
1объем Фонда национального 
благосостояния россии за фев-
раль упал на 152,9 млрд рублей, 

до 4,206 трлн рублей (72,6 млрд 
долларов), сообщили в Министер-
стве финансов. резервный фонд 
за месяц сократился на 42,2 млрд 
рублей, до 931,3 млрд рублей 
(16,07 млрд долларов).

2Банк россии в 2016 году вы-
явил 965 организаций, за-
нимающихся нелегальным 

потребительским кредитованием, 
за год их число подскочило в два 
раза. в прошлом году цБ направил 
в Генпрокуратуру 96 обращений 
по 84 банкам с сомнительной дея-
тельностью.

3Федеральная таможенная 
служба в 2016 году выявила 
в три раза больше финансо-

вых нарушений со стороны своих 
структур, чем годом ранее, — их 
объем достиг 32,3 млрд рублей. в 
2016 году проведено 200 контроль-
ных мероприятий, в 2015 году — 
163 мероприятия.

4Примерно 25 процентов шо-
колада, продающегося в рос-
сийских магазинах, попадает 

под категорию «шоколадный про-
дукт», поскольку содержит более 
дешевые эквиваленты какао-мас-
ла. к такому выводу пришли спе-
циалисты роскачества. Проверка 
затронула образцы 37 брендов.

5Специалистами росстандарта 
в 2016 году были проверены 
1536 заправок — нарушения 

физико-химических свойств то-
плива были выявлены у 12% АЗС. 
уровень нарушений на нефтебазах 
составил 21%. Годовой оборот кон-
трафактного топлива в россии мо-
жет составлять 10 млн тонн.

6С начала 2017 года прода-
жи основных видов бытовой 
техники и потребительской 

электроники сокращаются как в 
натуральном, так и в денежном вы-
ражении. Падение началось еще 
в прошлом декабре. в конце 2016 
года спад составил примерно 10% и 
затронул все товарные категории.
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КПРФ предлагает
прогрессивную 
шкалу НДФЛ
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Продукты 
фальсифицируют 
все чаще
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ОПРОС
Когда вы достигнете пенсионного возраста,

какую часть вашего дохода будет составлять
государственная пенсия?

Дорогие сибирячки!
Сердечно поздравляю Вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

Замечательно, 
что в календаре 
г о с у д а р с т в е н -
ных праздников 
страны есть день, 
посвященный ис-
ключительно жен-
щинам! Это день, 
когда мы можем 
сказать спасибо 
всем нашим ма-
терям, женам, 
бабушкам, отдать 
должное их мудро-
сти, пониманию и 
доброте!

Особые слова признательности сегодня хочется сказать 
женщинам военного поколения. Ваша сила духа и муже-
ство учат нас быть сильными, побеждать вопреки всему, 
оставаясь при этом отзывчивыми и неравнодушными. И 
сегодняшние современницы Вам под стать. Им все удается: 
достигать вершин в профессии, творчестве, создавать уют 
и комфорт в семье, воспитывать детей.

С каждым годом возрастает социальная активность жен-
щин, все весомее становится Ваше участие в жизни обще-
ства, деятельности органов местного самоуправления, 
ТОСов, ветеранского движения. Вы вносите в работу та-
кие важные качества, как хозяйственность, стремление к 
красоте и благоустройству. Ваша инициативность — залог 
развития и процветания нашего любимого города.

Отдельные слова восхищения и благодарности в этот 
праздник — матерям, наделенным неистощимым запа-
сом любви к своим детям, женщинам, которые берут под 
свою материнскую опеку брошенных и обездоленных де-
тей, отдают частичку своей души будущим поколениям 
новосибирцев!

Милые сибирячки!
Вы обладаете непостижимым секретом: все успевать, 

справляться с огромным грузом ежедневных забот и оста-
ваться нежными, яркими, обаятельными. Хочу пожелать 
Вам здоровья и благополучия. Пусть Вас всегда окружают 
только дорогие и любящие Вас люди! Пусть дети радуют 
Вас своими успехами, а мужчины — вниманием!

