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Позиция
о приватизации

«Шкурный»
вопрос

Депутат АКЗС Антон
АРЦИБАШЕВ направил запрос
в Западно-Сибирскую
транспортную прокуратуру
по поводу приватизации
барнаульского аэропорта

Зампред комитета АКЗС по
аграрным вопросам Вячеслав
ЛАПТЕВ рассказал, почему в
Алтайском крае упали цены на
шкуры КРС

>>> СТР. 2

>>> СТР. 3

Заксобранию нужна гласность

27 января на сессии АКЗС депутаты фракции КПРФ потребовали большей гласности
при рассмотрении федеральных законопроектов, а также обратили внимание
на несовершенство ограничительных мер в условиях пандемии и растущие расходы
муниципалитетов из-за бродячих собак.
уководитель фракции КПРФ
Андрей Кривов выступил по
вопросу опросной процедуры
рассмотрения проектов федеральных законов, подвергнув критике
сложившуюся практику исключения из обсуждения наиболее значимых для избирателей:
– Уважаемые коллеги! Мне бы
хотелось
высказать
позицию
фракции КПРФ по поводу того,
как у нас проходит рассмотрение
проектов федеральных законов,
направляемых в краевое Законодательное Собрание из Государственной Думы.

Р

У нас, как вы знаете, имеется порядок их рассмотрения, утвержденный постановлением АКЗС.
И никаких вопросов не вызывает
процедура обсуждения тех законопроектов, срок рассмотрения которых позволяет сделать это на очередной сессии.
А вот к процедуре рассмотрения
тех проектов, которые по срокам
на сессию не попадают, есть серьезные претензии.
Согласно принятому порядку
они могут быть списаны «в дело».
Однако я цитирую: «Проекты федеральных законов, имеющих госу-

дарственную и общественную значимость, рассмотрение которых на
очередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания
влечет несоблюдение сроков, установленных для представления отзывов, могут быть рассмотрены посредством опроса депутатов в соответствии со статьей 60 Регламента
Алтайского краевого Законодательного Собрания или на внеочередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания».

Как мы эту норму понимаем, такие проекты федеральных законов
списаны «в дело» быть не могут.
Есть лишь выбор – рассматривать
их опросно или созывать внеочередную сессию.
Что нас не устраивает? То, что
некоторые руководители краевого
Законодательного Собрания берут
на себя смелость единолично решать, имеет ли проект федерального закона государственную или
общественную значимость.

>>> СТР. 4-5
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Бизнес на болезнях

По материалам kprf.ru

Алексей Куринный, зампред комитета Госдумы
по охране здоровья, известный врач-хирург,
кандидат медицинских наук, в выступлении
на «Рассвет ТВ» рассказал о проблемах
отечественного здравоохранения.
ема охраны здоровья
сегодня вышла на первый план, – говорит
Алексей Владимирович. –
Все проблемы, которые накопились за много лет, на
фоне ковидной инфекции
обострились. Самая главная
– недостаточность финансирования. В течение двух последних десятилетий отечественное здравоохранение
России финансируется лишь
наполовину от своей реальной потребности». Все это
привело к так называемой
оптимизации, обветшанию
инфраструктуры, к ухудшению качества предоставляемой медицинской помощи.
В народе по этому поводу
горько шутят: у нас не такая
корыстная медицина, чтобы
делать бизнес на здоровье,

«Т

она делает его на болезнях.
Сегодня смертность в Российской Федерации от сердечно-сосудистых заболеваний, по словам Алексея Куринного, превышает в два
раза аналогичные показания
в Европе. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в Европе, хотя в конце 1980-х была на одном
уровне. По демографическим показателям и показателям здоровья Российская
Федерация находится где-то
на
уровне
африканских
стран, констатирует врачдепутат. И без кардинального пересмотра системы финансирования ничего хорошего не предвидится.
«На финансирование отечественного здравоохране-

ния надо выделить не менее
7% ВВП, – уверен он. – При
этом не на абсолютные цифры ссылаться, когда государственные расходы на здравоохранение якобы возрастут
по факту в рамках бюджета
на 127 млрд рублей, а если
проанализировать в ценах с
поправкой на инфляцию, то
окажется, что они на 1%
меньше. Та же тенденция сохраняется и на 2023–2024
годы. Если в 2021 году они
составят 4,1% ВВП общегосударственного финансирования, то в 2024-м это будет
всего 3,7% ВВП, то есть идет
значительное снижение».
Как считает депутат, при
таком бюджете цели, поставленные в послании президента, в ожиданиях граждан,
выполнены не будут. И во-

прос не в том, что здравоохранение – это черная дыра,
куда приходится тратить
деньги без какого-то очевидного экономического эффекта. Отсутствие необходимых
затрат на здравоохранение
как раз приводит к убыткам
для всего государства. Так,
из-за недофинансирования
здравоохранения
падение
ВВП составляет от 15 до 20%.
То есть, недостаточно финансируя социальные отрасли, в данном случае здравоохранение, мы получаем
проблему с ВВП, получаем
проблему с экономикой. То
же самое касается и образования…

«Нет вложений в образование, в науку – нет технологического перехода, нет
инноваций, инвестиций и
всего того, чем славятся современные развитые государства. Без этого дальнейшее движение останавливается, – заявляет Алексей Куринный. И с сожалением
подчеркивает: – Упование
на нефть, газ и другие наши
природно-сырьевые ресурсы и их продажу за границу
ни к чему не приведут – будущего у страны не будет.
Именно поэтому мы настаиваем на полноценном финансировании социальных
сфер жизни страны!»

