывая, по каким 
симптомам можно диагностировать за-
болевание животного, какие меры сто-
ит принять, и чего нельзя делать ни в 
коем случае. Кроме того, в районах об-
ласти, как сообщают СМИ со ссылкой 
на региональное правительство, обо-
рудованы места под скотомогильники 
в случае, если диагноз животного под-

твердится, и оно должно будет подвер-
гнуться утилизации.

— Повышение температуры тела 
животного до 42 градусов, снижение 
аппетита и, наоборот, повышение 
жажды, красно-фиолетовые пятна на 
коже, — перечисляет симптомы в ком-
ментарии главный ветеринарный ин-
спектор Чистоозерного района Анна 
СыСоевА. — Инкубационный пери-
од может длиться от суток до несколь-
ких недель. В этом случае владельцам 
животных нужно срочно обратиться к 
специалистам ветслужбы и ни в коем 
случае самостоятельно не проводить 
утилизацию мяса. 

Во избежание риска заражения спе-
циалисты настоятельно рекомендуют 
владельцам подворий соблюдать все 
правила содержания животных, не 
приобретать как самих животных, так и 
корма для них сомнительного качества.

В настоящее время принято решение 
о выделении дополнительных средств 
на профилактику заболевания среди 
домашних животных и регулирование 
численности диких кабанов, которые 
могут представлять опасность, на тер-
ритории Новосибирской области.

евгения ГлУшАковА

 сельское хозяйство

Внимание, опасность!

Субсидии на семейные фермы: 
Реальная поддержка или очередной «пшик»?

Африканская чума свиней — инфекционная патология животных. Ве-
роятность заражения чумой есть в любой части мира. Переносят инфекцию 
зараженные или выздоровевшие свиньи, которые носят в себе возбудитель 
до 18 месяцев. Заражение попадает в организм через слизистую, кожу, 
кровь, укусы насекомых, с зараженной пищей. С появлением первых призна-
ков, заболевают около 37% поголовья. Для людей болезнь не представляет 
опасности. Точнее, не зафиксированы случаи инфицирования человека. 
Продукцию заболевших животных можно применять в приготовлении, толь-
ко после длительной термической обработки (можно варить и жарить мясо, 
но копчение не убивает вирусы). Но риск инфекции все-таки существует: 
заболевание еще не изучено до конца.

сПрАвкА «зНв!»
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николаю ефимовичу мАтюкУ исполнилось 90 лет. Красно-
зерское первичное отделение КПРФ, веселовская первичная орга-
низация сердечно поздравляет Николая Ефимыча с таким юбилеем.

За плечами нашего товарища долгая, трудная, но интересная и 
нужная людям жизнь. Он из семьи колхозников, отец был предсе-
дателем колхоза, мать работала на ферме. Николай был старшим из 
четырех детей, на его детские плечи легли домашние заботы: при-
смотр за младшими, огород, домашняя живность.

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю было 14 
лет, он работал в колхозе за взрослого. В 17 лет был призван в ряды 
Советской Армии, служба его началась в ноябре 1944 года и про-
должалась 7 лет. Уже в мирное время, с 1945 по 1951 год служил в 
боевой части на Украине, которая выполняла специальное задание 
— очищала Советскую землю от фашистской нечисти, бандеровцев, 
бывших полицаев, которые прятались по лесным схронам. Там же, 
на Украине, Николай Ефимович женился. С женой Натальей воспи-
тал двух сыновей. Теперь у него 4 внука, 6 правнуков.

После демобилизации вернулся в родные места, работал руководи-
телем быткомбината вплоть до 1975 года, когда он был выбран пред-
седателем Веселовского сельсовета. На этом посту он бессменно 
находился до 1987 года. При нем село строилось, хозяйство крепло.

Его общий трудовой стаж почти 45 лет. Со времен службы в армии 
член коммунистической партии. Он был в первых рядах коммунистов 
Краснозерского района, которые воссоздавали КПРФ в 1993 году. 
Свою принципиальную коммунистическую позицию Николай Ефи-
мович не менял, остался прежним. Общественно активен, принци-
пиален, честен — на селе он по-прежнему пользуется авторитетом. 

