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Российской Федерации 

Н АПОМНИМ, 13 СЕНТЯБРЯ, в Единый 
день голосования, в Ленинском округе  

г. Омска состоятся довыборы, в которых го-
товится принять участие кандидат от КПРФ 
Гагик Микаелян. 

Он подал документы в городскую избира-

тельную комиссию, никаких замечаний у чле-
нов избиркома не возникло. Коммунист уве-
ренно идёт к цели и настроен на победу: 

— Хочу сказать слова благодарности своим 
товарищам за поддержку, за доверие, которое 
мне оказали. Я выдвинут на семнадцатом из-
бирательном округе, который я хорошо знаю, 
потому что живу поблизости. Знаю и проблемы 
этого округа, уверен, что совместными усилия-
ми мы добьёмся там улучшения жизни людей.  

 
Пресс-служба  

Омского обкома КПРФ.

Настроен на победу
В штабе КПРФ по подготовке к 

дополнительным выборам депутата 
шестого созыва Омского городского 
совета объявили о том, что пройден 
второй этап кампании — документы 
кандидата поданы в избирком.

Память

Коммунисты Бара-
бинского района Но-
восибирской области 
провели субботник у 
обелиска «Борцам за 
власть Советов во 
времена Граждан-
ской войны», который 
находится у реки Са-
райка. Именно здесь 
сто лет назад колча-
ковцы расстреляли 
около 400 человек. 

 

С АРАЙСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ произошла 4 сен-
тября 1919 года. Бой с 

колчаковцами проходил на ре-
ке Сарайке, расположенной в 
шести километрах западнее 
деревни Сизево Барабинского 
района. Теперь этой реки нет 
— она обмелела и высохла, но 
это место под названием Са-
райка знает каждый житель 
ближайших деревень. 

Второй секретарь Барабин-
ского райкома КПРФ Анато-
лий Бадашков рассказал о со-
бытиях столетней давности. 
Около четырёхсот партизан 
под руководством командира 
Щелчихинского партизанско-
го отряда М.И. Барабаша ре-
шили преградить путь колча-

ковскому отряду на реке Са-
райке. Его численность состав-
ляла примерно 1200 человек: 

— Силы и вооружение были 
неравными. У партизанского 
отряда было всего 5 винтовок, 
дробовые ружья и самодельные 
пики. Но это лишь первая при-
чина провала. В объединённом 
отряде нашлись предатели. Они 
показали колчаковцам обход-
ной брод через речку Сарайку. 

Это был неравный бой. Прак-
тически безоружных солдат рас-
стреляли и изрубили — 187 че-
ловек похоронили в братской 
могиле у реки. Коммунист рас-
сказал, что сопротивление пря-
талось в русле Сарайки, в ка-
мышах. Так удалось выжить 
красному партизану Фалладию 
Григорьевичу Ведерникову: 

— Мы нашли его внука Ми-
хаила Лукина, рассказавшего о 
подвиге деда, который спасся, 
спрятавшись в реке: он нахо-
дился в холодной воде и дышал 

через соломку. Ф. Ведерников 
выжил, но в итоге потерял пол-
ностью зрение. 

В 1957 году, при Советской 
власти, на том самом месте 
боя был поставлен обелиск в 
память о погибших партиза-
нах. Недавно коммунисты Ба-
рабинского района посетили 
знаковое место. 

— Вместе с депутатом Зако-
нодательного собрания Евге-
нием Гутовым мы провели 
субботник. Убрались у мемо-
риала, пропололи траву, — 
уточнил Анатолий Бадашков. 

Приехали и родственники 
Фалладия Григорьевича — внук 
Михаил Лукин вместе с женой. 
Им удалось найти фотографию 
деда. В такой почётной обста-
новке коммунисты возложили 
к памятнику венок и цветы и 
почтили минутой молчания 
борцов за власть Советов. 

 
Яна БОНДАРЬ.

В честь борцов  
за власть Советов

Навели порядок
У  КОММУНИСТОВ Куйбышевского 

местного отделения КПРФ появи-
лась добрая традиция — проводить 

регулярную уборку возле памятников ле-
гендарным личностям советской эпохи в 
своём округе. 

Так, инициативная группа привела в 
порядок территорию у памятника В.В. 
Куйбышеву. 