 поздравление

На фото: мэрия новосибирска, возглавляемая анатолием локтем, защитила бюджет города от посягательств «сибмоста»

Суд отклонил иск компании «Сибмост» к мэрии города Новосибирска о взыскании 2,5 млрд ру-
блей «убытков» при строительстве Бугринского моста. Мэр Новосибирска Анатолий 
ЛОКОТЬ подчеркнул, что если бы суд не отменил иск компании мостостроителя, то городу 
пришлось бы в течение 30-40 дней возместить им якобы нанесенный ущерб. А это, по скром-
ным расчетам, около двух тысяч из «кармана» каждого новосибирца.

Новосибирск
против «Сибмоста»

 Мэр новосибирска Анатолий Локоть

Город отстоял свою правоту в суде
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 государственная дума

Фракция КПРФ в Государ-
ственной думе продолжает 
бороться за введение про-
грессивной шкалы налога на 
доходы физических лиц. 

В настоящее время единая ставка 
подоходного налога установлена в 
размере 13%, независимо от уровня 
доходов гражданина. Для граждан, 
имеющих доход на уровне МРОТ (на 
сегодняшний день 7800 рублей) и топ-
менеджеров крупнейших госкомпаний 
применяется одинаковая ставка на-
лога. Такая система налогообложения 
вызывает справедливое возмущение 
большинства граждан РФ.

Необходимость введения прогрес-
сивной шкалы ставки налога на доходы 
физических лиц стала очевидной сразу 
после 2007 года, когда резко усилился 
вывоз российского капитала за рубеж. 
В результате совершения импортно-
экспортных товарных сделок незакон-
ный вывод капиталов из страны только 
в 2013-2015 годах, по отчетным данным 
ФТС России, составил 1,2 трлн руб. 
Надежды на то, что крупные предпри-
ниматели и бизнес свои доходы и при-
быль в связи с низкой ставкой НДФЛ 
будут инвестировать в экономику стра-
ны, не оправдались.

Нынешнее соотношение доходов раз-
личных групп населения и существен-
ное расслоение общества, особенно, в 
последние 10 лет, вызвали резкий рост 
недовольства в обществе проводимой 
экономической и социальной полити-
кой руководства страны. Социальное 
напряжение в обществе нарастает про-
порционально росту доходов сверхбо-
гатых людей и тотальному обнищанию 
подавляющей массы населения. 

По данным Росстата, разница между 
доходами самых малообеспеченных и са-
мых состоятельных групп населения со-
ставляла в 2016 году 15,6 раза. По дан-
ным Global Wealth Report за 2015 год, на 
долю 1% россиян приходится 71% всех 
активов физических лиц в России.

По последним официальным данным 
Правительства РФ, 4,9 млн человек по-
лучают заработную плату ниже прожи-
точного минимума. Фактически цифра 
сильно занижена. Такая статистика 
лучше любых доводов говорит о необ-
ходимости введения более справедли-
вой прогрессивной шкалы НДФЛ.

Скептики утверждают, что введение 
прогрессивной шкалы ставки НДФЛ 
может вызвать рост теневых выплат 
зарплаты в высокодоходных сферах, 
но эти доводы несостоятельны.

За последние годы сформирована фе-
деральная база данных по учету всех 
зарегистрированных юридических и 
физических лиц и уплачиваемых ими 
налоговых платежей, а также суще-
ственно вырос профессиональный 
уровень работы налоговых органов и 
объем их реального объективного кон-
троля за уплатой всех видов налогов и 

сборов, в том числе НДФЛ.
Законопроект КПРФ «О внесении 

изменений в статьи 210, 224-226 главы 
23 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» разделяет на-
логоплательщиков на 4 группы и пред-
усматривает для каждой категории 
свою ставку НДФЛ.

Так, гражданам с доходами до 100 
тыс. рублей ставка устанавливается в 
размере 5% от налогооблагаемой базы. 
Доходы от 100 001 рубля до 3 млн руб-
лей в месяц — НДФЛ начисляется по 
формуле: 5000 рублей +13% от суммы, 
превышающей 100 тыс. рублей. Т.е. из 
общей суммы дохода вычитается 100 
тыс. рублей, на которые начисляется 
налог по ставке 5%. Остальная сумма 
дохода облагается налогом по ставке 
13%. По аналогичной схеме просчи-
тываются и другие категории, только 
с доходами до 12 млн рублей ставка 
НДФЛ составляет 18%, а свыше этой 
суммы — 25%.

