
1Недельные расходы с 26 ноя-
бря по 2 декабря в среднеста-
тистической российской семье 

сократились на 13%. Расходы за 
последнюю неделю ноября соста-
вили 4172 рублей, неделей ранее 
— 4798 рублей. Размер среднего 
чека также сократился и достиг 
553 рублей.

2Ускорение роста ВВП России 
до среднемирового уровня к 
2024 году, прописанное в май-

ском Указе Путина, невозможно, 
говорится в обзоре Всемирного 
банка. Разогнать экономику до ми-
ровых темпов роста — около 3% 
годовых — удастся не раньше 2028 
года, уверены авторы доклада. 

3Хлеб и хлебобулочные изде-
лия могут подорожать в пред-
дверии Нового года на 4-5% 

по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, рассказал 
глава Российской гильдии пекарей 
и кондитеров Юрий Кацнельсон. 
Кондитерские изделия могут подо-
рожать на 1%.

4Правительство пересмотрит 
квоту на иностранную рабо-
чую силу на 2019 год. Квота 

на квалифицированную рабочую 
силу увеличится на 3% — со 140,4 
до 144,6 тыс. человек. В настоя-
щий момент на российском рынке 
спрос на труд мигрантов превыша-
ет предложение.

5Цены на продукты, закупа-
емые для российских госуч-
реждений, могут многократно 

различаться в зависимости от ре-
гиона. Специалисты проанализи-
ровали 165 тыс. тендеров на закуп-
ку 30 видов социально значимых 
продуктов (гречка, капуста, карто-
фель, макароны, молоко и др.).

6Федеральная налоговая служ-
ба опубликовала в открытом 
доступе сведения о задолжен-

ности юридических лиц по налогам 
и наличии у них налоговых право-
нарушений. Данные затронули в 
общей сложности почти 1,5 млн 
компаний, то есть более трети всех 
зарегистрированных юрлиц.
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С конца мая по начало декабря 2018 года в Новосибирской области прошло более 200 акций 
протеста против повышения пенсионного возраста, в которых приняли участие более 30 
тыс. человек. На территории области собрано более 50 тыс. подписей против повышения 
пенсионного возраста. Борьба не закончена — КПРФ оспорит законность пенсионной реформы 
в Конституционном суде и продолжит проводить акции протеста.

Хроника борьбы в Новосибирской области

Борьба против пенсионной 
реформы продолжается

На фото: НовосИбИРцы аКтИвНо ПРотестуЮт ПРотИв ПовышеНИя ПеНсИоННоГо воЗРаста

На фото: ГеННадИй ЗЮГаНов

протиВ повышения 
пенсионного 
возраста

Геннадий ЗюГанов 
о кризисе на Украине
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГанов 
выступил в Государственной думе 4 декабря. 
Публикуем выдержки из его выступления.

— Кризис на Укра-
ине предельно обо-
стрился. Решать эту 
проблему нужно с 
холодной головой, ис-
пользуя все наши воз-
можности. Стандарт-
ные способы уже не 
работают.

Суть конфликта, воз-
никшего в результате 
инцидента в Керчен-
ском проливе, предель-
но понятна. Это прово-
кация, основной целью 
которой был срыв встречи ПУтиНа с тРамПом на сам-
мите «двадцатки». И эта встреча была сорвана. Другая цель 
этой провокации — еще больше раздуть русофобию, кото-
рая и так уже приобрела абсолютно угрожающий характер. 
И ввести на Украине военное положение. Причем, только 
в регионах, граничащих с Российской Федерацией. Обра-
тите внимание, так военное положение еще никто никогда 
не вводил! Это делается для того, чтобы максимально пара-
лизовать волю избирателей, которые не хотят видеть По-
РошеНКо президентом. Одновременно режим пытается 
отложить выборы или совсем сорвать их.

Те, кто в этом заинтересован, стремятся спровоцировать 
большой конфликт между Россией и Украиной. Это вековая 
мечта глобалистов. Прежде всего — англосаксов. И дело 
уже действительно пахнет серьезной войной. На Украине 
начинали с разрушения памятников ЛеНиНУ и героям 
Советской эпохи. Я тогда обращался к вам с призывами их 
защитить. Потом добрались до воинских мемориалов. А те-
перь и до православной веры. Их цель — чтобы на Украине 
русские резали русских, чего отродясь не было. Нам необхо-
димо проявить характер и волю, чтобы этого не допустить.

Ключевое событие последних дней — это встреча лиде-
ров «двадцатки». Некоторые пытаются приуменьшить ее 
значение, но я считаю, что там состоялось главное, чего мы 
давно ожидали.

 позиция
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 экскурсия

На фото: НовосИбИРцы Готовы ЗащИщать своИ ПРава

На фото: в КоРИдоРах мэРИИ

В прошлую субботу первый 
секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, мэр Новосибир-
ска анатолий Локоть провел 
экскурсию по городу для се-
кретарей райкомов КПРФ. Он 
показал товарищам по партии 
достижения городской адми-
нистрации, стройки города, а 
также свое рабочее место.

1 декабря после совещания с пред-
ставителями областных и городских 
райкомов КПРФ анатолий ЛоКоть 
пригласил коммунистов на экскур-
сию: «Новосибирск глазами мэра». 
Как рассказал первый секретарь Ко-
лыванского райкома КПРФ алексей 
аСтаФьеВ, для многих это стало не-
ожиданным предложением и, конечно, 
коммунисты с интересом приняли при-
глашение.

Первая остановка — известный сре-
ди новосибирцев долгострой по ул. 
Фрунзе, 71/1 с 13-летней историей. 
В этом году хозяева квартир в этом 
доме наконец-то смогли отметить но-
воселье. Как рассказал мэр, за 13 лет 
строительства дом поменял четырех 
застройщиков, все это время 60 доль-
щиков ждали заветные квартиры. В 
2016 году мэрии под руководством 
Анатолия Локтя удалось договориться 

с новым подрядчиком, чтобы возобно-
вить строительство.

После экскурсия отправилась к од-
ной из старейших школ Дзержинско-
го района — школе №82. Городские 
власти решили реконструировать 
учебное заведение, чтобы создать 
больше мест для школьников района. 
С 1 сентября этого года у школы по-
явилась новая пристройка, и теперь 
уроки проходят в одну смену.

— Во время экскурсии мэр расска-
зывал о городе не только на объектах, 
но и по ходу поездки, — поделился 
своими впечатлениями Алексей Аста-
фьев. — Это уникальное для меня и, 
наверное, для всех секретарей собы-
тие, когда мэр полуторамиллионного 
города проводит такую экскурсию.

В ходе экскурсии Анатолий Локоть 
рассказал о работе ДЭУ-1 по уборке 
магистралей города от снега, о снего-
плавильных станциях, о строительстве 
волейбольного центра на ул. Иппо-
дромской, о планах по возведению но-
вого здания для Театра Афанасьева и 
многом другом.

К одному из последних, но не по зна-
чимости, мест коммунисты добирались 
через весь город по отремонтированно-
му Красному проспекту — это обнов-
ленная Михайловская набережная. 
Даже укрытая снегом, она произвела 
впечатление на многих участников экс-

курсии. Мэр Анатолий Локоть показал 
им новые арт-объекты, игровые пло-
щадки для детей и рассказал о много-
численных деревьях и цветах, которые 
заполнят набережную ближе к лету.