Позиция о приватизации

Подготовил Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
г. Барнаул

Депутат АКЗС, секретарь краевого комитета КПРФ
по оргработе Антон Арцибашев отправил запрос
в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру
о возможной скорой приватизации барнаульского
аэропорта.
нтон Арцибашев:
– Из материалов СМИ
мне стало известно, что в
ближайшее время почти 75%
акций аэропорта имени Германа Титова окажутся в собственности частной компании «Новапорт» вследствие выпуска дополнительных акций. При этом
согласно ч. 4 ст. 40 Федерального Закона «О приватизации» в
результате
дополнительной
эмиссии акций доля государства или муниципалитета не
должна опускаться менее 50%
плюс одна акция. Видимо, несмотря на прямой запрет таким образом проводить допэмиссию, правительство края
все же хочет отдать аэропорт
под контроль очередного олигарха, – предполагает Антон
Игоревич.
Напомним, в ноябре 2020

А

года прокуратура давала предостережение о нарушении как
раз этой нормы закона. Что изменилось за год, как этот вопрос «урегулировали»? В скором времени узнаем в ответе
депутату.
– Не понятна и мотивация
продажи акций, – продолжает депутат от КПРФ. – Как показал прошлый и предыдущие годы, у нас постоянный
профицит в краевом бюджете. Деньги просто не могут
потратить-освоить. Я предлагаю неиспользованные средства направить на реконструкцию аэропорта краевой
столицы. Тогда и не нужно
будет продавать этот стратегически важный объект.
Стало известно, что другое
прибыльное
предприятие
правительство края также

предлагает приватизировать.
В понедельник, 31 января депутат Арцибашев подал возражение на прогнозный план
приватизации активов Алтайского края.
– В план приватизации
почему-то попали 25% акций успешного и прибыльного предприятия АО «Бийское» – недоумевает депутаткоммунист.
Обычно в план приватизации попадают здания или предприятия, мягко говоря, запущенные, для восстановления
которых требуются серьезные
вложения. Здесь же мы видим
вполне себе рабочее сельскохозяйственное предприятие с чистой прибылью за 2020 год
чуть менее 70 миллионов рублей. А самое подозрительное,
что собираются продать через

аукцион только 25% акций.
Антон Игоревич комментирует эти цифры так:
– Как мне видится, при
продаже четвертой части акций, у будущего владельца
этого пакета появится преимущественное право завладеть оставшейся долей предприятия. Вместо публичного
открытого аукциона, предусмотренного Федеральным законом №178-ФЗ «О приватизации» будут либо применяться нормы другого закона
– №208-ФЗ «Об акционерных
обществах», либо захотят поступить точно так же, как с
аэропортом, через допэмиссию акций. В свою очередь,
это может привести к зани-

жению цены акций, а, следовательно, и нанесению значительного ущерба Алтайскому краю, – аргументировал свою позицию депутат
Арцибашев.
Антон Арцибашев стоит
на позиции полного отказа
от планов приватизации как
АО «Бийское», так и стратегически важного объекта
для края, аэропорта:
– Это позиция всей партии
КПРФ: Остановить приватизацию стратегически важных
государственных и муниципальных предприятий! Это
один из основных пунктов
нашей предвыборной программы, – сказал в заключение депутат-коммунист.
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Алексей КУЧЕРЯВЫХ
ИА «Толк»

Животноводы Алтайского края возмущены
семикратным падением цен на шкуры КРС.
лтайский депутат-коммунист Вячеслав Лаптев заявил, что цена килограмма шкур за последние
три года снизилась в семь
раз. Виной всему – законодательные ограничения.
Алтайские животноводы
жалуются на существенное
падение стоимости шкур
крупного рогатого скота
(КРС). Проблему обозначил
зампредседателя комитета
АКЗС по аграрной политике, природопользованию и
экологии Вячеслав Лаптев
25 января на круглом столе
по теме состояния и перспектив развития промышленности. По его словам, цена шкур упала в семь раз: с
70 до 10 рублей за 1 кг.

А

Закрыли экспорт в Китай
Вячеслав Лаптев рассказал «Толку», что до сентября
прошлого года он и сам занимался животноводством.
По его словам, еще в 2018
году при забое КРС животноводы набирали определенный объем шкур за зиму,
а потом сдавали их оптом.
Максимальная цена доходила до 70 рублей за 1 кг.

С учетом того, что одна шкура быка весит около 50 кг,
фермеры могли выручить за
нее до 3,5 тыс. рублей. Сейчас дошло до того, что некоторые животноводы вынуждены просто выбрасывать
шкуры.
По этому пути пошел фермер из Топчихинского района Андрей Швыдченко. Собеседник рассказал, что последняя цена доходила до 10
рублей за 1 кг, а сейчас шкуры и вовсе не закупают.
«Раньше соленая сырая
шкура уходила в Китай.
В связи с тем, что вывоз непереработанной шкуры за
рубеж ограничили на федеральном законодательном
уровне, закупочная цена и
упала до 10 рублей», – сказал Лаптев.
В рамках круглого стола
на заявление депутата отреагировал министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. По
его данным, цена падает изза низкого качества этих
шкур:
«Кожевенный завод в Заринске не может добиться
от сельхозпроизводителей
культуры содержания скота

и дальнейшей переработки
в плане забоя».
Министр не исключил,
что после принятия решения о забое домашнего скота на специализированных
пунктах ситуация может измениться в лучшую сторону.
Сомнительный «навар»
Предприниматель Анатолий Рыбакольников уже несколько лет занимается закупом шкур КРС в том же Топчихинском районе. По его заверениям, последние три года
цены держатся на одном уровне, но при этом он задумывается о том, чтобы свернуть
свой бизнес:
«Думаю прекратить это дело. Тонна соли стоит шесть
тысяч рублей. Оттаивать шкуры – нужно отапливаемое помещение, электроэнергия дорогая. Бензин тоже недешевый. Когда едешь за одной
шкурой за 50 км – какой тут
может быть «навар»?».
По словам Рыбакольникова, раньше в Барнауле шкуры
КРС закупали несколько
фирм, сейчас осталась одна.
По его сведениям, она сдает
шкуры в Рязань.
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«У нас открыли в Заринске
завод. Ребята из Барнаула
погрузили машину. Из шести
тонн – четыре тонны брака.
Больше туда возить не стали», – объяснил предприниматель ситуацию с кожевенным заводом в Заринске.
Рыбакольников заявил,
что еще четыре года назад
закупал шкуры по 40 рублей за 1 кг. Текущую цену
он называть отказался, но
заверил, что она выше тех
10 рублей, о которых говорит депутат и некоторые
фермеры.
Цена восстанавливается
Собственник компании
«Мясная линия Топчихинских хозяйств» Дмитрий
Кремер падение цены на

шкуры КРС связывает с пандемией. Когда остановились
производства в Китае и других странах, потребность в
сырье резко упала практически до нуля – соответственно, снизилась и стоимость.
Собеседник
рассказал,
что сейчас цены на шкуры
КРС постепенно восстанавливаются:
«Шкура быка сейчас стоит
28 рублей за 1 кг, коровы –
18 рублей. В сентябре прошлого года копеечные цены
были, по пять рублей принимали. Сейчас нормальная
цена».
Собеседник пояснил, что
чем больше объем сдачи,
тем больше и цена, ведь «с
несколькими шкурами никто возиться не будет».