Валериан Куйбышев родился 6 июня 1888 
года в Омске, окончил Сибирский кадетский 
корпус. Именно в Омске он начал занимать-
ся подпольной революционной деятель-
ностью, вступил в Российскую социал-де-
мократическую рабочую партию (РСДРП). 
Куйбышев — яркий революционер. А впо-
следствии активный партийный деятель. 

Памятник Валериану Куйбышеву в Ом-
ске находится неподалёку от спортивно-
концертного комплекса им. Блинова. Ком-
мунисты убрали мусор, подмели площадку. 
Среди активистов — члены КПРФ Игорь 
Прыгун и Александр Гребенев. 

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

Инициатива

Пик эпидемии ещё не пройден

ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
по поправкам в Консти-
туцию в регионе в три 

раза выросла заболеваемость. 
Власти говорят, что во всём ви-
новаты жители, и планируют 
снова ужесточать карантин. 

Первый случай заражения ко-
ронавирусом в Алтайском крае 
зафиксировали в конце марта. 
К концу июня в регионе, только 
по официальным данным, забо-
лели уже 4 тысячи жителей. К 
тому моменту на протяжении 
1,5 месяца ежедневный прирост 
составлял 60—80 случаев. 

Одновременно в регионе сни-
мали ограничения, введённые в 
начале апреля из-за пандемии. 
Санатории начали принимать 
отдыхающих, для приезжающих 
в регион отменили режим само-
изоляции, заработали салоны 
красоты и непродовольственные 
магазины. 

После смягчения карантина 
— с 19 июня по 3 июля — забо-
леваемость колебалась в преде-
лах 73—78 случаев. 

Резкий рост заболеваемости 
начался 4 июля. В этот день за-
фиксировали 92 случая, 5 июля 
— 115, 7-го — 171, 8-го — 188,  
9-го — 224, 10-го — 240. 13 июля 
в регионе официально заболели 
235 человек, 14-го — 238. По об-
щему количеству случаев Алтай-
ский край занимает 25-е место в 
России, но по ежедневной дина-
мике новых случаев регулярно 
входит в пятёрку — вместе с 
Москвой, Петербургом, Сверд-
ловской областью и Ханты-Ман-
сийским автономным округом. 

К 13 июля Алтайский край во-
шёл в российскую тройку лидеров 
по коэффициенту распростране-
ния вируса, то есть по числу лю-
дей, которых в среднем заражает 
каждый заболевший. В регионе 
коэффициент превысил 1,5. 

Власти Алтайского края винят 
в росте заболеваемости самих 
жителей. В алтайском Роспо-
требнадзоре выделили три фак-
тора: жаркая погода, из-за кото-
рой многие поехали отдыхать на 
природу; снятие ограничений и 
расслабленность жителей. «Са-
мое главное — граждане пере-
стали соблюдать масочный ре-
жим», — заявила начальник от-
дела надзора за гигиеной труда и 
коммунальной гигиеной Роспо-
требнадзора по Алтайскому 
краю Лариса Зубова. 

Министр здравоохранения 
края Дмитрий Попов также 
считает, что в крае столкнулись 
с «массовым пренебрежением к 
элементарным санитарным 
нормам». Из-за этого, по мне-
нию Попова, регион «зашёл в 
серьёзный эпидпроцесс, и тя-
жесть заболевания усугуби-
лась». Ранее той же риторикой 
пользовались главы и некото-
рых других регионов, где на-
блюдается рост заболеваемости, 
например, губернатор Петер-
бурга Александр Беглов. 

Однако рассчитываемый «Ян-
дексом» индекс самоизоляции в 
столице края — Барнауле за по-
следние недели в целом сильно 
не изменился. Если в июне он 
колебался от 0,7 до 2,7, то с на-
чала июля — от 0,8 до 2,5. 

О грядущем усилении 
ограничений на фоне растущей 

заболеваемости заявил глава 
краевого минздрава Дмитрий 
Попов. В крае уже ужесточили 
отдельные карантинные меры. 
С 10 июля усилили контроль за 
соблюдением масочного режима 
— без масок не пускают в транс-
порт и магазины, за соблюдени-
ем мер под угрозой штрафов 
должны следить сами учрежде-
ния. Трое местных жителей рас-
сказали «Медузе», что это сра-

ботало, — впервые за последние 
месяцы в магазинах действи-
тельно начали проверять нали-
чие масок. 