По окончании экскурсии Анатолий 
Локоть показал товарищам место, где 
принимаются многие решения и откуда 
раздаются указания по развитию Ново-
сибирска, — рабочий кабинет мэра.

 Напомним, что глава Новосибирска 
уже не в первый раз проводит экскур-
сии по городу. В рамках масштабной 
акции «Ночь музеев-2018» мэр расска-
зал новосибирцам об истории город-
ских мостов и их легендах.

Яна БоНДаРь

8 мая премьер меДВеДеВ зая-
вил о планах повышения пенсионного 
возраста.

31 мая на площади Пименова состо-
ялся пикет против роста цен на бензин, 
организованный Новосибирским об-
ластным отделением КПРФ и Ассоци-
ацией перевозчиков.

9 июня в Первомайском сквере по 
инициативе Федерации профсоюзов Но-
восибирской области прошел пикет про-
тив повышения пенсионного возраста.

16 июня Правительство внесло в 
Госдуму законопроект, предусматри-
вающий увеличение пенсионного воз-
раста для мужчин на 5 лет, для жен-
щин — на 8 лет.

16 июня на пл. Ленина состоялся 
общегородской митинг против роста 
цен на бензин и пенсионной реформы, 
организованный комитетом «Пенсио-
неры — за достойную жизнь!».

26 июня на площадке перед ГПНТБ 
КПРФ провела пикет против реформы.

28 июня перед Заксобранием обла-
сти прошел пикет профсоюзов и ком-
мунистов.

28 июня в Первомайском сквере 
при участии КПРФ состоялся массо-
вый митинг против пенсионной рефор-
мы, организованный Комитетом «Пен-
сионеры за достойную жизнь!».

8 июля комсомольцы со всей Сиби-
ри провели в Первомайском сквере ми-
тинг против пенсионной реформы.

10 июля в Обкоме КПРФ прошло 
собрание, на котором по предложению 
РКРП была образована коалиция про-
тив повышения пенсионного возраста, 
объединившая 11 партий и движений.

13 июля на площади перед ГПНТБ 
активисты комитета «Пенсионеры за 

достойную жизнь» провели стихий-
ный митинг.

Весь июль в районных центрах Но-
восибирской области состоялось более 
30 митингов и пикетов против пен-
сионной реформы. Самую массовую 
акцию 14 июля провели коммунисты 
города Куйбышева.

17 июля в парке «Городское начало» 
прошел митинг Федерации профсою-
зов НСО.

19 июля Госдума в первом чтении 
одобрила пенсионную реформу. За в 
полном составе проголосовала «ЕР». 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия» голосовали против.

28 июля прошла Всероссийская ак-
ция протеста КПРФ: более 3 тыс. ново-
сибирцев приняли участие в коалицион-
ном митинге. Пикеты КПРФ весь июль 
проходили во всех районах города.

8 августа в Новосибирском обкоме 
КПРФ прошло собрание инициативной 
группы НСО по проведению Всерос-
сийского референдума против повыше-
ния пенсионного возраста.

10 августа Новосибирский облиз-
бирком отказал в регистрации иници-
ативной группы по проведению рефе-
рендума.

19 августа Новосибирский обком 
КПРФ подал в Областной суд исковое 
заявление с требованием отменить по-
становление Облизбиркома.

12-31 августа в Новосибирске и 
районных центрах области КПРФ про-
вела более 50 пикетов против повыше-
ния пенсионного возраста.

29 августа о повышении пенсион-
ного возраста высказался Владимир 
ПУтиН. Надежды россиян на «хоро-
шего царя и плохих бояр» испарились. 
Президент счел возможным лишь 

уравнять перед пенсионной реформой 
женщин и мужчин — всем повышение 
на 5 лет.

2 сентября состоялась Всероссий-
ская акция протеста КПРФ: в Ново-
сибирске на коалиционный митинг 
против повышения пенсионного воз-
раста пришло более 4 тыс. человек. В 
рамках акции протеста пикеты и ми-
тинги прошли по всей Новосибирской 
области.

13 сентября в Нарымском сквере 
прошел митинг Федерации профсою-
зов НСО.

22 сентября Всероссийская акция 
протеста КПРФ: более 2 тыс. новоси-
бирцев пришло на пл. Пименова, что-
бы принять участие в коалиционном 
митинге. Более 20 акций прошли в рай-
онах Новосибирской области в рамках 
Всероссийской акции протеста.

26 сентября Госдума утвердила во 
втором чтении пенсионную реформу. 
За повышение пенсионного возраста 
— «Единая Россия». ЛДПР уклони-
лась от голосования. Мнения «справо-
россов» разделились. КПРФ в полном 
составе проголосовала против.

27 сентября закон о повышении 
пенсионного возраста был принят Гос-
думой в третьем и окончательном чте-
нии. За проголосовала фракция «ЕР». 
Депутаты фракций ЛДПР и «СР» голо-
совали вразнобой — за, против, а зна-
чительная часть не голосовала. КПРФ 
голосовала против.

3 октября закон утвердил Совет 
Федерации. Единственным сенатором, 
выступившим против, стал член КПРФ 
Вячеслав маРХаеВ. В этот же день 
закон подписал и Президент ПУтиН.

4 октября Областной суд отклонил 
иск КПРФ к Облизбиркому.

 первая полоса

Новосибирск глазами мэра«Эффект Крыма» 
закончился
Авторитет Президента России владимира Пу-
тина продолжает ежемесячно падать и уже пе-
решел «докрымский» рубеж. Также стремительно 
падают рейтинги Правительства и «Единой 
России», достигнув исторических минимумов.

Так, по данным ФОМ, рейтинг доверия Президенту РФ 
Владимиру ПУтиНУ на 4 ноября составил 48%, а уже 
к концу месяца упал до 45%. Последний раз такие пока-
затели были в 2013 году, до присоединения Крыма. При 
этом авторитет главы государства начал падать сразу после 
президентских выборов. А после того, как Правительство 
меДВеДеВа инициировало «пенсионную реформу», рей-
тинг Путина обрушился сразу на 16%. 

Согласно исследованию, «безусловно доверяют» нынешне-
му руководителю страны только 23% россиян. В марте 2018 
года безусловное доверие выражали 43% опрошенных. При 
этом уровень недоверия к Президенту вырос с 7% до 17%.

— Правительство и «Единая Россия» бросили на алтарь 
«пенсионной реформы» авторитет Президента, и в резуль-
тате они не смогли убедить граждан в необходимости этого 
закона и подорвали авторитет главы государства, — гово-
рит депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области андрей ЖиРНоВ. 

Рейтинг «Единой России» после президентских выборов 
2018 года упал с 51% до 33% по состоянию на 25 ноября. 
Отрицательно оценивают деятельность «Единой России» 
46% опрошенных. 

Россияне стали больше доверять другим партиям, самый 
заметный рост показала КПРФ, которая продолжает бо-
роться с «пенсионной реформой». Рейтинг КПРФ с мая и 
по настоящее время вырос на 5% (до 14%).

Яна БоНДаРь

 точка невозврата
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Борьба против пенсионной реформы 
продолжается

19 октября в Новосибирске прошло 5 массовых пикетов 
против повышения пенсионного возраста — на пл. Калини-
на, пл.Ленина, пл. Маркса, в Советском и Первомайском 
районах.