Таким образом, эти формулы начис-
ления НДФЛ при определении нало-
говой базы учитывают уровень дохо-
дов налогоплательщика и позволяют 
обеспечить максимально объективное 
и справедливое начисление налога. 
Ставки НДФЛ, предлагаемые законо-
проектом, намного ниже предельных 
ставок налогов с доходов, установлен-
ных в большинстве развитых стран, в 
которых они составляют в среднем от 
40 до 70%.

Прогрессивная шкала ставки налога 
на доходы физических лиц, которую не 
один год предлагает КПРФ, восстанови-
ла бы социальную справедливость и обе-
спечила стабильный рост поступлений 
доходов в бюджеты разных уровней.

Максим Андреев

На фото: налог должен 
соответствовать доходу

 концерт

 дата

Торжественную часть концерта от-
крыл мэр Новосибирска, первый се-
кретарь Областного комитета КПРФ 
Анатолий Локоть:

— Дорогие наши женщины! Хочет-
ся сказать сегодня самые теплые, са-
мые сокровенные слова в преддверии 
замечательного праздника — вашего 
праздника. С детства для нас — это ма-
мин день, вырастая, мы поздравляем с 
8 Марта наших подруг, жен, дочерей, 
тех, кто нам близок и дорог. В год сто-
летия Великой Октябрьской социали-
стической революции уместно было бы 
напомнить о ярко выраженном рево-
люционном, политическом характере 
этого праздника. Он связан с теми ре-
шениями, которые были приняты после 
революции, — об освобождении жен-
щины, уравнивании ее в правах. Имен-
но в Советской России права женщин 
были, как нигде, широки. 

Анатолий Локоть призвал собрав-
шихся в зале почтить память Иоси-
фа СтАЛИнА, ушедшего из жизни в 
этот день в 1953 году. Он подчеркнул, 
что партия делает многое для того, 
чтобы новосибирцы помнили о страни-
цах недавней истории, о том, что бес-
смысленно воевать со своей историей, 
одной из страниц которой является 
празднование Международного жен-
ского дня 8 Марта.

— Мы привыкли, что весна начина-
ется не 1, а 8 Марта — именно тогда, 
когда мы поздравляем вас, дорогие 
женщины! Вас, самых близких, самых 
милых, самых родных, самых добрых, 
тех, кто поддерживает нас в самых 
трудных начинаниях, в самых тяжелых 
ситуациях. Вы всегда рядом с нами. Я 
желаю вам счастья, желаю вам всегда 
оставаться такими же обаятельными. 
Вы — самые дорогие, вы — самые лю-
бимые, — сказал Анатолий Локоть.

Под бурные, продолжительные апло-
дисменты Анатолий Локоть вручил 
грамоты Обкома КПРФ тем женщи-
нам, без которых трудно было бы пред-
ставить новосибирскую партийную 
жизнь. Первой грамоту получила ра-
иса БАЛАновСкАя — коммунист 
Центрального района, заместитель 
председателя ветеранской организа-
ции «Березовэкспедиции». Раиса Яков-
левна в долгу не осталась и выступила 
с ответной речью:

— Я служила Партии, служила Рос-
сии, и буду служить дальше. Всех с 
праздником, дорогие друзья и милые 
подруги!

Почетные грамоты получили также 
член бюро Дзержинского районного 
комитета КПРФ Лариса БукИнА, 
член бюро Новосибирского районного 
комитета КПРФ, депутат Кубовинско-

го сельсовета валентина ПеЛьц, 
член КРК Октябрьского райкома КПРФ 
елена ПоноМАревА, член Прези-
диума КРК Новосибирского областного 
комитета КПРФ нинель САМохИ-
нА, организатор хора ветеранов «Чем-
ские зори» евдокия СкуБИевА, 
председатель ТОС «Кирово» Ирина 
ФоМИчевА. Анатолий Локоть отме-
тил, что ее предложение — провести в 
Новосибирске общероссийский съезд 
ТОСов — он озвучил на Конгрессе му-
ниципальных образований. 