При этом одновременно с уси-
лением контроля за масками тем 
же распоряжением чиновники 
разрешили работу пляжей. «Та-
кое решение обусловлено не-
обходимостью обеспечения без-
опасности жителей края, которые 
нередко используют для купания 
несанкционированные места, 
подвергая свои жизни риску», — 
объяснили решение в пресс-
службе правительства края. 

Врачи говорят, что статистику 
просто перестали «рисовать» 
после голосования. 

«Весь июнь рисовали плато, го-
лосование прошло — начали ре-
гистрировать старые случаи», — 
заявила «Медузе» экономист и 
специалист по анализу данных 
Татьяна Михайлова, которая изу-
чает коронавирусную статистику. 

Согласны с мнением о зани-
жении статистики перед голо-
сованием трое из пяти алтайских 
врачей, работающих в Барнауле, 
Бийске и районах края, с кото-
рыми поговорили журналисты. 
Медики рассказали, что перед 
голосованием по поправкам к 
Конституции в региональных 
больницах всячески занижали 
статистику: части пациентов с 
характерными симптомами про-
сто не делали тесты на корона-
вирус, а тесты других «пропада-
ли» в лабораториях. Тестировали 
только в крайних случаях — на-
пример, когда пациент в тяжё-
лом состоянии. «Главврачи вся-
чески юлили», — подчёркивает 
один из медиков. 

Практически не тестировали 

и самих врачей. Один из сотруд-
ников «скорой помощи» в рай-
онной больнице под Барнаулом 
рассказал «Медузе», что вместо 
положенного еженедельного те-
стирования медиков за всё вре-
мя пандемии протестировали 
всего трижды. «Сказали, что ко-
гда будет симптоматика, тогда и 
сделают тест», — объяснил он. 

В итоге в клиниках переболе-
ли до 25—30% сотрудников, рас-
сказали журналистам четыре 
медработника из разных боль-
ниц края. Например, больше 40 
медиков заразились в краевой 
клинической больнице в Бар-

науле — главном «ковидном» 
стационаре региона. Похожая 
ситуация в других больницах. 
Впрочем, такую высокую забо-
леваемость медики списывают 
на начало эпидемии, когда в ста-
ционарах не хватало качествен-
ных средств защиты. «Ни о ка-
ких СИЗах речи тогда не шло», 
— объясняет один из врачей. 

Сотрудник алтайской «ско-
рой» рассказал, что в первые два 
месяца эпидемии одноразовые 
защитные костюмы использова-
лись многократно — после обыч-
ной стирки. Кроме того, костю-
мы были только небольшого раз-
мера — они не могли защитить 
врачей крупного телосложения. 

Больше всего заболевших в 
столице региона — Барнауле. 
Всего в Алтайском крае заболели 
6294 человека (52 умерли), 3058 
из них — в Барнауле (его населе-
ние — порядка 630 тысяч чело-
век). Работающие там медики от-
мечали, что в последние две не-
дели поток пациентов с корона-
вирусом значительно вырос. «У 
нас люди действительно рассла-
бились. Дистанцию никто не со-
блюдал, все без масок. Торговые 
центры забиты. Погода хорошая. 
В общем, сошлись все факторы», 
— объяснил один из врачей. В 
таком отношении людей к ка-
рантину медики винят чиновни-
ков: из-за занижаемой ими ста-
тистики люди не ощущали опас-
ности заразиться, уверены они. 

Однако медики, работающие 
в Бийске и районах края, заяви-
ли, что нагрузка в последнее вре-
мя не увеличилась: официаль-
ный рост заболеваемости они 
тоже объясняют манипуляция-
ми со статистикой до принятия 

поправок к Конституции. Ме-
дики считают, что до голосова-
ния статистика искусственно за-
нижалась, а теперь в неё просто 
стали вносить близкое к реаль-
ному количество случаев. 

Вместе с тем медики уверены, 
что само голосование вряд ли 
повлияло на ход эпидемии: с 
точки зрения эпидемиологиче-
ской безопасности участки были 
оборудованы лучше, чем боль-
шинство магазинов. Барнауль-
ский координатор движения 
«Голос» Анна Бочило в разгово-
ре с «Медузой» отмечает, что 
серьёзных жалоб на организа-

цию голосования в плане без-
опасности не было. 