7 ноября в Новосибирске прошли демонстрация и ми-
тинг, посвященные 101-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, которые в этот раз прошли 
под знаменем протеста против пенсионной реформы.

14 ноября Верховный суд оставил в силе решение Ново-
сибирского областного суда.

25 ноября на пл. Калинина активисты общественного 
движения «Суть времени» провели пикет под лозунгом «Не 
избираем!», выставив портреты депутатов Госдумы от Ново-
сибирской области, проголосовавших за повышение пенси-
онного возраста.

БоРьБа ПРоДоЛЖаетСЯ!
КПРФ оспорит законность пенсионной реформы 

в Конституционном суде.
КПРФ продолжает бороться за проведение 

Всероссийского референдума — высшей формы воле-
изъявления народа, который может отменить приня-

тый Госдумой и подписанный Президентом закон.
КПРФ продолжает акции протеста.

Власть должна услышать голос народа!

Хроника борьбы в Новосибирской области
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 хроника кризиса

На фото: ПеНсИИ для НаПолНеНИя ПРодуКтовой КоРЗИНы Не хватает

На фото: воеННое ПоложеНИе На уКРаИНе

>  Окончание. Начало на с.1

Лидеры Китая, России и Индии сели 
за общий стол и договорились о со-
вместных действиях. Наши страны 
имеют колоссальный потенциал. Счи-
таю, что это может стать реальным 
противовесом действиям НАТОвцев и 
американской наглости. Но наши от-
ветные меры будут эффективны при 
одном условии: если мы выполним 
послание Президента, выйдем на ми-
ровые темпы роста в 3,5%, войдем в 
пятерку ведущих государств, одолеем 
бедность и совершим прорыв в разви-
тии новых технологий. Однако пока 
наш бюджет не позволяет этого сде-
лать, а Правительство не способно вы-
полнять такие задачи.

Чтобы обеспечить победу, надо 
иметь мощную технику, хорошо под-
готовленные кадры и политическую 
волю. В ситуации с Украиной я, пре-
жде всего, не вижу политической воли 
со стороны Российской Федерации и ее 
руководства.

Что, на наш взгляд, следовало бы 
сделать как можно скорее? Прежде 
всего, надо прямо заявить, что для нас 
совершенно неприемлемо дальней-
шее продвижение НАТО на восток. 
Любые попытки альянса утвердить-
ся на Украине мы рассматриваем как 
агрессию против России. И обязаны 
использовать весь свой потенциал для 
того, чтобы ее предотвратить. Европа и 
весь остальной Запад должны знать о 
нашей политической воле: мы этого не 
допустим! В противном случае невоз-
можно говорить о надежном обеспече-

нии нашей безопасности. Тем более, 
если на Украине разместят ракеты ма-
лой и средней дальности.

Ставка на олигархов на Украине, на 
их лояльность по отношению к Рос-
сии, полностью провалилась. Раньше 
она также провалилась в Грузии, про-
валилась и в Армении. Мы лишь тогда 
получим нужный эффект, когда начнем 
разговаривать с народом той страны, с 
которой нас хотят поссорить. Начнем 
напрямую обращаться к гражданам, к 
производственным коллективам. Нас 
многое связывает. У нас общая исто-
рия. Вот о чем необходимо помнить. Вот 
на основе чего нужно строить диалог.

Что касается ПоРошеНКо и его 
бандеровской клики, то их давно пора 
официально объявить преступниками 
и террористами, каковыми они и явля-
ются. В противном случае они будут 
распоясываться все больше. Если бы 
мы должным образом отреагировали 
на произошедший ранее захват двух 
российских кораблей в Азовском море, 
нынешнего инцидента можно было бы 
избежать.

Также необходимо немедленно при-
знать ДНР и ЛНР. Они самоотвержен-
но поднялись на защиту Русского мира. 
И платят за это своей кровью. Мы при-
знали Южную Осетию и Абхазию, и там 
больше не стреляют. Мы фактически 
признали Приднестровье, и там тоже 
воздерживаются от агрессии. Хотя в 
том же Приднестровье посадили лидера 
коммунистов ХоРЖаНа и третий ме-
сяц держат его в застенках. Я обращал-
ся ко всем службам безопасности, но 

они никак не отреагировали. Поэтому 
еще раз обращаюсь к вам — и в связи 
с бессовестным преследованием наше-
го товарища БеССоНоВа, и в связи с 
произволом по отношению к Хоржану, 
и в связи с продолжающимися грязны-
ми нападками на ГРУДиНиНа: пере-
станьте травить патриотов! Как можно 
этим заниматься — тем более в такое 
время, когда мы все обязаны сплотить-
ся перед лицом общей угрозы?

Еще раз подчеркиваю: в этом мире 
уважают сильных, умных и успешных. 
Поэтому необходима твердая полити-
ческая воля — и в вопросе нормализа-
ции обстановки на Украине, и во всех 
других важнейших вопросах внешней 
и внутренней политики.

KPRF.RU

Министерство труда и со-
циальной защиты к концу 
первого полугодия 2019 года 
намерено отработать мето-
дику поддержки бедных семей 
в рамках «пилотных проек-
тов» в российских регионах. 
Об этом заявил глава Мин-
труда Максим Топилин.

«Когда все проанализируем, тогда в 
течение следующего полугодия, перво-
го, у нас будут ответы. Это все надо по-
щупать руками, что называется, до се-
мьи дойти в этих регионах», — сказал 
он, отметив, что для поддержки семей 
могут быть привлечены средства из фе-
дерального бюджета.

В начале мая Президент России 
Владимир ПУтиН подписал Указ «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». Так, глава 
государства поручил кабмину к 2024 
году снизить в два раза уровень бедно-
сти в стране.

Между тем, на федеральном ТВ об-
учают бедных экономии. В частности, 
этой теме был посвящен один из сюже-
тов программы «Доброе утро».

Мать троих детей, семья которой 
имеет на еду 30 тысяч рублей в ме-
сяц, сопроводил во время покупок в 
магазине маркетолог. Он посоветовал 
взять корзинку вместо тележки, чтобы 
купить меньше; смотреть на нижние 
полки, где продукты дешевле; заме-
нить колбасу и деликатесы мясом, ко-
торое можно приготовить, к примеру, 
в духовке, и это обойдется в два раза 

дешевле. Еще один совет — ходить в 
магазин без детей, «иначе корзинка за-
полнится быстро».

Кроме того, журналисты озвучили 
некоторые «рецепты экономии» от 
зрителей. Краснодарская пенсионер-
ка елизавета митРоФаНоВа, 
например, хранит кипяток в термосе, 
чтобы не жечь газ, а стирает только 
ночью, когда ниже тариф на электри-
чество.

Если говорить об инициативе Мин-
труда, то она, по-видимому, сводится 
к очередной кампании за персонали-
зацию социальной поддержки мало-
имущих. Но с бедностью у нас власти 
«борются» чуть ли не с распада СССР, 
однако всего, что удалось добиться, 
это снизить число бедных на стати-
стические 5%. Однако, как мы знаем, 
статистика вещь лукавая. На практике 
не очень заметно, что число бедных 
уменьшилось. А станет ли их меньше, 
после того, как их «пощупают» специ-
алисты Минтруда?