Дешевый бензин?
По материалам
ТГК «Неудаща»

Бензин в России стал вторым по дешевизне
в Европе в абсолютных цифрах – в среднем
его стоимость составляет 51,3 рубля за литр,
свидетельствуют данные рейтинга РИА «Новости».
аиболее низкие цены
на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из
всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, – в
Казахстане. В пересчете на
рубли литр бензина АИ-95
здесь стоит лишь 35,7 рубля.
На втором месте по дешевизне топлива находится Россия
с ценой 51,3 рубля за литр.
Третье место у Белоруссии,
где литр бензина в среднем
стоит около 61 российского
рубля.
Самый дорогой бензин из

Н

стран Европы продается в
Нидерландах, в пересчете на
российскую валюту – 169,1
рубля за литр. Далее следуют
Финляндия, Дания, Норвегия
и Швеция. В этих странах
литр бензина обойдется дороже 150 рублей.
Самое дешевое дизельное
топливо продается в России –
54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и на Украине –
менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит
в Швеции – 172,4 рубля за
литр. Выше 140 рублей его

стоимость в Великобритании,
Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.
Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли.
Наиболее существенно они
повысились
в
Литве
(+31,7%),
Болгарии
(+31,5%) и Люксембурге
(+30,6%). В 14 из 32 стран
рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии
(+14,8%)
и
Белоруссии
(+16,7%).
Самый дешевый (после Ка-

захстана) бензин в Европе –
это, конечно, хорошо, уважаемые читатели. Однако сравнение цен на бензин без привязки к размеру средней зарплаты в РФ и в ЕС само по
себе ничего не дает, поэтому
давайте сравним зарплаты в
странах Европы и в России:
Румыния – 740 евро, Литва
– 880 евро, Латвия – 1050 евро, Польша – 1100 евро, Венгрия – 1100 евро, Словакия –
1260 евро, Чехия – 1260 евро,
Эстония – 1350 евро, Греция
– 1590 евро, Португалия –
1800 евро, Кипр – 2170 евро,
Словения – 2200 евро, Испания – 2400 евро, Италия –
3100 евро, Германия – 3800
евро, Австрия – 3700 евро,
Финляндия – 4000 евро, Нидерланды – 3900 евро, Франция – 3900 евро.
В России в прошлом году

официальная средняя зарплата
составила 54 649 рублей, или
630 евро. Реальная средняя
зарплата в стране гораздо ниже: в июне прошлого года Росстат рассчитал среднюю зарплату, исходят из данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат, и ее размер составил 32
422 рубля, или 374 евро.
Таким образом, на свою
среднюю зарплату житель
Финляндии может купить 2312
литров бензина (150 рублей,
или 1,73 евро за литр), в то время как официально существующий лишь в отчетах Росстата
сферический россиянин в вакууме – 1 065 литров. А реально существующий среднестатистический гражданин России, получающий реальную
среднюю зарплату, – всего
лишь 632 литра бензина.
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Заксобранию нужна гласнос
Окончание. Начало на стр. 1

Так, в ноябре прошлого
года было проигнорировано предложение нашей
фракции вынести на опросное голосование законопроект
о
возвращении
прежнего пенсионного возраста. Этот вопрос разве не
имеет общественной значимости? В январе отказали
фракции в рассмотрении
законопроекта «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
единой системе публичной
власти». Это проект, которым предлагается (если
взять самую мягкую формулировку) переформатировать всю систему организации местного самоуправления в стране. Он, например,
предусматривает ликвидацию всех сельсоветов, если
кто не в курсе. Это тоже не
имеет государственной значимости?
Прошу обратить внимание, что согласно статье 39
принятого только в декабре
прошлого года нового Федерального закона «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации» мы
в АКЗС осуществляем процедуру согласования проектов федеральных законов
по предметам совместного
ведения. И соответственно
никакое должностное лицо:
ни председатель Заксобрания, ни заместитель председателя, ни председатель
постоянного комитета –
единолично не уполномочены лишать депутатов права осуществлять такое согласование.
Настаиваем на том, чтобы впредь вопрос о государственной и общественной
значимости поступающих
из Госдумы проектов федеральных законов решался
коллегиально, а опросное
голосование
обязательно
проводилось, если об этом
заявит хотя бы одна любая
фракция. За каждой фракцией стоят ее избиратели, и
мы обязаны уважать их выбор!
Председатель АКЗС (и по
совместительству главный
единоросс в крае) Александр Романенко в ответ заявил, что сами по себе отзывы в краевом парламенте
на федеральные законопроекты определяются формулировкой «могут», а не
«должны». То есть при таком условии у руководства
краевого парламента оста-

ется возможность еще больше сузить обсуждение депутатами законопроектов из
Госдумы.
При обсуждении кандидатур от АКЗС в состав Общественной палаты впервые за многие годы не прошла кандидатура от власти.
Депутатам предложили
трех
кандидатов:
эксуполномоченного по правам ребенка, председателя
общественной организации
по защите прав человека
«ФОРПОСТ» Марину Афанасьеву, представителя организации «Юристы – населению»,
предпринимателя,
члена «Единой России»
Ирину Яковенко и представителя Алтайского отдельного казачьего общества,
священнослужителя Вадима Коваленко.
Внимание журналистов
привлек последний – он
пришел на сессию АКЗС в
рясе и в маске с надписью
«Слава Богу, что мы казаки», но это не помогло, по
результатам
голосования
он получил всего три голоса. Чтобы избраться в
ОПАК, необходимо получить минимум 35 голосов.
Основная борьба шла между Ириной Яковенко и Мариной Афанасьевой. 28 голосов депутатов КПРФ и
«Справедливой России» были отданы за Афанасьеву, а
34 (ЕР и ЛДПР) – за Яковенко. Несмотря на то что парламентарии голосовали аж
три раза (на переголосованиях настаивали депутаты
ЕР), результат не менялся.
Так впервые не прошла
инициатива правящей партии.
Депутат фракции КПРФ
Вероника Лапина выступила после доклада руководителя регионального Роспотребнадзора Ирины Пащенко о текущей ситуации с заболеваемостью ковид-19:
– В мае 2020 года, когда
губернатор ввел масочный
режим, прозвучало, что при
этом решении о профилактике распространения коронавирусной инфекции он
советовался с Роспотребнадзором. Чем же мотивировано использование масок для профилактики, если
в ответе руководителя научного направления Всероссийского НИИ сертификации сказано, что маски не
включены в перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации?