После церемонии награждения с 
приветственным словом выступил со-
ветник мэра Новосибирска Сергей 
кЛеСтов:

 — Я возьму на себя смелость от всех 
мужчин пожелать вам, дорогие женщи-
ны, добра и веселья, благополучия и здо-
ровья, счастья и цветов, танцев и юмора! 
Будьте счастливы! Пусть рядом с вами 
будет всегда надежное мужское плечо!

Об исторических истоках праздни-
ка, его советских традициях напомни-
ла руководитель регионального отде-
ления ВЖС «Надежда России», член 
бюро Новосибирского областного ко-
митета КПРФ вера ГАрМАновА:

— Этот праздник рождался в борь-
бе — в борьбе женщин за свои права. 
8 марта 1857 года женщины в первый 
раз вышли, чтобы бороться, — тогда 

Памяти вождя
Депутат Государственной 
думы от Новосибирской об-
ласти, член фракции КПРФ 
Вера Ганзя приняла уча-
стие в возложении цветов 
к могиле Иосифа СталИ-
на у Кремлевской стены.

5 марта по всей стране прошли акции памяти Верхов-
ного Главнокомандующего, Генералиссимуса Иосифа 
СтАЛИнА. Центральное мероприятие состоялось в Мо-
скве у Кремлевской стены. Сотни коммунистов и комсо-
мольцев возложили цветы к могиле выдающегося государ-
ственного руководителя. Цветы были также возложены 
к Мавзолею Ленина. После этого перед журналистами 
с программной речью выступил Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГАнов: 

— Сегодня, придя поклониться светлой памяти Иоси-
фа Виссарионовича Сталина, мы должны унаследовать 
все лучшее из нашей гениальной Советской эпохи. По-
чувствовать ту опасность, которая вновь грозит нашей 
государственности. Ленинско-сталинская модернизация и 
Октябрьская революция спасли Российскую державу. Она 
возродилась в новой форме — в форме Советского Союзно-
го государства.

Депутат Государственной думы от Новосибирской обла-
сти вера ГАнЗя также приняла участие в возложении, о 
чем сообщила в социальной сети «Фейсбук». Ее позиция 
вызвала гневное неприятие новосибирских либералов, за-
бывших на мгновение о том, что существует свобода слова. 
Как же так — преподаватель, с детьми работает, и защища-
ет «кровавого тирана»?! Впрочем, Вера Ганзя рассказала, 
почему она приняла участие в таком мероприятии:

— Личность Сталина — очень знаковая для истории 
нашей страны. Я считаю, что у него есть заслуги перед 
страной, в первую очередь — в защите страны от внешнего 
вторжения, от гитлеровской Германии. При нем нищее, не-
грамотное государство превратилось в мощную индустри-
альную державу. Его знаменитые слова «Кадры решают 
все» в большей степени относятся к нему самому. От того, 
кто управляет государством, предприятием, группой лю-
дей, зависит многое. И за всю историю нашей страны очень 
немногие личности оказали такое влияние, как Сталин.

Иван СтАГИС

рабочий день длился 16 часов, тогда дети были заняты не-
посильным трудом, тогда сами женщины получали за свою 
работу нищенскую оплату. В России в первый раз 8 Марта 
стали отмечать в 1913 году, но новую эпоху для женщин 
открыла Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция. И в Советское время всегда чествовали женщину-мать, 
женщину-труженицу. И сами женщины действительно были 
спокойны — знали, что завтра их дети пойдут в школу, по-
том — поступят в институт, знали, что всегда их примут в 
любой больнице. 

После яркого номера от детского танцевального ансамбля 
«Ералаш» с большой концертной программой выступил ан-
самбль «Белые Росы», известный далеко за пределами Ново-
сибирской области. Народные песни и частушки, песни на 
стихи николая руБцовА и Игоря ШАФерАнА, песни 
о любви и Родине, попурри на гармошке, которой больше 100 
лет, — после каждой песни зал взрывался аплодисментами. 
Праздник, организованный новосибирскими коммунистами, 
удался на славу.