— У нас в регионах бедность идет 
сверху вниз, — генеральный директор 
Международного центра развития ре-
гионов игорь меЛамеД. — Бедны 
сами регионы, по крайней мере, боль-
шинство из них, поскольку бюджеты 
у них весьма скромные. Далее — еще 
более бедные муниципалитеты. Есть 
муниципалитеты, которые просто не 
могут исполнять своих социальных 
обязательств перед гражданами, по-
скольку помощь федерального центра 
может быть оказана лишь на условиях 
софинансирования, 20% средств дол-
жен выделить сам муниципалитет. Но 
у него даже и этих 20% на поддержку 
бедных порой не находится. Вот так 
и получается, что бедные остаются 
без помощи. Надо не спускать деньги 
сверху из федерального центра, а из-
менить налоговую систему, чтобы их 
больше оставалось в регионах.

алексей ВеРХоЯНЦеВ, 
«Свободная пресса»

новосибирская 
надземка
Новосибирский проект «Городская электричка» 
федеральные власти не поддержали. За бортом 
осталась и электричка Екатеринбурга. Приори-
тетными стали московский транспортный узел 
и высокоскоростная железнодорожная маги-
страль «Москва-Казань». Тем не менее, мэрия 
Новосибирска и областное Правительство не 
намерены отказываться от «Городской элек-
трички», поэтому ищут источники финансирова-
ния и пути реализации задуманного.

Как сообщил мэр Новосибирска анатолий ЛоКоть, 
управление Западно-Сибирской железной дороги заинте-
ресовано в развитии этого проекта, как и город с областью. 

— Городская электричка перспективна со стороны 
транспортной доступности, так как связывает «Толмачево» 
с центром города, — отметил градоначальник. — Здесь мы 
выходим на тему проведения Чемпионата мира в 2023 году. 
Это очень взаимосвязанные вещи. Я не готов заявлять, что 
мы похоронили этот проект. Наоборот, актуальность город-
ской электрички с каждым годом возрастает.

При этом Анатолий Локоть добавил, что строительство 
дороги, которая свяжет улицы Титова и Станционная, оста-
новлено не будет. Ранее эту дорогу планировали строить 
для доступа к будущей городской электричке.

О том, что в Новосибирске может появиться городская 
электричка, в региональном Правительстве заговорили в 
январе 2018 года. Внезапно появившийся проект «Город-
ская электричка», включенный в новую редакцию транс-
портной схемы города, был назван приоритетным для Пра-
вительства Новосибирской области. Мэрия Новосибирска 
мгновенно включилась в работу. 

Проект «Городская электричка» подразумевает создание 
сети железнодорожного сообщения в черте Новосибирска 
и Новосибирского района с закольцованным движением и 
включил в себя схемы движения электропоездов, а также 
систему транспортной и пешеходной доступности к оста-
новкам и стыковочные маршруты общественного транс-
порта. Первыми в Новосибирске должны построить четы-
ре остановочные платформы в отдаленных микрорайонах, 
куда уже проложены железнодорожные пути: «Клещиха», 
«Нордмолл», «Чемской» и «Чистая Слобода».

Яна БоНДаРь

Рожать стали 
меньше
С января по сентябрь в регионе снизилась 
рождаемость на 6,3% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, сообщает 
Новосибирскстат.

Всего за период с января по сентябрь этого года на свет 
появились 24,6 тысячи новорожденных, а это на 1652 ре-
бенка меньше, чем за этот же период 2017 года. При этом 
тенденция на спад рождаемости идет из года в год. Так, в 
2017 году по сравнению с 2016 годом родилось на 10,8% 
малышей меньше. 

По мнению депутата Законодательного собрания Ново-
сибирской области Вячеслава ЖУРаВЛеВа, негатив-
ные показатели связаны с периодом затяжного кризиса. 
Он отмечает, что россияне сейчас настороженно относятся 
к продолжению рода, понимая, что в нынешних условиях 
полностью обеспечить ребенка будет трудно.

Однако даже если жительницы Новосибирской обла-
сти стали реже рожать детей, регион все равно остается 
в тройке самых плодовитых в Сибири. Всего за январь — 
сентябрь 2018 года в Сибирском федеральном округе роди-
лось почти 170 тысяч младенцев, что на 10,2 тысячи (5,7%) 
меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

Напомним, что в прошлом году в России зафиксировали 
минимальную рождаемость за последние 10 лет. За 2017 
год в стране родилось 1,67 миллиона детей. Меньше детей 
за последние 10 лет рождалось только в 2007 году — 1,61 
миллион младенцев.

Яна БоНДаРь

 транспорт

 демография

Власть взялась за бедных

Геннадий ЗюГаНов 
о кризисе на Украине
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Сотрудники муниципальной «новосибирской аптечной сети» уверены, что главное 
в работе — поставка для жителей качественных и безопасных препаратов. Корре-
спондент газеты «За народную власть!» узнала, через какие этапы проходят лекар-
ства, чтобы оказаться на полках аптеки, как они хранятся и каково быть единствен-
ной аптечной сетью в городе, которая собственноручно создает эксклюзивные 
лекарства для новосибирцев.

На территории России существует 
федеральный закон, где говорится о 
запрете реализации недоброкачествен-
ных, фальсифицированных и контра-
фактных лекарственных препаратов. 
Таким образом, существует свод пра-
вил о надлежащей аптечной практике. 
Поэтому в каждой аптечной сети долж-
на существовать система качества — 
ряд мероприятий, которые позволят 
своевременно извлечь из оборота пре-
параты ненадлежащего качества.

Как рассказал директор муници-
пальной «Новосибирской аптечной 
сети» Владимир машаНоВ, в их 
организации разработана собственная 
автоматизированная информационная 
система. Среди ее блоков существует 
блок забраковки, который при нужном 
сигнале запретит продажу недоброка-
чественного препарата в аптеке.

Программа самостоятельно прове-
ряет и обрабатывает остатки лекарств 
на полках аптек — от названия и по-
ставщика до номера и серии препара-
та. Если обнаружится забракованный 
товар, то программа выдает сигнал и 
идет блокировка на дальнейший обо-
рот лекарства. 

— То есть данное лекарство будет 
невозможно продать через кассовый 
аппарат, переместить в другую апте-
ку, а также отпустить в медицинскую 
организацию, — объяснил Владимир 
Машанов. — При этом приемочные ко-
миссии МП «НАС» на фазе поступле-
ния лекарств сразу будут возвращать 
весь недоброкачественный товар об-
ратно поставщику. 

Существует два запрета на реализа-
цию лекарств — временная приостанов-
ка до выяснения каких-либо подробно-
стей или запрет и последующие изъятие 
препаратов из розницы. В обоих случаях 
весь забракованный товар размещают в 
«карантинной зоне» — в помещении, к 
которому имеет доступ только ограни-
ченное количество сотрудников. 

В первую очередь специалисты уз-
нают о приостановлении продажи ле-
карств с сайта Росздравнадзора. Это ве-
домство регулярно проверяет качество 
производства, хранения и перевозки 
препаратов. МП «НАС» решил органи-
зовать дополнительный контроль каче-
ства на предприятии. Таким образом, 
был создан целый отдел, который, в том 
числе, проводит плановые проверки.