В Федеральном законе «Об
основах охраны здоровья
граждан» в статье 38 «Медицинские изделия» содержится требование обязательности
прохождения
всех необходимых испытаний, экспертиз и проведения государственной регистрации всех медицинских
изделий, применяемых в
качестве профилактики, лечения и реабилитации. Все
изделия, не прошедшие
этой процедуры, медицинскими изделиями не считаются и в медицинских целях использоваться не могут. Каким же образом
сформировано мнение, что
маски действительно предохраняют от распространения коронавирусной инфекции, и какие научные
исследования в России
(действительно
научные,
признанные в научных кругах) были проведены по
этому вопросу?
Ирина Пащенко ответила, что управление Роспотребнадзора еженедельно
информирует губернатора
о ситуации в регионе с заболеваемостью коронавирусом, масочный режим
был введен с 12 мая 2020
года после активного обсуждения на оперативном
штабе, а в структуре Роспотребнадзора «есть 27 научно-исследовательских институтов, которые дали гарантию 90 процентов, что
при общении двух людей в
масках они не заболеют».
Депутат-коммунист Евгений Хорошилов продолжил
тему обсуждения ограничений при пандемии, обратив
внимание на противоречия
в федеральных и региональных решениях о применении QR-кодов:
– Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила недавно,
что было решено приостановить рассмотрение законопроекта об обязательном
введении QR-кодов в общественных местах. То есть
закон не принят, а QR-коды
применяются
решением
правительства Алтайского
края. Явно видно, что это
не работает в части сегодняшнего распространения
«омикрона». Не стоит ли
прислушаться к решению
федерального центра и закончить ненужное QRкодирование
населения,
что нисколько не помогает
в борьбе с ковид-19?

Ирина Пащенко ответила:
– Отложено рассмотрение,
но принятие закона – вопрос
времени. С позиций Роспотребнадзора QR-кодирование
работает как дополнительная
стимуляция вакцинации. И в
Алтайском крае полностью
провакцинированы 60 процентов жителей. Для создания популяционного иммунитета, чтобы инфекция не
распространялась в субъекте, нам нужно провакцинировать как минимум 80 процентов.
После рассмотрения вопросов повестки сессии в
обсуждении
депутатами
злободневных тем приняла
участие первый секретарь
Алтайского
крайкома
КПРФ, депутат Госдумы
Мария Прусакова, а также
депутаты фракции КПРФ
Павел Митрофанов, Антон
Арцибашев, Надежда Дрюпина.
Антон Арцибашев призвал краевое правительство
изменить постановление о
пересчете смет:
– По данным регионального минфина в крае не
были использованы около
12 миллиардов бюджетных
средств. Из этих средств
4,4 миллиарда должны
быть использованы для
строительства, ремонта и
реконструкции
социальных объектов в крае. 4,4
миллиарда рублей – это
примерно четыре школы
или восемь детских садов!
В середине прошлого года
правительство России своим постановлением дало
возможность пересчитать
сметы на строительство,
так как продолжается рост
цен на строительные материалы. В сентябре в Алтайском крае также было принято постановление № 333
о пересчете смет. Но вызы-

вает удивление, что в регионе по этому постановлению пересмотру подлежат
только контракты, заключенные до 1 июля 2021 года. А в постановлении Правительства РФ речь шла о
пересмотре смет контрактов, заключенных вплоть
до 1 января 2022 года.
Также пересчет контрактов ограничен суммой более 30 миллионов рублей,
что остановило в крае многие стройки, буквально
все. Ведь многие ремонтные работы планировались
в размере до 30 миллионов
рублей. Запустить вновь
стройку в Алтайском крае
может лишь пересмотр
принятых решений по упомянутому
ограничению
объемов планируемых затрат на строительство, а
также увеличение периода,
в течение которого пересматриваются контракты.
Надежда Дрюпина возмутилась
продолжающейся
массовой вырубкой лесных
богатств в крае, обозначенной как плановая:
– На предыдущей сессии
было сказано, что вся вырубка лесов идет планово.
Напомню, что со времен
проведения в крае митингов в защиту лесов ничего
не поменялось в заготовке
товарной древесины в заказниках, на особо охраняемых территориях. Есть
обращение жителей Егорьевского района о таких
фактах. Поэтому будет обращение в Генеральную
прокуратуру!
Мария Прусакова в своем выступлении напомнила о последнем вопиющем
случае гибели ребенка в
Забайкалье от клыков собаки, высоко оценив планы
предотвращения подобного в Алтайском крае:
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О порядке цифр
Пресс-служба

Евгений ПЛАТУНОВ

Алтайского крайкома КПРФ

г. Барнаул

– Такой сценарий может произойти в любом
районе,
любом
селе.
С мест идут куда более
радикальные предложения, чем предлагает руководство Госдумы, решая лишь наказывать руководителей на местах.
Но у муниципалитетов
нет ни финансовых, ни
юридических возможностей решить этот вопрос.
Ценен опыт одного из регионов, где решено не
выпускать стерилизованных животных в места их
прежнего обитания. Пора
подумать об эвтаназии
таких животных.
Павел Митрофанов рассказал о том, какие объемы средств необходимы
только одному Локтевскому району для решения
проблем с бродячими собаками:
– Этот «собачий вопрос»
только в Локтевском районе в 2021 году потребовал
из бюджета 129 тысяч рублей. На эти средства отловили и вывезли в приют
для стерилизации в Славгородский район 17 животных. Через 45 дней этих собак снова вернули к нам в
район. Но они не стали менее агрессивными, привыкнув к регулярному кормлению, сбившись сейчас в
две стаи. По оценке руководства района, теперь
около 150 животных требуется отловить и стерилизовать. Району на эти
цели выделено в нынешнем году 59 тысяч рублей.
Но реальный счет пошел
уже на миллионы рублей
(если затраты на содержание одной собаки обошлись в 7,5 тысячи рублей). Предусмотренные
федеральным законом какие-либо штрафы для владельцев животных не работают. Ведь население,
массово покидая из-за безработицы сельскую местность, бросает уже не
только животных, но и дома, которые некому покупать. Кто принимал на федеральном уровне подобный закон, просто не учел,
что деревня сейчас просто
вымирает, меры недейственны, не защищают
граждан от бед. На чаше
весов – жизнь человека и
«гуманное» отношение к
животным. Жизнь человека должна быть важнее!