«Думаю, что рост заболевае-
мости обусловлен комплексом 
причин: это и зачастую напле-
вательское отношение граждан 
к индивидуальным мерам защи-
ты, соблюдению той же дистан-
ции, это и голосование, и это, я 
считаю, занижение официаль-
ной статистики перед голосова-
нием. Есть ощущение, что в дни 
голосования рисовалась такая 
официальная картинка, что в 
крае прекрасная эпидемиологи-
ческая ситуация в плане «кови-
да» и мы уже на пороге победы», 
— говорит Бочило. 

Ситуацию осложняют по-
ездки местных жителей в горы. 
Там проходят массовые вече-
ринки. 

Один из барнаульских меди-
ков в разговоре с «Медузой» под-
черкнул, что многие жители 
края заражаются не в самих го-
родах, а на отдыхе.  

Большинство отдыхает в со-
седней Республике Алтай или 
на краевых курортах. 

Республика была официально 
закрыта для туристов до начала 
июля. Турбазы и отели возобно-
вили работу 3 июля, тогда же за-
работал общепит. «По сути,  
с 3 июля мы открываем в рес-
публике летний туристический 
сезон. На всех без исключения 
туробъектах и предприятиях об-
щепита необходимо принять ис-
черпывающие профилактиче-
ские меры со строгим и без-
условным выполнением реко-
мендаций Роспотребнадзора», — 
заявил глава республики Олег 
Хорохордин. 

После этого в республике на-

чали проходить вечеринки в 
честь открытия отложенного из-
за пандемии сезона. По инфор-
мации «Медузы», на территории 
республики работают ночные 
клубы, которые открыты до 3—
4 часов утра. Летние вечеринки 
на Алтае в том числе реклами-
руют и туроператоры. 

Похожие вечеринки в начале 
июля проходили и на курортах 
Алтайского края. Например, не-
сколько сотен человек собрала 
дискотека у горного озера Ая. 
Теперь её проверяют прокура-
тура и Роспотребнадзор. По-
следний возлагает вину за рост 
заболеваемости именно на по-
добные вечеринки. 

В целом же туристический по-
ток на Алтае вырос на 10—15% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. «Бронируют 
активно. Если сравнить с потоком 
прошлого года, то он больше», — 
сказала председатель Ассоциации 
туроператоров Республики Алтай 
Татьяна Зяблицкая. 

Заболеваемость в республике 
тоже растёт. В период с 20 июня 
по 14 июля ежедневный прирост 
колебался от 11 до 60 случаев, до 
этого — от 1 до 34. Более того, 
по заболеваемости на 100 тысяч 
статистика в республике хуже, 
чем краевая. При этом смерть от 
коронавируса на Алтае зафик-
сирована только одна. 

«Границы открыты — люди ез-
дят туда-обратно. Соответствен-
но, разносят вирус», — пояснил 
один из барнаульских медиков. 

Врачи говорят, что в регионе 
до сих пор есть проблемы со 
средствами защиты и тестами. 
И опасаются, что больницы не 
выдержат пика эпидемии. 

Двое алтайских медиков, ра-
ботающих с коронавирусом, в 
разговоре с «Медузой» подчерк-
нули: никто не знает, сколько в 
регионе заболевших. По их сло-
вам, в больницах сохраняется и 
нехватка средств защиты, напри-
мер, врачам не всегда выдают од-
норазовые маски. Как минимум 
в некоторых барнаульских боль-
ницах не хватает тестов, многим 
пациентам ставят диагноз «пнев-
мония» и даже не проверяют на 
коронавирус. «Больных в разы 
больше [официальной статисти-
ки]», — подчёркивает сотрудник 
одного из крупнейших барнауль-
ских стационаров.  

Медики предполагают, что 
пик эпидемии ещё впереди, и 
сомневаются, что региональная 
медицина справится. В пример 
они приводят методику госпи-
тализации в районах края. Если 
у человека появляются симпто-
мы пневмонии, его кладут в 
местную больницу. Если состоя-
ние не улучшается, то у него бе-
рут мазок на коронавирус. После 
этого медики ждут результата — 
ожидание может длиться больше 
недели. Если анализ положи-
тельный, больного коронавиру-
сом везут в «ковидный» стацио-
нар в ближайшем крупном го-
роде (например, Барнауле): в 
районных больницах просто нет 
необходимого оборудования. 
Такая поездка может занимать 
около четырёх часов, подчерк-
нул один из алтайских медиков. 