— Специалисты выходят в аптеки и 
по утвержденному плану проверки ре-
гистрируют все разделы фармацевти-
ческой деятельности: от внешнего вида 
до особо важного санитарного режима 
и фармпорядка, — рассказал директор 
аптечной сети. — Если будут обнару-
жены какие-либо недочеты, сотрудни-

ки аптеки должны в кратчайшие сроки 
устранить выявленные замечания. За 
их несоблюдение сотрудники могут по-
нести дисциплинарные взыскания.

По словам Владимира Машанова, 
лекарства могут стать недоброкаче-
ственными и из-за условий хранения:

«Мы прекрасно понимаем, что если 
не выдерживать температурный ре-
жим в аптеках и хранить лекарства не-
надлежащим образом, то их качество 
существенно пострадает, а такой товар 
продавать новосибирцам точно нель-
зя», — отметил Владимир Машанов.

Для многих лекарств существует 
жесткий температурный режим хране-
ния. При этом есть официальная общая 
фармакопейная статья, которая выде-
ляет несколько основных режимов для 
хранения препаратов: хранение в холо-
дильнике от +2С до +8С в прохладном 
месте до +15С и основной режим — 
при комнатной температуре до +25С. 

— И если вы обратите внимание, то 
процентов 60 лекарственных препара-
тов нужно хранить при температуре не 
выше +25С. Зимой у всех все хорошо, а 
летом, когда заходишь в помещение ап-
тек, которые не оборудованы системой 
кондиционирования, то при жаре темпе-
ратура зашкаливает за 30 градусов. По-
этому каждая наша аптека обеспечена 
кондиционерами и системами для про-
ветривания помещения, чтобы обезопа-
сить лекарства.

Самое интересное, что специалисты 
несут ответственность не только за ле-
карства, которые им поставляют круп-
ные производители, но и за свои соб-
ственные. МП «НАС» — единственное 
предприятие в Новосибирске, которое 
в розницу продает лекарственные пре-
параты собственного производства. 

— Мы имеем лицензию на изготов-
ление лекарственных препаратов. 
Наши аптеки оснащены соответствую-
щим оборудованием. Но есть и пробле-
мы: мы испытываем дефицит кадров 

по специальности провизор-аналитик. 
Очень мало студентов хотят идти в 
производство, так как на провизоре ле-
жит большая ответственность, — рас-
сказывает Владимир Машанов.

При этом несколько лет назад руко-
водители аптечной сети решили укруп-
нить производственные отделы, чтобы 
повысить качество и эффективность 
снабжения наших аптек, вне зависи-
мости от того, где находится отдел. 
Теперь можно прийти в любую аптеку 
и под заказ получить любое эксклюзив-
ное лекарство, не приезжая специаль-
но в производственный филиал.

— Существует много стадий кон-
троля качества производства наших 
препаратов, начиная от стадии при-
емки субстанции (ресурсов для из-
готовления препаратов) до проверки 
лекарства, — объясняет Владимир 
Машанов. — Например, после того, 
как фармацевт произвел лекарствен-
ную форму, он должен по памяти на 
латинском языке пройти письменный 
контроль, где он описывает, что он 
брал для создания препарата и в каких 
соотношениях. 

Среди лекарств, которые готовят 
специалисты МП «НАС», — капли в 
нос, популярные порошки «АнтиГрип-
пин», а также растворы для физио-
лечения. Кроме того, они занимаются 
фасовкой глюкозы и сульфатной маг-
незии. Но большое внимание уделяет-
ся изготовлению лекарств для детей.

— На сегодняшний день не так мно-
го существует лекарственных пре-
паратов для детей — их ассортимент 
достаточно ограничен, и даже из того, 
что есть, мы понимаем, что любое ле-
карство не может иметь длительный 
срок годности. Поэтому крупные про-
изводители добавляют консерванты в 
сиропы, какие-либо наполнители для 
формирования таблетки. При этом та-
блетка чаще всего может быть покрыта 
пленочной или сахарной оболочкой, 
и те вещества, которые используются 
для этого, могут негативно влиять на 
детский организм. Чаще всего у детей 
появляются аллергические реакции. 
Так вот, наши лекарственные препа-
раты имеют короткий срок годности, 
но в них отсутствуют консерванты, 
стабилизаторы, что дает возможность 
принимать лекарства без дальнейших 
побочных эффектов для организма.

По словам директора МП «НАС» Вла-
димира Машанова, главное в работе — 
соблюдение технологий и создание ка-
чественных и безопасных препаратов, 
чтобы новосибирцы могли не беспоко-
иться за здоровье свое и своих близких.

Яна БоНДаРь

 с заботой о лЮДяХ экономика

 здравоохранение

приоритеты муниципальных аптек:
Безопасность и качество

Бюджетникам
повысят зарплату
Работникам бюджетной сферы, таким, как учи-
теля, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, выплатят зарплату с учетом повы-
шения, которое прошло в 2018 году. Это стало 
возможным благодаря тому, что в бюджет Но-
восибирску передадут 10% норматива отчисле-
ний по упрощенной системе налогообложения. 

 «Это гарантирует нам стабильный источник для выпла-
ты работникам учреждений бюджетной сферы зарплаты, 
проиндексированной в 2018 году. Напомню, что за послед-
ние пять лет сеть образовательных учреждений города при-
росла за счет построенных и реконструированных девяти 
общеобразовательных школ и 28 детсадов. В систему при-
ходят новые педагоги, труд которых должен достойно и без 
сбоев оплачиваться», — подчеркнул анатолий ЛоКоть.

Решение передать в городской бюджет на три года норма-
тив отчислений по упрощенной системе налогообложения 
одобрили 3 декабря на заседании областного Правитель-
ства. Вскоре соответствующий законопроект направят в 
Законодательное собрание Новосибирской области. Его 
должны будут рассмотреть на сессии 17 декабря. 

Законопроект направлен на то, чтобы увеличить собствен-
ные доходы и повысить бюджетную самостоятельность му-
ниципальных районов и городских округов региона.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что но-
вый законопроект — это очень важный шаг на пути со-
вершенствования межбюджетных отношений между об-
ластью и городом.

По предварительным прогнозам, в 2019 году по упро-
щенной системе налогообложения от новосибирских пла-
тельщиков область получит около 11 млрд рублей. И это 
означает, что в бюджет города поступит 1,1 млрд рублей, 
то есть 10% от общей суммы. Эти деньги пойдут на выпла-
ту зарплаты бюджетникам.

евгений ЮщеНКо

Число больных 
вИЧ растет
Лидерами по темпам распространения вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран 
Европы стали Россия, Украина и Белоруссия, 
сообщает Всемирная организация здравоохра-
нения. В прошлом году в России было зафикси-
ровано 104 тысячи новых диагнозов, при этом 
по Европе в целом — 160 тысяч.

На фото: уРоК По ПРоФессИоНальНой оРИеНтацИИ в аПтеКе №2

МП «НАС» предоставляет возможность потребителям воспользоваться услу-
гами по изготовлению лекарственных препаратов по индивидуальным пред-
писаниям врача. Оформить такой заказ Вы можете, обратившись в ближайшую 
аптеку Новосибирской аптечной сети, предъявив рецепт. Продолжительность 
исполнения заказа в данном случае — от 2-х дней. 