На прошедшей 27 января пятой сессии АКЗС единороссы помимо
прочего занимались и откровенным переписыванием истории
страны в духе либералов.
то время как в столице
думских
профессиональных патриотов не
отпускает тема пресловутого
«переписывания
истории»
(причем на фоне заколоченного на 9 Мая Мавзолея основателя СССР), в краевом парламенте вдруг по-своему решили пересчитать численность признанных пострадавшими от политических
репрессий:
– У нас таких лиц где-то 15
тысяч (это жертв политических репрессий в Алтайском
крае). Всего на уровне Российской Федерации это гдето 11–11,5 миллиона, – заявила председатель комитета
АКЗС по социальной защите
и занятости населения единоросска Ирина Солнцева.
Эти как бы «данные» прозвучали при рассмотрении
вопроса, названного в повестке сессии несколько громоздко: «О внесении изменений в Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 1 декабря
2005 года № 725 “О комиссии Алтайского края по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий”».

В

У комитета АКЗС по социальной защите есть в регионе «тезка» в исполнительной власти – Министерство социальной защиты Алтайского края. В этом
ведомстве более аккуратно, чем в профильном комитете АКЗС, относятся к
численности
категорий
граждан, которые получают различные выплаты из
бюджета. Например, в 2018
году минсоцзащиты уточняло на своем сайте: «Получателями мер социальной поддержки по состоянию на 1 августа 2018 года
являются 12 337 реабилитированных лиц и 269 лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, всего 12 606 человек». Этих людей по вполне понятным причинам
становится все меньше, а
не больше. Это видно при
сравнении с данными от
минсоцзащиты за 2017 год:
«Получателями мер социальной поддержки по состоянию на 1 ноября 2017
года являются 12 684 реабилитированных лиц и 288
лиц, признанных пострадавшими от политических

репрессий, всего 12 972 человека». Откуда же теперь
взялись цифра в 15 тысяч?
Примечательно, что на
уровне Российской Федерации нет обозначенных Ириной Валентиновной 11–
11,5 миллиона жертв политических репрессий. Уже в
постсоветской, ельцинскопутинской России, как было заявлено в Главной военной прокуратуре в конце
октября 2021 года, были
признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы около 125
тысяч человек: «С 1991 года военными прокурорами
по обращениям граждан и
организаций, с использованием материалов архивных фондов Российской
Федерации и необходимых
сведений из бывших союзных республик, проверено
свыше 273 тысяч уголовных дел в отношении более
чем 300 тысяч лиц. По результатам
проведенного
тщательного анализа оснований для реабилитации
180 тысяч лиц не установлено. Около 125 тысяч признаны жертвами политических репрессий и реабили-

тированы». Ранее, в 2016
году, начальник управления Главной военной прокуратуры уточнил, что
«почти 400 000 незаконно
репрессированных реабилитированы с 1953 года по
сегодняшний день».
25 октября 2019 года на
заседании президентской
комиссии по реабилитации жертв политических
репрессий было отмечено,
что «количество граждан,
на которых распространяется действие Закона о реабилитации, в силу процесса естественной убыли людей старших возрастов
ежегодно сокращается, составляя в настоящее время
около 530 тысяч человек.
В период с 1 января 2017
года по 1 января 2019 года
число реабилитированных
уменьшилось в Российской
Федерации почти на 60 тысяч человек».
Полмиллиона или 11–
11,5 миллиона – это разве
близкие цифры? Наверное,
нет оснований сомневаться в данных президентской
комиссии (она с 2019 года
больше пока не проводила
заседания).

Латание дыр
уже не помогает

По материалам
ТГК «Алтайские крайности»

Детсад в Косихе снова остался без тепла.
конце декабря Дмитрий
Гришин, депутат Новоалтайского городского
собрания от КПРФ, обратился
в Следственный комитет, краевую прокуратуру и к Уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае из-за замерзающего детского сада в
райцентре Косиха. Примечательно, что местные жители
обратились с этой проблемой
не к депутатам-единороссам
Вадиму Смагину и Александру Траутвейну, представляющим Косихинский район в
АКЗС, а к новоалтайскому депутату-коммунисту Дмитрию
Гришину. Затем вышла серия

В

публикаций о детсаде № 3 в
Косихе и его многолетних
проблемах с отоплением: температура не поднималась выше 11 градусов, дети и воспитатели спасались с помощью
обогревателей. После такого
информпинка и депутатских
обращений власти приняли
меры, а позже даже похвалили
депутатов-единороссов
Смагина и Траутвейна со
страниц местной газеты. За
«создание комфортных условий для полноценного развития воспитанников».
Но вот прошел всего месяц,
и трубу отопления снова прорвало, часть групп в садике

Ясли в косихинском детсаду отапливают обогревателем.
Фото Татьяны СИЗОВОЙ (ИА «Толк»).
опять остались без тепла. Вадим Петрович и Александр
Викторович могут, конечно,
вооружившись
разводным

ключом и фум-лентой, броситься на помощь. Но поможет
ли латание дыр, когда вся система полностью прогнила?
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Что изменится в жизни россиян
с начала февраля?