«Как подобная схема может 
работать на пике — неизвестно. 
Думаю, ничего хорошего из это-
го не выйдет», — добавляет он. 

 
По материалам сайта  

Алтайского крайкома КПРФ.

Сайт «Медуза» сделал попытку найти 
причины резкого ежедневного увеличе-
ния численности инфицированных ко-
ронавирусом в Алтайском крае.

Сиделки помогут 
нуждающимся

В ФЕВРАЛЕ 2020 года 
мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть и министр 

труда и социального развития 
Новосибирской области Яро-
слав Фролов подписали со-
глашение о создании в городе 
комплексной системы долго-
временного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и ин-
валидами. 

— Главная цель — улучше-
ние условий жизни и меди-
цинского обслуживания лю-
дей, нуждающихся в помощи: 
пожилых, инвалидов, одино-
ких горожан пенсионного воз-
раста. К этой работе будут при-
влечены 160 сиделок. Уверен, 
важно поддерживать высокое 
качество жизни людей, нуж-
дающихся в долговременном 
уходе, чтобы каждый из них 
реализовал свои социальные 
функции, оставался полно-
ценным членом общества, — 
подчеркнул Анатолий Локоть. 

С начала этого года в каж-
дом районном комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения Новосибир-

ска произошли серьёзные из-
менения. Усовершенствована 
система по уходу на дому. По-
явился координатор, который 
концентрирует усилия всех 
ведомств для помощи нуж-
дающимся. Кроме того, есть 
система социального сопро-
вождения и группа сиделок. 
Это не простые соцработни-
ки, это те люди, которые про-
водят у постели больного по 
три-четыре часа в день. 

Теперь не надо будет само-
му оформлять заявление на 
оказание помощи, будь то по-
собие или сиделка. За пен-
сионера или инвалида это 
сделают комплексные центры 
социального обслуживания 
населения. Специалисты 
определят, в каких именно 
услугах нуждается тот или 
иной человек, и окажут их в 
полной мере. В этом году в 
Новосибирске планируется 
обеспечить 900 человек пол-
ноценной системой долговре-
менного ухода на дому. 

 
Яна БОНДАРЬ.

В Новосибирске меняется порядок ока-
зания помощи пенсионерам и инвалидам. 
Город стал участником пилотного проекта 
по внедрению системы комплексного  
соцобслуживания. Теперь здесь создадут 
штат сиделок, которые сами будут искать 
нуждающихся в поддержке.

С ТОИМОСТЬ одного флакона 
препарата, зарегистрированно-
го в России, — 8 миллионов 

рублей?! Курс терапии на первый год 
лечения — 6 флаконов (48 миллионов 
на одного пациента), далее — 3 фла-
кона в год (24 миллиона). Терапия — 
по-жиз-нен-ная. 

Лечение одного ребёнка на год 
инициировано производителем дан-
ного препарата. А что будет с другими 
детишками? По двум детям имеются 
судебные решения, которые подле-
жат немедленному исполнению в том 
объёме и той дозировке, что реко-
мендованы врачебной комиссией. За-
конные представители четвёртого ре-
бёнка направили документы в суд по 
такой же проблеме. 

Таким образом, на приобретение 
спинозы для трёх пациентов на пер-
вый год необходимо 128 миллионов 
рублей. Потребность на 2021-й — 96 
миллионов. 

Препарат не подлежит рецептур-
ному отпуску, а также не может при-

меняться в амбулаторных условиях. 
То есть выдача лекарства непосред-
ственно пациенту (или его законному 
представителю) и, само собой, введе-
ние лекарства разрешено исключи-
тельно в стационаре. 

Ну и какая медицинская организа-
ция Омской области «потянет» такие 
ошеломляющие суммы? Мы нередко 
критикуем организацию нашего 
здравоохранения, и есть за что, но 
тут надо признать: областной бюджет 
с этим не справится. Министерство 
здравоохранения области направило 
письмо в минздрав РФ о необходи-
мости включения заболевания в пе-
речень видов высокотехнологичной 
медпомощи сверх базовых программ 
с выделением дополнительных 
средств на покрытие возникающих 
расходов. Ответа нет. 