Если Вам необходимо сократить срок ожидания изготовления лекарствен-
ных препаратов, обратитесь непосредственно в производственные аптеки сети. 

Адреса производственных аптек МП «НАС»:
Филиал «Аптека №6», ул. Крылова, 15, тел. 224-86-43
Филиал «Аптека №48», ул. 40 лет Комсомола, 5, тел. 345-35-20
Филиал «Аптека №72», ул. Лескова, 282, тел. 262-32-65
Филиал «Аптека №199», ул. Троллейная, 18, тел. 341-85-04
Филиал «Аптека №279», ул. Рассветная, 2/5, тел. 274-18-03

По данным исследования, в России выявили 71,1 новых 
случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч человек, а централь-
ной Европе этот показатель составляет 3,2 случая. При 
этом, в большинстве случаев, вирус передавался при гете-
росексуальном половом контакте (59%) и употреблении 
инъекционных наркотиков (30%).

По словам регионального директора по Восточной Евро-
пе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИ-
Ду Виней СаЛДаНа, сегодня в России остаются слож-
ности с лечением людей с таким заболеванием.

— Если учитывать, что на конец 2017 года, по оценочным 
данным, людей с ВИЧ был почти 1 млн человек, то охвачен-
ных лечением — порядка 400 тыс. человек, то есть 40%, 
— сказал он, отметив, что России нужно принять срочные 
меры и разработать федеральную программу, которая обе-
спечила бы всех инфицированных людей в России непре-
рывным лечением. 

Как пишет НГС, Новосибирская область при этом вы-
шла на первое место в стране по новым случаям ВИЧ. За 
10 месяцев выявлено 3 370 новых случаев ВИЧ-инфекции. 
Всего на территории области зарегистрировано уже около 
41 тысячи заболевших.

Напомним, что в сентябре Минюст предложил ужесто-
чить правила работы в России некоммерческих организа-
ций, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции 
и имеют иностранное финансирование. По мнению ново-
сибирских коммунистов, те организации, которые реально 
занимаются решением вопросов здравоохранения, должны, 
наоборот, пользоваться поддержкой у государства.

Яна БоНДаРь
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нЕТ — изменению 
системы выборов
На прошедшей сессии Совета депутатов Убин-
ского района рассматривались изменения уста-
ва Совета депутатов. Одним из вопросов было 
изменение системы выборов. По словам депута-
та Убинского Совета депутатов николая Шу-
дрика, инициаторы внесения изменений все 
вопросы — как чисто технического плана, так 
и остро-дискуссионного, касающегося системы 
выборов, — объединили в единый блок.

— Было предложено отойти от смешанной системы го-
лосования и оставить только мажоритарную, когда каждый 
избиратель имеет один голос и на округах голосует не за 
партийные списки, а за каждого кандидата отдельно, — со-
общил первый секретарь Убинского райкома КПРФ Нико-
лай шУДРиК, — Этому, конечно, воспротивилась наша 
фракция. Нас 4 человека, плюс нас поддержал представи-
тель «Справедливой России». Мы проголосовали против, 
а, чтобы принять изменения в Устав, надо набрать 2/3 го-
лосов на сессии райсовета. С учетом того, что нескольких 
депутатов не было, получилось, что мы принятие закона 
полностью заблокировали.

Николай Васильевич уверен: подоплека в том, что ком-
мунисты на выборах выступают именно от своей партии:

— Мы говорим о программе именно партии, а не каждого 
отдельного человека, и это очень удобно для избирателей, 
которые легко могут сориентироваться, за кого голосовать, 
когда они приходят на выборы.

Представители КПРФ предложили перенести принятие 
решения по данному вопросу на следующую сессию. Впро-
чем, заседание рабочей группы по этому вопросу уже со-
стоялось, но все члены комиссии согласились с тем, что с 
таким важным вопросом спешить не стоит. Было принято 
решение рассмотреть его на сессии в марте 2019 года.

— Хотя уже на 14 декабря назначены слушания по этому 
вопросу, — отмечает Николай Шудрик, — и это, конечно, 
забегание вперед, мы с этим не согласны. Поэтому мы бу-
дем отстаивать прежнюю точку зрения: мы хотим, чтобы 
партийные списки для избирателей были! Чтобы партии вы-
двигали кандидатов после встреч, публичных обсуждений 
программы и т.д. Поскольку слушания уже назначены, мы 
боимся, что решение вопроса заинтересованные лица могут 
«подтолкнуть», чтобы побыстрее отказаться от партийных 
списков. Мы будем против, будем убеждать избирателей 
и просто жителей, которые придут на слушания, оставить 
систему выборов смешанную, какой она сейчас и является.

Юлия ЖУмаКБаеВа

возрождение 
комсомола
В Новосибирской области активно возрождает-
ся комсомольское движение: впервые за много 
лет отделение ЛКСМ РФ создано в Мошковском 
районе. 28 ноября состоялся рабочий визит 
второго секретаря Обкома комсомола виталия 
СаЛикова в рабочий поселок Мошково, в ходе 
которого было проведено собрание с активом. 

Виталий СаЛиКоВ рас-
сказал о работе областной ком-
сомольской организации. После 
встречи с активом была прове-
дена беседа с мошковской мо-
лодежью в детско-юношеской 
спортивной школе. Виталий 
рассказал ребятам об истории 
Ленинского комсомола, его современном состоянии и о том, 
как праздновался 100-летний юбилей ВЛКСМ. После высту-
пления договорились о том, что в течение ближайшего вре-
мени в Мошково будет создано комсомольское отделение. 

А уже 1 декабря в Мошковском районном отделении 
КПРФ прошло учредительное собрание районного комсо-
мольского отделения, в ходе которого первым секретарем 
был избран артем маНьКоВ. 

— Хочу заметить, что это историческое событие. Впер-
вые с советских времен, в год 100-летнего юбилея ВЛКСМ, 
в районе создано отделение комсомола. И оно не ограни-
чится р.п. Мошково. Уже есть желающие вступить в ЛКСМ 
РФ в Ташаринском и Сарапульском сельсоветах. Из этих 
ребят будут сформированы первички на местах. В декабре 
комсомольцы Мошковского района примут участие во Все-
российской акции протеста, анонсированной Центральным 
комитетом партии, — прокомментировал новость член 
бюро Мошковского отделения КПРФ илья РЯСНоВ.

Юлия ЖУмаКБаеВа

На прошлой неделе отставки 
главы района из-за проблем 
с транспортом потребовали 
жители Барлакского сельсо-
вета. На этой неделе волна 
жалоб на транспортную 
недоступность прокатилась 
по городу Обь. 

Люди возмущены, что стоять на 
остановках приходится, без преувели-
чения, часами: маршрутки, набитые 
битком, проезжают мимо, не останав-
ливаясь, а автобусов на рейсе настоль-
ко мало, что салон не в состоянии вме-
стить всех желающих уехать. В итоге 
людям приходится ездить с пересадка-
ми и тратить деньги на такси.

— Отстояв час на остановке метро 
«Пл. Карла Маркса» с 19:50 до 20:50, 
поняла, что доехать до дома мне се-
годня, видимо, не судьба. И таких 
желающих было человек 15. И кому 
жаловаться — непонятно, — написа-
ла открытое обращение в соцсетях жи-
тельница Оби Наталья шаЛьНеВа.