По материалам amic.ru

С 1 февраля вступает в силу ряд изменений
в российское законодательство.
Увеличат
социальные пособия
С 1 февраля 2022 года в
России проиндексируют ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ). Это социальное пособие, которое доплачивается к
пенсии всем федеральным
льготникам. На прибавку могут рассчитывать более 60
льготных категорий граждан.
Основные из них:
– инвалиды всех групп;
– ветераны боевых действий;
– граждане, подвергшиеся
воздействию радиации;
– Герои Советского Союза и
России;
– Герои Социалистического
Труда и другие особые категории населения.
Выплаты проиндексируют
на 8,4% – это уровень инфляции в России по итогам 2021
года. Правда, сколько это будет в рублях, сказать сложно:
для всех категорий ЕДВ рассчитывается по-разному. Так,
Герои СССР и России после
индексации будут получать
по 74,6 тысячи рублей в месяц. При этом чернобыльцы

смогут рассчитывать лишь на
выплаты в 3,1 тысячи рублей.
Отдельно стоит выделить
тех, кто получает ЕДВ по инвалидности, – это самая распространенная
категория.
С 1 февраля 2022 года для них
выплаты повысят следующим
образом:
– инвалиды I группы –
с 4087,36 руб. до 4430,70 руб.;
– инвалиды II группы, детиинвалиды – с 2919,02 руб. до
3164,22 руб.;
– инвалиды III группы –
с 2336,70 руб. до 2532,98 руб.
Индексация маткапитала
Размер материнского капитала с 1 февраля тоже увеличат.
И тоже на 8,4%. Изначально
планировалась индексация в
районе 5%, но Владимир Путин
распорядился рассчитывать повышение по-новому. Инфляция
в 2021 году в два раза превысила ожидаемый уровень, а потому индексация «по старинке»
не дала бы родителям ничего.
Выплаты увеличатся как за
первого, так и за второго ребенка. Размер маткапитала на первенца составит 524,5 тысячи

Поздравляем!
27 января 50-летний юбилей отметил

Виктор Юрьевич ЗАЙЦЕВ
коммунист из г. Барнаула
2 февраля 70-летний юбилей отметил

Николай Андреевич МЫСНИК
коммунист из Ребрихинского района
2 февраля юбилей отметила

Татьяна Андреевна ПОВАРНИЦЫНА
сотрудник Алтайского крайкома КПРФ

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши
мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша общая
борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»

рублей, а на второго ребенка –
693,1 тысячи рублей. Тем семьям, которые уже получили
первый капитал, за рождение
второго малыша доплатят 168,6
тысячи рублей.
Защита должников
от нищеты
С 1 февраля в силу вступает
закон, который ограничит возможности судебных приставов
при взыскании долгов. Власти
решили, что у каждого должника должна быть сумма, которую у него ни в коем случае
списать не смогут. Раньше у
приставов были развязаны руки. А потому в СМИ нередко
всплывали истории, когда у
стариков за долги полностью
списывали всю пенсию. И
пусть суды в таком случае чаще
встают на сторону должников,
власти решили защитить их отдельным законом.
Теперь будет так: сколько бы
человек ни задолжал, на счету у
него всегда должна оставаться
сумма не ниже прожиточного
минимума. Кстати, в Алтайском крае его размер для трудоспособного населения в 2022
году составит 12 090 рублей.
Чтобы получить такую защиту,
нужно написать вашему судебному приставу заявление.
Правда, нововведение распространяется не на все долги.
Как и раньше, приставы смогут
списывать любые суммы в качестве алиментов, возмещения
вреда здоровью или в связи с
утратой кормильца, а также
ущерб от совершенных преступлений.
Сокращенный срок
карантина
Если вы вдруг забыли, в России до сих пор действуют правила самоизоляции. Всех, кто
контактировал с зараженными
COVID-19, Роспотребнадзор отправляет на карантин. Уточнение: всех, кого сможет выявить, конечно.
С начала пандемии срок карантина для всех контактных и
заболевших составлял 14 дней.
Теперь его решили сократить
вдвое – до одной недели. Об
этом в январе заявила вицепремьер Татьяна Голикова во
время обсуждения предстоящей борьбы со штаммом «омикрон».
Особенность «омикрона» –

очень короткий инкубационный период. Если первый,
уханьский вариант мог «спать»
в организме около двух недель,
то новый вариант COVID-19
«вспыхивает» уже за пару дней.
Поэтому недели будет достаточно, чтобы контактный человек снова стал безопасным для
общества.
Напомним, в конце прошлого года российские власти приняли еще одно важное решение, связанное с карантином.
Те, у кого есть сертификат о
прививке или справка о перенесенном COVID-19, вообще не
обязаны уходить на самоизоляцию.
Упростят порядок
получения медотвода
от прививки
С начала прививочной кампании против COVID-19 вопрос
о медотводах был одним из самых острых. Россияне массово
жаловались, что не могут получить заветный документ, разрешающий им не вакцинироваться. Дело в том, что у Минздрава не было официального
порядка, кому положен медотвод, а кому – нет. Для выдачи
справки требовалась врачебная комиссия, а все рекомендации для медиков ограничивались лишь инструкциями к
препаратам.
Теперь документ появился:
перечень противопоказаний
Минздрав утвердил официально. Впрочем, ничего нового
там нет. Бессрочный медотвод
положен тем, у которых в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции на другие прививки, и людям с непереносимостью компонентов вакцины.
Временный отвод могут получить пациенты с хроническими обострениями, а также
тяжелыми инфекционными и
неинфекционными заболеваниями. Им можно будет привиться, когда недуг перейдет в
стадию ремиссии.

Беременные могут вакцинироваться только «Спутником V» – остальные вакцины
им по-прежнему противопоказаны. Онкобольным тоже
разрешено прививаться только этим препаратом.
Кроме того, с 1 февраля в
России упростят порядок
получения медотвода. Теперь решение будет принимать лечащий врач. Как
только справку оформят,
информацию об этом сразу
отправят на «Госуслуги».
Люди с медотводом тоже получат QR-коды.
В кино
по «Пушкинской карте»
С 1 февраля по «Пушкинской карте» можно будет купить билеты в кино. Правда,
только на российские фильмы, в создании которых поучаствовали Минкульт, Фонд
кино или региональные власти. Список сеансов, на которые можно будет попасть по
карте, публикуется на сайте
pro.культура.рф. Кроме того,
при продаже билетов кинотеатры будут указывать, доступна ли льготная оплата.
Кстати, билет можно купить
только для себя. А продавец билетов имеет право проверить у
вас паспорт, чтобы удостовериться в вашей честности. Лимит на киносеансы в 2022 году
– 2 тысячи рублей.
Напомним, «Пушкинская
карта» появилась в России в
прошлом году. По сути, это
обычная банковская карта,
на которой уже лежит определенная сумма. Но потратить ее можно только на посещение культурных мероприятий. Правда, получить
такой щедрый подарок от государства могут лишь люди
от 14 до 22 лет. Таким способом власти решили приучать
молодежь к культуре.
Оформить
«Пушкинскую
карту» можно на «Госуслугах».
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Самоубийства как
признак нищеты