Здоровья ему, мира и покоя хотелось бы пожелать. Но при нынеш-
ней ситуации сердцу приходится страдать больше, по его словам, 
чем на войне. Как свою собственную трагедию переживает он собы-
тия на Украине. Даже как-то сказал, что чувствует свою вину — не 
всех бандеровцев изничтожили… 

Имея многочисленные награды и за службу, и за труд, считает, 
что это не главное, главное, чтобы тебя люди уважали. И своей дол-
гой честной жизнью он это уважение заслужил.

краснозерский Рк кПРФ 
веселовское п/о кПРФ

Тепло и искренне поздравляем с 80-летним юбилеем Петра Дми-
триевича АвтюховА. Желаем ему крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма.

С днем рождения поздравляем своих товарищей, родившихся в 
июле: АРжАнниковУ Галину Георгиевну, АРнГольДА 
владимира Арнольдовича, кожемЯко Александра Дми-
риевича, кУДУхАшвили тенгиза егоровича, тАтАРни-
ковА василия ивановича, шикеР тамару михайловну. 
Желаем им крепкого здоровья, верных друзей и товарищей, энергии 
и оптимизма на долгие годы.

болотнинский Рк кПРФ

 поздравляют товарищи

Апартаменты Кремля вызы-
вают восхищение позолочен-
ными вратами, да и креслами 
с обслугой, привратниками 
в ливреях с галунами, коих 
можно зреть в постсоветское 
время. Это центр выработки 
новых капиталистических 
идей с желанием претворения 
их в жизнь. 

Стремление к новациям есть, а с ре-
ализацией подкузьмил окаянный кри-
зис. Ныне идет гадание на кофейной 
гуще: будет или нет война с США и 
их сателлитами, или разум восторже-
ствует и воцарится мир в глобальном 
масштабе. Эфир переполнен скорого-
ворящими журналистами и разными 
специалистами, которые с упоением 
критикуют советское прошлое с учетом 
юбилейного года Великого Октября, 
а современное правление считают из-
умительно образцовым с будущим еще 
более эпохальным. Контингент пропа-
гандистов подобрался с прорежимной 
ориентацией, что у СоловьевА, бА-
бАЯнА, кУликовА и других. 

В основном идут дискуссии по внеш-
ним проблемам, включая Украину, Аме-
рику, Сирию, Турцию, Китай и частич-
но Европу. Вместо деловых разговоров, 
откровенно говоря, все порой сводится 
к болтовне. Правда прозвучала разум-
ная мысль: «личное положение — все». 
Коротко и ясно: высшая элита печется 
о своем благополучии, а жизнь народа 
дело десятое. К примеру, возьмем жи-
лищно-коммунальное хозяйство. При 
передаче жильцам в собственность 
квартир государство брало на себя 
обязательство провести капитальный 
ремонт. Но через какое-то время бремя 
капремонта власть возложила на соб-
ственников в порядке оброка и в нару-
шение не только договора о приватиза-
ции, но и конституции РФ (ст.54).

О какой справедливости может идти 
речь, если для определенной группы 
лиц данные о доходах являются секрет-
ными. Вот вам и новые условия для 
коррупционной деятельности.

Свора олигархов, размещая свои ка-
питалы в оффшорах, использует власт-
ные шоры для внедрения либеральных 
рыночных отношений. Разговоры о 
каких-то контрольных ограничениях 
касательно вложений средств за грани-
цей являются благими пожеланиями и 
не дают положительного результата 
для развития нашей экономики.