— И это в выходной день, а в рабо-
чие дни не уехать вообще, на остановке 
«Склады» вечером можно простоять не 
один час, они едут, но все битком, даже 
не останавливаются! — согласен с Ната-
льей и житель Оби Денис Васильевич.

Как утверждают жители, эта пробле-
ма с транспортом наблюдается уже в 
течение полугода. Люди уверены: одна 
из причин — это то, что маршрут 112 
автобуса существует, по сути, только 
теоретически, а на практике его нет.

ирина тРетьЯКоВа, также про-
живающая в городе Обь, после того, 
как почти час простояла на остановке, 
уже написала обращения губернато-
ру Новосибирской области андрею 
тРаВНиКоВУ и в региональное Ми-
нистерство транспорта, сейчас Ирина 
ждет от областных чиновников ответа. 

Проблемы у жителей Оби не только с 
транспортом, но и с дорогами: из-за не-
чищенных дорог по городским улицам 
тяжело передвигаться. По сообщениям 
горожан, даже в центральной части, что 
называется, «ни пройти, ни проехать».

— Для чего содержать БиС (благо-
устройство и санитарная очист-

ка) и прочие службы? Техники нет? 
Почему? — задаются вопросами 
люди. — У нас зима 8 месяцев, и вся 
еще впереди, снега еще много будет, а 
весной мы опять поплывем!

— А представляете, как остро эта про-
блема стоит в Оби для жителей частного 
сектора? — прокомментировал ситуа-
цию первый секретарь Обского горкома 
КПРФ евгений СУКоННыХ, — там 
вообще никогда ничего не чистят.

— Наверное, пора всем писать куда 
можно, а то так и будем мучиться, — 
уверены жители Оби. — 21 век, дорог 
нет, транспорта нет, что дальше?

Юлия ЖУмаКБаеВа

 проблема

 политическая борьба

 молодежь

 выставки и встречи

В Куйбышеве в филиале до-
ма-музея В.В. Куйбышева на 
ул. Ленина открылась выстав-
ка в честь 99-й годовщины 
освобождения Каинска от 
колчаковцев. Побывать на 
открытии выставки могли все 
желающие.

— Настолько интересная экспози-
ция: архивные документы, фотографии 
тех лет. И замечательная лекция — все 
наши коммунисты с таким интересом 
слушали, даже забывали фотографиро-
вать, — поделился присутствовавший 
на открытии руководитель фракции 
КПРФ Куйбышевского районного Со-
вета депутатов Геннадий КУПРиЯ-
НоВ, — мы пробыли полтора часа, и 
еще готовы были слушать — до того 
интересно!

Куратор выставки, она же автор 
идеи — Наталья иннокентьевна 
ПаВЛоВа, одна из самых опытных 
музейных работников г. Куйбышева, 
до выхода на пенсию возглавлявшая 
весь городской музейный комплекс. 
Экспонаты выставки хранились в му-
зейном архиве еще с советских лет:

— Наталья Иннокентьевна специ-
ально приглашала наших коммуни-
стов, — рассказал Геннадий Купри-
янов, — была проведена огромная 
работа с фондами — по подбору и си-
стематизации архивных материалов.

А в Сузунском районе прошла встре-
ча с потомками борцов за Советскую 
власть. Организатором мероприятия 
выступил Сузунский Совет ветеранов, 
главным идейным вдохновителем стал 
председатель Совета ветеранов, ком-
мунист Петр афанасьевич ГоРча-
КоВ. Встреча прошла в центральной 
библиотеке г. Сузуна. 

Для того, чтобы пригласить на 
встречу потомков борцов за советскую 
власть, серьезная работа была проде-
лана юными поисковиками:

— Они ходили по домам и приглаша-
ли родственников, курировала работу 
ребят Валентина Семеновна НоГа, 
тоже представитель Сузунского Со-

вета ветеранов, — рассказал первый 
секретарь Сузунского райкома КПРФ 
Петр Васильевич иВаХНеНКо.

Выступления подготовили и комму-
нисты местного партийного отделения:

— Были приглашены и наши комму-
нисты, — рассказал Петр Васильевич, 
— выступали потомки расстрелянных 
партизан, конечно, далекие потомки 
— это все-таки очень давно было, ко-
торые поделились воспоминаниями о 
своих предках. Выступали приглашен-
ные музыканты — они сыграли и спели 
несколько песен времен Гражданской 

войны, наша поэтесса-коммунист На-
дежда СеДоВа прочитала стихотво-
рение собственного сочинения на тему 
партизанской войны.

В период Гражданской войны кол-
чаковцами было расстреляно около 30 
жителей Сузуна, в центре города в па-
мять о погибших установлен памятник:

— Памятник находится в районном 
центре на улице Памфилова, к нему мы 
возлагаем цветы, когда проводим тор-
жественные и протестные мероприя-
тия, — поделился Петр Ивахненко.

Юлия ЖУмаКБаеВа

они победили Колчака

На фото: На отКРытИИ выставКИ в Куйбышеве

На фото: ПотомКИ суЗуНсКИх боРцов За власть советов
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транспортный 
коллапс оби



Составил аркадий КоНеВ

По горизонтали: 5. Первый советский звуковой спортив-
ный фильм. 6. Что изобрел Марк Твен в 1878 году? 9. Живот-
ное рода баранов, родоначальник домашней овцы. 10. Кожа, 
лучший переплетенный материл. 11. Самый многонаселен-
ный город мира. 16. Пресмыкающеееся отряда крокодилов. 
Единственный вид семейства. 17. Первый выходец в космос. 
20. Первое в мире паровое судно ледокольного типа. 21. Са-
мая известная кинороль В.Белокурова. 24. Самая большая 
из известных ягод. 26. Высочайшая горная система земного 
шара. 27. Самая большая равнина в Японии на острове Хон-
сю. 28. Первый русский профессор медицины Московского 
университета, один из основоположников профилактиче-
ского направления в русской медицине. 29. Наиболее яркая 
звезда в созвездии Скорпиона.

По вертикали: 1. Самый большой город на самой длин-
ной реке мира. 2. Первый в мире ледокол, форсировавший 
тяжелые льды. 3. В греческой мифологии: прекраснейшая из 
женщин. 4. Хищное млекопитающее, которое многие ученые 
считают самым любознательным животным в мире. 7. Самая 
высокая гора Закавказского нагорья в Армении. 8. Рояль 
самых малых размеров. 12. Первая в мире женщина-посол. 
13. Африканское растение, имеющее два листа, причем каж-
дый из них длиной до 8 метров. 14. Самая писклявая флейта. 
15. Высочайшая вершина Альп. 18. Крупнейшая пустыня в 
мире. 19. Первый из открытых человеком металлов. 22. Са-
мый большой океан. 23. Самая крупная африканская анти-
лопа. 25. Последний представитель диких быков в Европе. 
27. Самый маленький гоночный автомобиль.

 кроссворд «самое, самое»

 карикатура

8 за народную власть!
№48 (1139), 6 декабря 2018

1 декабря 2018 года исполнилось 70 лет со дня рождения 
анатолия александровича КашУтиНа, посвятившего 
всю сознательную жизнь делу борьбы с преступностью. За-
мещал ряд руководящих должностей в системе МВД, вете-
ран МВД, генерал-майор в отставке.