Пресс-служба

Павел КУЗНЕЦОВ

Алтайского крайкома ЛКСМ РФ

г. Барнаул

По просьбе пожилой женщины
из пригорода Барнаула
активисты комсомола помогли
заделать дыру в крыше ее дома.
ревожный звонок поступил в Барнаульский горком
ЛКСМ РФ в конце прошлой недели. К молодым коммунистам обратилась Людмила Сергеевна, проживающая в поселке Борзовая Заимка. Пожилая женщина
попросила оказать ей небольшую помощь. Проблема заключалась в том, что в частном доме, где она проживает,
на крыше завалилась труба, в результате чего образовалось крупное отверстие, через которое на чердак задувается снег. Весной бы скопление снега начало таять…
Печка и труба в доме пенсионерки уже не эксплуатируются, так как проведен газ и установлен газовый котел. Однако помочь с демонтажом старой системы отопления некому. Как оказалось, у женщины уже никого из
родственников не осталось, кроме одной дочери. На помощь от муниципальной власти она также не рассчитывает, но по совету односельчан решила обратиться к коммунистам.
На выходных двое комсомольцев – Владислав Кленин и
Иван Филиппов выехали на помощь в поселок Борзовая
Заимка. По приезде ребята все осмотрели и взялись за
дело. Дыру в крыше заделали и на всякий случай постелили на чердаке большой мешок, чтобы вода уж точно не
просочилась. Людмила Сергеевна от всей души поблагодарила ребят.
Комсомольцы ценят и уважают старшее поколение и в
любую минуту готовы прийти на помощь!

Т

Алтайский социолог Мария Черепанова в беседе
с журналистами «Политсиб.ру» рассказала
о причинах суицида в России и на Алтае.
уицид – не новое явление
и не малочисленное. По
статистике в мире ежегодно 20 миллионов человек
предпринимают попытку суицида, каждый 20-й погибает.
В сумме это примерно как все
население Бельгии и Чехии
вместе взятые.
Основные возрастные группы в зоне риска – это группы
классических возрастных кризисов. Подростки, люди 30-40
лет и старики. В России особенно подростки. Показатели самоубийств в этом возрасте обгоняют цифры мировой статистики в четыре раза.
Со временем меняется география и обстоятельства. Если
раньше самоубийства были характерны исключительно для
города, то теперь наоборот:
сельская местность – лидер по
суициду, говорит социолог.
Интересным фактом является и то, что в больших городах
картина намного лучше. В процентном соотношении показа-

С

тели там минимальные. В столицах суицид чаще связан со
скукой или экзистенциальным
вакуумом, чем с бедностью,
считает социолог.
Экономически депрессивные регионы – лидеры по таким печальным показателям.
Первые места занимают Республика Алтай, Бурятия, Тува.
Неудивительно, ведь эти республики очень часто возглавляют всевозможные антирейтинги по уровню жизни, зарплат и привлекательности. Алтайский край входит во вторую десятку. Исключение
составляют регионы Кавказа,
где исламская традиция резко
осуждает такой способ ухода.
Показатели там практически
нулевые, хотя и не исключена
возможность, что некоторые
данные просто умалчивают.
А умалчивают везде. Часто
цифры намеренно уменьшают,
потому что индекс суицида коррелирует с социальным состоянием территории. Например,

падения с высоты фиксируют
как несчастный случай, аварии,
связанные с суицидальным поведением, оформляют как
обычное ДТП. Сюда же относятся и пропавшие без вести.
«Сейчас специалисты умножают официальные цифры на четыре. Трудно учесть многие случаи», – говорит исследователь.
Абсолютно очевидно, что такие шокирующие цифры связаны с нищетой для взрослых и с
отсутствием взаимодействия с
родителями, которые все время на работе, для детей и подростков. Никакая пропаганда
счастливой жизни по телевизору не помогут изменить ситуацию. Исследования прямо указывают на связь нищеты и эмоциональной загруженности с
количеством самоубийств. Государство с плохим социальным обеспечением практически напрямую убивает своих
граждан. Россия стабильно занимает в таких антирейтингах «призовые» места.

Здесь «делают» депутатов

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
организатор ШИП-22

Школа избирательного процесса ШИП-22
при Алтайском крайкоме КПРФ продолжает
свою работу.
1 февраля местные отделения КПРФ предварительно определили большинство кандидатов в муниципальные депутаты. Как показывает практика,
минимум
три
четверти из предложенных
товарищей будут выдвинуты партией. Исходя из этого, коллектив лекторов
ШИП-22 составил план занятий на февраль – март.
Следующий
учебный
день запланирован на 6
февраля 2022 года (воскресенье). Занятие предполагает сразу пять тематических лекций и свободную
дискуссию, потому предлагается провести занятия с
перерывом. Начало в 11.00.

К

Начальник краевого избирательного штаба КПРФ
Виталий Булдаков расскажет об основах работы на
округе. Напомним, что на
муниципальных
выборах
будут как одномандатные,
так
и
многомандатные
округа.
Затем Константин Лукин
из «Центра политического
консалтинга» прочтет лекцию об основных направлениях избирательной кампании.
Коммунист-политтехнолог Николай Бойко познакомит слушателей нашей школы с планированием избирательной кампании, «сшивкой» результатов работы по
разным направлениям.

После перерыва снова
выступит
политтехнолог
Константин Лукин. Он расскажет о «Паспорте округа». Это занятие предполагается семинарским, своим
опытом поделится депутат
АКЗС, слушатель первого
потока нашей школы Татьяна Грошева.
Второй семинар проведут
политтехнолог Николай Бойко и депутат АКЗС Александр
Волобуев, также выпускник
первого потока Школы агитаторов и наблюдателей. Тема
этого занятия: «Штаб кандидата».
Завершит учебный день
30-минутная свободная дискуссия на тему «Особенности
избирательных
кампаний

2022 года на территории Алтайского края». Здесь слушатели могут поделиться своим
опытом, задать вопросы лекторам и сотрудникам краевого избирательного штаба
КПРФ.
Весь учебный день будет
транслироваться на YouTubeканале краевого комитета
КПРФ. Работа завершится до
14.30.
Третий учебный день пред-

полагается провести 5 марта
также с 11.00. Предварительно запланированы лекции по
темам: «Технологии побед»,
«Онлайн-инструменты избирательного штаба» и «Агитационная технология “От двери к двери”». По предложениям слушателей в план могут
быть добавлены семинарские занятия по другим темам. Приглашаем к сотрудничеству лекторов.
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Прощайте, Антонина Николаевна!
Ушла из жизни Антонина Николаевна ЯРКИНА, ветеран Великой
Отечественной войны, старейший коммунист и почетный гражданин
Алтайского района.