Подключилось и Законодательное 
собрание области. Комитет по соци-
альной политике обратился к колле-
гам в Госдуме и также просит до-
биться включения диагноза «Спи-

нальная мышечная атрофия» в пере-
чень жизнеугрожающих заболеваний. 

Могу представить, в каком напряжён-
ном ожидании находятся родители… 

Впрочем, если вдуматься, если 
выйти за рамки этой проблемы, а 
сделать это приходится невольно, то 
вновь и вновь во весь рост встаёт пе-
ред нами вопрос вопросов: а что это 
за система здравоохранения в стране, 
коль лечение всё дороже и дороже и 
достигает уже астрономических 
сумм? Хотя аналогичный вопрос 
можно вполне адресовать и в другие 
сферы, во все без исключения. Для 
многих соотечественников и сама 
жизнь даётся с неимоверным боем, 
исход которого к оптимизму не рас-
полагает. 

И что — буржуазная Конституция 
с узаконенной рыночной стихией 
что-то изменит? 

Адам ПОГАРСКИЙ, 
депутат Законодательного собрания 

Омской области.

Антинародное хозяйство

П ОСТАНОВЛЕНИЕ об измене-
нии перечня удалённых терри-
торий, при переезде в которые 

медики могут рассчитывать на едино-
временные выплаты, опубликован на 
сайте регионального правительства. Из 
перечня исключены Барабинск, Бо-
лотное, Карасук, Каргат, Куйбышев, 
Купино, Татарск, Тогучин, Черепано-
во и Чулумы. 

Вычеркнув 10 крупных и отдалён-
ных от Новосибирска райцентров, 
региональные власти добавили 14 
сёл, которые находятся прямо под 
Новосибирском: Двуречье, Витамин-
ка, Красный Яр, Степной, Барыше-
во, Быково, Верх-Тула, Гусиный 
Брод, Жеребцово, Криводановка, 
Новолуговое, Раздольное, Ярково и 
Мочище. 

Депутат Заксобрания Новосибир-
ской области по Куйбышевскому и 
Северному районам Сергей Зарембо 
обеспокоен тем, как теперь ситуация  
в сфере здравоохранения будет раз-

виваться в райцентрах, особенно на 
фоне эпидемии коронавируса: 

— «Оптимизация» здравоохранения 
довела страну до того, что сейчас никак 
не можем остановить эпидемию. Людей 
нужно обеспечивать и деньгами, и квар-
тирами, чтобы они ехали работать в сёла. 
Куйбышев от Новосибирска находится в 
360 километрах, раньше отсюда самолёты 
летали, а теперь даже на поезде сложно 
добраться. Как выживать сельской мест-
ности? У нас большая нехватка врачей. 

Федеральная программа «Развитие 
здравоохранения на 2018—2024 годы» 
рассчитана на врачей и фельдшеров, 
приехавших в населённые пункты, где 
проживают до 50 тысяч человек. Им 
положены единовременные компен-
сационные выплаты. Для «удалённых 
и труднодоступных территорий», как в 
случае с Новосибирской областью, 
врачам обещано 1,5 миллиона рублей, 
фельдшерам — 750 тысяч.  

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

Цены на лекарства —  
астрономические

Есть такое заболевание — спинальная мышечная 
атрофия. Редкое, но крайне тяжёлое. Жизнеугро-
жающее, по мнению специалистов. У нас, в Омской 
области, семь детей с этим подтверждённым гене-
тическим заболеванием. Трое из них уже имеют за-
ключения комиссии национального исследователь-
ского медуниверситета им. Н.И. Пирогова о необхо-
димости применения препарата Спиноза по жиз-
ненным показаниям в связи с наличием прогресси-
рующего заболевания.

ССооццииааллььнныыйй  ддииааггнноозз

В Новосибирской области сокращён перечень 
поселений, при переезде в которые медицинским 
работникам положены единовременные выплаты 
до 1,5 миллиона рублей. Депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области от КПРФ 
Сергей Зарембо, который живёт в Куйбышеве, 
обеспокоен сложившейся ситуацией. 

Взяли  
и вычеркнули