Поздравляем Анатолия Александровича с юбилеем и же-
лаем крепкого сибирского здоровья, успехов, благополучия.

Ветераны — коллеги Куйбышевского ГоВД

 поздравляют товарищи
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15 лет назад 9 декабря, в 
Мексике, был открыт для 
подписания всеми странами 
документ ООН — «Конвенция 
против коррупции». Этот 
день отмечается как Между-
народный день борьбы с 
коррупцией. Подписав Кон-
венцию, руководители России 
гарантировали верховен-
ство закона и признали, что 
превышение должностных 
полномочий, подкуп, взятки 
являются уголовными пре-
ступлениями.

Борьба с коррупцией в России све-
лась к громким заявлениям, в центре 
которых 2012-м году разразился скан-
дал, где оказались министр обороны 
анатолий СеРДЮКоВ и начальник 
Департамента имущественных от-
ношений «Оборонсервиса» евгения 
ВаСиЛьеВа, которую перед этим 
Дмитрий меДВеДеВ наградил ор-
деном Почета!(?) «…Мошенничество, 
легализация преступных средств, пре-
вышение и злоупотребление долж-
ностными полномочиями…» — этим 
был нанесен ущерб госкорпорации 
свыше 600 млн. руб. Был разыгран 
спектакль на высшем уровне: домаш-
ний арест, следствие, конфискация 
имущества на миллиарды руб. 5 лет 
реального срока и всего 34 дня отбыва-
ния наказания в местах лишения сво-
боды — освобождение, возврат кон-
фискованного имущества. Выйдя из 
колонии, она живет в своей шикарной 
квартире. Судья илья ГаЛаГаН ос-
вободил ее по УДО. Общественная па-
лата РФ обращалась в Верховный суд 
РФ, а прокуратура — в Следственный 
комитет с просьбой о проверке дея-
тельности данного судьи. Ответом был 
Указ Президента от 7 июля 2018 года 
о назначении И.Галагана с повышени-
ем в должности областным судьей. В 
феврале 2014 года следствие по делу 

А.Сердюкова было прекращено, и он 
попал под амнистию в связи с 20-лети-
ем Конституции РФ. Фракция КПРФ 
внесла предложение в Госдуму о рас-
следовании данного дела, но «Единая 
Россия» заблокировала инициативу, а 
бывший министр был назначен Прези-
дентом на высокую должность в госу-
дарственной корпорации «Ростех».

«Одной из характерных черт совре-
менного российского капитализма, — 
говорится в Постановлении III Плену-
ма ЦК КПРФ, — стала его высочайшая 
степень коррумпированности. Данный 
порок является неизбежным спутни-
ком буржуазного строя».

В феврале этого года международ-
ной антикоррупционной организацией 
Transparency International (TI) опубли-
кован ежегодный Индекс восприятия 
коррупции. Россия 135-я из 180 стран. 
По индексам соседствует с Гондура-
сом, Киргизией, Папуа-Новой Гвинеей, 
Доминиканской республикой и Параг-
ваем. А в верховенстве права Россия 
перебралась с 41-го места в 2011 году 
на 92-е из 113 стран. Впереди России 
— Белиз и Иран. И это «достигнуто» 
под руководством двух юристов. 

Глава управления «Т» антикорруп-
ционного главка МВД России, пол-
ковник Дмитрий ЗаХаРчеНКо 
арестован при получении взятки — 7 
млн руб. На счетах его отца обнару-
жено 22 млрд руб. Из квартиры изъято 
9 млрд руб. Сейчас ставится вопрос о 
возврате ему денег. Мэр г.Ярославля 
евгений УРЛашоВ арестован при 
получении взятки — 14 млн. руб. При 
обыске, после задержания губернато-
ра Сахалинской области александра 
ХоРошаВиНа, найден 1 млрд руб. 
наличными, коллекция очень дорогих 
часов и 800 ювелирных изделий. При 
получении взятки в 150 млн руб. был 
арестован мэр г. Владивостока игорь 
ПУшКаРеВ.

В бюллетене Антикоррупционного 
комитета опубликованы данные за 2017 
год о полученных и выявленных в Рос-
сии взятках, сумма за год увеличилась в 
три раза и достигла 6 млрд. 700 млн. руб.

После принятия первого «Нацио-
нального плана противодействия кор-
рупции» они остаются национальными 
только на бумаге. Государство и Пре-
зидент как гарант Конституции не обе-
спечили населению страны равенство 
перед Законом и Судом.

Постановление январского Пленума 
ЦК КПРФ актуально и в настоящее 
время, которое предлагает «…на всех 
уровнях обеспечить систематическое 
освещение проблематики, связанной 
с коррупционными преступлениями 
власти. Вести пропаганду политики 
партии в этом вопросе.» 

За четверть века современные ру-
ководители России не создали даже 
Образ будущего нашей страны. Эко-
номика «подстроена» под постоянное 
перераспределение денег и собствен-
ности. Отсюда борьба за обладание ре-
сурсами и коррупция.

Недавно был отпразднован 100-лет-
ний юбилей ВЛКСМ. В СССР он был 
кузницей молодых кадров. Сейчас ее 
нет, а без кадровой политики нового 
типа невозможно победить коррупцию. 
Об этом говорил в своем докладе Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.ЗЮГаНоВ: 
«…невозможно справиться с кризисом 
и победить коррупцию без смены со-
циально-экономической системы, без 
новой кадровой политики». Дальше 
оттягивать нельзя — необходимость 
смены системы назрела. Если этого не 
сделать, будущее России печально.

александр ПетРУХиН, 
член КПСС с 1968 года, 

член Дзержинского РК КПРФ

 строчки из конверта

Посмотрите же, взрослые, 
что вы наделали!

Снова светлое небо затянуто,
Душат красное солнце руками умелыми.
Вы все так же слепы, вы все так же обмануты, 
Посмотрите же, взрослые, что вы наделали!

Дети знают уже, что такое наркотики,
Что такое добро — не имеют понятия.
Не пускают игрушечные самолетики,
А читают о средствах против зачатия.

Посмотрите, вглядитесь, товарищи взрослые,
Вы, что верите во «времена переходные»:
Ваши дети, озябшие, голые, босые,
Просят денег на хлеб в магазине, голодные...

Ваши дети, захваченные сериалами,
Говорят о насилии, как об обыденном.
На разврат они смотрят глазами усталыми 
И друг другу рассказывают об увиденном. 

Пусть проглотит язык, поперхнется «иронией», 
Кто бормочет о детстве советском, «украденном». 
Страх, преступность, наркотики, секс и колонии — 
Вот так детство теперь «демократами» дадено! 

Вы, обманутые, поносящие Ленина!
Вы, клянущие «очереди несносные».
Слепота Ваша даже Чечней не рассеяна... 
Хоть сегодня очнитесь, товарищи взрослые! 

Катя Приходовская, 13 лет (г.Куйбышев) 
2013 год

 мнение

Что мешает улучшить 
жизнь в россии

 бесплатные объявления

Продам
ДачУ 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
КоРоВУ, 3 месяца как отелилась; телочку, 2 месяца. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
НаСтоЯщий СиБиРСКий меД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ВаЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
СаЖеНЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.

На фото: сеРдЮКов ПРедлаГает боРцам 
с КоРРуПцИей Не мешать ему «Работать»