До выборов президента дистанция 
огромного размера, а разговорчиков в 
различных инстанциях о Путине, как 
о единственном способном кандидате 
уже ведутся. Обратимся к в.и. ле-
нинУ, который писал: «Народу нуж-
на действительно демократическая, 
незнающая иных властей, кроме вы-
борных и по желанию населения в лю-
бое время сменяемых, рабочая и кре-
стьянская республика». А у нас вновь 
испеченные господа уже четверть века 
властвуют, а страна движется уверен-
но к бездне. О свободе выражать свое 
мнение большинством населения в 
наши дни можно оценку дать ленин-
скими словами: «всякая свобода есть 
обман, если она противоречит интере-
сам освобождения труда от гнета ка-
питала». «Без социализма нет никакой 
гарантии для демократии».

В последнее время повышено внима-
ние высших чиновников к дому Рома-
новых. Так депутат Госдумы н. По-
клонСкАЯ с портретом николая 
II появилась в составе «Бессмертного 
полка», а президент ПУтин вместе с 
патриархом осветил в Кремле крест в 

память убитого Великого князя, быв-
шего московского губернатора Сер-
гея Александровича РомАновА, 
который настоял на расстреле мирной 
демонстрации в Петербурге в воскре-
сенье 9 января 1905 года. А как пони-
мать публичное высказывание Путина 
о столыпинских галстуках и доброже-
лательной оценке Столыпина-вешате-
ля? Симптомы значительные, не спо-
собствующие единению народа. 

Весьма интересную акцию провел 
президент, когда в его адрес поступило 
от населения свыше 2,5 млн вопросов. 
Мероприятие дорогое, но мало эффек-
тивное. Толку мало, когда меры при-
нимаются только при вмешательстве 
главы государства. Кадры решают все.

Прорежимные СМИ, как и власть, 
отрицательно относятся к Великому 
Октябрю, осуждают деятельность Ле-
нина, СтАлинА, Советской власти. 
Если Сталин лапотную Россию пре-
вратил за два десятилетия во вторую 
державу мира с атомной промышлен-
ностью, то новая капиталистическая 
власть за 25 лет умудрилась уничто-
жить Советский Союз, а Россия стала 
сырьевым придатком Запада с боль-
шинством населения, влачащим ни-
щенское существование, но с прослой-
кой олигархов и коррупционеров.

Под руководством партии коммуни-
стов во главе со Сталиным с участием 
миллионов трудящихся была одержана 
Великая Победа. Никаким узурпато-
рам не под силу исказить историю пер-
вого государства рабочих и крестьян.

В юбилейный год Великой Октябрь-
ской революции как Бухенвальдский 
набат звучат требования восстано-
вить всенародным нерабочим день 7 
ноября. Разве допустимо терпеть ны-
нешних правителей у власти, которые 
способны только разрушать созданное 
поколениями трудящихся людей?

Пусть девизом станут слова: «Мы 
светлый путь куем народу, мы счастье 
родине куем».

николай Георгиевич холоДов, 
ветеран кПРФ

 мнение

Блеск и нищета в России

 бесплатные объявления

Продам
САДовый УчАСток 6 соток в СО «Рассвет» в Советском 
районе, ОбьГЭС. Тел.: 8-913-989-31-95.
ДАчУ в Дзержинском районе.10 соток. Недорого. 
Тел.: 337-25-15.
ПокРышки б/У Две, (размер R12, марка «Таганка»), уси-
ленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
квАРтиРУ 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
коРовУ первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДвУхэтАжный Дом Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-комнАтнУю квАРтиРУ, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, 
Тамара Васильевна.

Куплю
монеты Российской Империи, монеты СССР, значки, 
фарфор, игрушки СССР в том числе елочные, пивные круж-
ки СССР, бутылки (до 1917 года), должностные знаки, кол-
лекции. Оплата сразу. Тел.: 8-913-917-32-32.

Обменяю
квАРтиРУ 4-х комнатную в с. Елтышево (77м2 с огородом 
10 соток, баней, гаражом, летней кухней) на 1-комнатную с 
удобствами, просторную, на 1-2 этаже, в Мошково или Ново-
сибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.

На фото: обитатели кремля забыли 
о нуждах простых россиян