Иван СтАГИС

Справедливый налог

Праздник весны
5 марта в ДК им. Октябрьской революции состоялся концерт в честь Международ-
ного женского дня, организованный Новосибирским областным комитетом КПРФ. 
Зал ДК был переполнен, секретари Областного комитета Владимир КаРПОВ и Иван 
КОНОбееВ встречали зрителей у входа.
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 здоровье

 новые технологии

 фальсификат

2 марта Томский арбитражный суд 
должен был вынести одно из самых 
знаковых решений для нашего города 
— обязана ли мэрия Новосибирска от-
дать 2,5 миллиарда рублей компании 
«Сибмост». Новосибирские коммуни-
сты в этом вопросе были на стороне 
мэрии Новосибирска и Анатолия 
Локтя — нельзя разорять городскую 
казну и кормить олигархов за счет 
муниципалитета. Депутат Горсовета 
от фракции КПРФ Иван коноБе-
ев прокомментировал решение суда 
в отношении «Сибмоста» и поделился 
впечатлениями от судебного процес-
са, на котором присутствовал наряду 
с другими депутатами-коммунистами 
— Андреем ЖИрновыМ и верой 
ГАнЗя, а также вице-мэром Новоси-
бирска Артемом СкАтовыМ.

— Данное судебное решение озна-
чает то, что 2,5 миллиарда рублей у 
новосибирцев не отберут, причем не 
отберут довольно нагло, потому что 
доказательная база у «Сибмоста» была 
смешная. Изначально, когда подавал-
ся иск, к нему, наверное, не столь се-
рьезно отнеслись. Он не выдерживает 
никакой критики. Когда во второй раз 
суд внезапно принял решение в пользу 
«Сибмоста», все, мягко говоря, были 
страшно удивлены, потому что непо-
нятно было, чем руководствовался суд, 
принимая решение в интересах «Сиб-
моста». А сегодня восторжествовала 
справедливость.

По словам Ивана Конобеева, глав-
ный аргумент мэрии Новосибирска 
был прост — «Сибмост» не может до-
казать убытки, то есть эта компания 
просто просит денег. Такое впечатле-
ние, что они могли бы просить и дру-
гую сумму. Даже юрист «Сибмоста» 
сказал: «Да, мы могли просить другую 
сумму». Все доказательства расходов 
«Сибмост» перенес в план экспертно-
го заключения. То есть были наняты 
какие-то эксперты, которые сказали: 
«Вы могли потерять 2,6 — 2,9 милли-
арда рублей». Это было приложено в 
качестве доказательства их позиции. 
Суд это доказательство не принял.

В ходе традиционного часа прессы, 
мэр города Новосибирска Анатолий 

Локоть назвал справедливым и важ-
ным решение арбитражного суда об от-
казе «Сибмосту» во взыскании с города 
2,5 миллиардов рублей:

— 2,5 миллиарда, которые нам пы-
тались вменить в обязанность выпла-
чивать после закрытия всех счетов и 
завершения работ по строительству 
Бугринского моста, конечно, легли бы 
тяжелым бременем на городской бюд-
жет, а значит, на всех новосибирцев. 
Поэтому это общая наша победа. Мы 
готовились к этому заседанию очень 
тщательно. Мы выверяли каждую за-
пятую, каждый миллиметр нашей по-
зиции, которая, на наш взгляд, была 
безупречной, и в этом отношении суд 
нас поддержал.

2,5 млрд рублей — это 10% соб-
ственных доходов Новосибирска. 
Именно поэтому в прениях предста-
вители мэрии решили немного откло-
ниться от установленного регламента 
и не ограничивать свое выступление 
лишь той просьбой, которая была из-
ложена в апелляционной жалобе — от-
казать компании «Сибмост» в иске, и 
посчитали нужным сказать о необхо-
димости государственного подхода в 
разрешении таких споров. Потому что 
большинство крупных муниципальных 
контрактов реализуются с измененны-
ми сроками их выполнения.

Так что 2 марта выиграл город, и это 
еще раз показывает способность «крас-
ного мэра» Анатолия Локтя защищать 
интересы новосибирцев.

Иван СтАГИС

Скажем, на предприятиях общепита 
самые частые нарушения были связа-
ны с несоблюдением технологии при-
готовления блюд, условий хранения и 
годности продуктов. Сотрудники нару-
шали правила личной гигиены, не про-
ходили гигиенической аттестации или 
срывали сроки обязательных медос-
мотров. На этих основаниях органами 
Роспотребнадзора были временно от-
странены от работы почти 1,5 тысячи 
сотрудников общепита.