Антонина Николаевна Яркина (Батракова) родилась
24 декабря 1920 года в большой дружной семье в селе
Покровка Алтайского района. Отец работал фельдшером, а мать – санитаркой в
больнице. В 1937 году окончила среднюю школу и целый
год работала учителем начальных классов. А затем Антонина Николаевна поступила в Томский медицинский
институт. За большие успехи
в учебе и в общественной деятельности получала Сталинскую стипендию.
После окончания вуза молодого специалиста направили
работать заведующей больни-

цей в Кемеровскую область,
но уже шла война. Она попросилась на фронт. 26 июня 1943
года медики с вещмешками
уже были на вокзале.
Антонина Николаевна была зачислена в хирургический
эвакогоспиталь под Ленинградом. Боевое крещение
врач Батракова получила на
станции Касторная под Курском. На фронте ей пришлось
сразу взять в руки скальпель и
целыми сутками стоять в операционной. На станции Новозыбково, где размещался госпиталь, была страшная бомбежка, которая длилась 14 часов. Семь составов с ранеными
были
полностью
уничтожены. Бригада врачей
боролась за жизнь каждого,
дни и ночи не отходя от операционного стола.
Через шесть месяцев – новая дислокация. На этот раз в
город Брест. Фронт двигался
на Запад. Вот уже и Польша.
Шваженец, Варшава, которая
предстала гигантскими руи-

нами. К тому времени Антонина Николаевна возглавляла
хирургическое отделение.
Близится к концу страшная
война. Вот и Германия. В Потсдаме хирургическое отделение разместили в немецком
госпитале, где уже были созданы нормальные условия работы. И наконец – долгожданная Победа.
Война осталась в прошлом,
но на поверженном Рейхстаге
осталась роспись и Антонины
Николаевны. Только в декабре 1946 года капитан Антонина Батракова демобилизовалась.
За участие в Великой Отечественной войне она награждена орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени и множеством
медалей.
Ученик Антонины Николаевны, профессор, доктор медицинских наук Владимир
Афанасьевич
Кожевников,
после окончания института
работавший под ее началом,

С божьей помощью

вспоминал: «Моя наставница
много и хорошо оперировала.
Вся ее жизнь соответствует
высшей категории. Это врач с
бойцовским характером».
Антонина
Николаевна
вместе с мужем Иваном
Алексеевичем Яркиным (заслуженным агрономом России, почетным гражданином Алтайского края) воспитали троих детей. Все они
получили высшее образование, а дочь Анна Ивановна
пошла по стопам матери,
став детским врачом.
На заслуженный отдых
Антонина Николаевна вышла в 74 года. За свою долгую трудовую жизнь она
сделала более 10 тысяч операций, спасла тысячи жизней. Но часто в своих воспоминаниях она рассказывала
о самой первой, когда пришлось 18-летнему парню
ампутировать обе ноги до
колен. После этого Антонина Николаевна не спала
пять ночей.

За многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие здравоохранения Антонина Николаевна награждена орденом
«Знак почета» и медалями.
28 мая 2002 года Антонине
Николаевне Яркиной присвоено звание «Почетный
гражданин
Алтайского
района».
Антонина Николаевна,
уйдя с должности главного
врача, продолжала трудиться и долгие годы возглавляла партийную и ветеранскую
организации.
Награждена высшим орденом КПРФ «Партийная доблесть».
Алтайский крайком КПРФ,
коммунисты Алтайского района выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям покойной. В наших сердцах навсегда останется светлая память о пламенном и самоотверженном
коммунисте – Антонине Николаевне Яркиной.

Подмаслили

По материалам

ТГК «Роман Алехин»

ТГК «Алтайские крайности»

Жуткую русофобию выявили
в США. Оказывается, масло там
в два раза дешевле!

В Алтайском крае священников будут пускать
в ковидные госпиталя.
б этом сообщает прессслужба краевого минздрава. Этот вопрос обсудили по видеосвязи представители РПЦ, минздрава и других
ведомств.
Сейчас минздрав должен
разработать регламент посещения больниц, а также
назначить в медучреждениях тех, кто будет пропускать
представителей РПЦ к больным.
Таким образом, пациенты

О

смогут обратиться с просьбой о
вызове священника к сотрудникам медучреждений. И они
уже будут приглашать представителя церкви, встречать его и
сопровождать в больнице.
Не хотелось бы скатываться
в «оскорбление чувств верующих», но от этой новости – мурашки по коже. Потому как сами понимаете, с какими обстоятельствами у нас связано
приглашение священника.
И минздрав, сообщив, что,

желающие могут позвать батюшку, фактически говорит:
все, система здравоохранения
вам помочь не в силах. Все, что
мы можем сделать, – дать вам
отправиться на тот свет с чистой совестью.
А между тем эпидемия коронавируса в крае набирает
обороты. Каждый день растет
количество заболевших. Так,
на 2 февраля было выявлено
1851 инфицированных. И это
еще не предел.
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то же в стране, которую мы все время догоняем и перегоняем? Решил посмотреть цены в их гипермаркетах и
сравнить с нашими. Для примера выбрал масло (не
спред). Так вот, в «Walmart» цена за пачку масла весом 16 унций (453,59 грамма) составляет 2,98 доллара США, что примерно 231 рубль – выходит 509 рублей за кг. На сайте «Ленты» пачка масла 400 граммов стоит примерно 400 рублей, в
зависимости от торговой марки, то есть 1000 рублей за кг.
При этом средняя зарплата в США более 3000 долларов, в
России – менее 700 долларов.
Однако с полной уверенностью можно сказать, что условный «Росстат им. Дж. Оруэлла» сможет достичь в 2022 году
целевых показателей инфляции и заявить о снижении бедности в стране.
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