Еще почти 13 тысяч тонн импорт-
ной пищевой продукции «завернули» 
прямо на границе: как правило, она 
перевозилась с нарушениями, либо 
без сопроводительной документации 
(которая позволяет подтвердить про-
исхождение, качество и безопасность 
продукции).

Уже внутри России снято с реали-
зации 73 тысячи партий пищевых про-
дуктов объемом свыше 3 тысячи тонн 
(в том числе 774 тонны импортных про-
дуктов). Одно из самых частых нару-
шений — это превышение нормативов 
по содержанию нитратов: это выявили 
в 1,3% проб овощей и фруктов (в том 

числе в 5,8% случаев по импортным 
бахчевым — арбузам и дыням).

Еще одна проблема — это наличие 
вредоносных микробов. В прошлом году 
это обнаружилось более чем в 200 тыся-
чах проб (4,3% от всех взятых санитар-
ными инспекторами Роспотребнадзора). 
Самые опасные продукты — следую-
щие: импортные плоды и ягоды (7,1% 
проб), рыба (7%), птица (5%) и молоч-
ная продукция (4,9%), столовая зелень 
(5,3%) и кондитерские изделия (5%).

Особо в докладе Роспотребнадзора 
оговаривается проблема фальсифика-
ции продуктов. Чаще всего, как выяс-
нилось, подделывают молочные кон-
сервы (8% взятых проб показали, что 
речь шла о фальсификате) и мясные 
консервы (5,3%). Также забракованы 
4,3% проб молочной продукции — 
сливочного масла, сметаны, творога, в 
которых жировая фаза была замещена 
жирами немолочного происхождения.

По этим фактам в правоохранитель-
ные органы направлено более 250 ма-
териалов для возбуждения уголовных 
дел, судами приостановлена деятель-
ность 12 предприятий, отозваны де-

кларации и сертификаты соответствия 
360 продуктов.

Впрочем, есть и позитивные при-
меры, когда крупные компании добро-
вольно отзывают свою продукцию, 
которая не соответствует стандартам 
качества. Скажем, американский Mars 
в феврале прошлого года отозвал пар-
тию батончиков Mars, Snickers и Milky 
Way… в которых оказались кусочки 
пластика. А, скажем, в августе амери-
канская Abbott Laboratories отозвала с 
российских прилавков партию своего 
детского питания PediaSure… на том 
основании, что у продукта изменилась 
консистенция или текстура. Вот это 
действительно забота о потребителях!

Антон чАБЛИн, 
«Свободная пресса»

Робот проверит 
ливневку
Городские власти начали го-
товиться к весеннему павод-
ку еще в начале января, сей-
час профильными службами 
ведется активная расчистка 
ливневых коллекторов. Для 
более эффективной работы 
специалисты обратились к 
современным технологиям.

Общая протяженность ливневых коллекторов в Новоси-
бирске — более 500 километров. При таких масштабах за 
состоянием коммуникаций приходится постоянно следить. 
Местами трубы забивает на 90% песок, щебень, строи-
тельный мусор.

Для того, чтобы справиться с таким объемом работы, 
часто городским коммунальным службам не хватает соб-
ственных ресурсов: в городе работают только два канало-
промывочных комплекса и два илососа.

Но приближающаяся весна требует оперативности дей-
ствий, поэтому городские власти прибегают к силам со сто-
роны, чтобы не допустить последствий паводка. В частности, 
был заключен контракт с подрядчиком, у которого большой 
парк техники. Мощности и качество несопоставимы: будут 
работать не старые КамАЗы, а новые «MAN» и «Mercedes». 
Пока договор с подрядчиком заключили до 31 мая.

Кроме работ, по сообщению пресс-службы мэрии, по му-
ниципальному контракту МКУ «Гормост» договорился с под-
рядчиком об использовании техники ЗАО «Русич» для экс-
тренной ликвидации подтоплений, которые могут возникать 
на территории города во время паводкоопасного периода.

Для очистки ливневок коммунальщикам выделили не-
мецкого робота за 6 миллионов рублей, которого можно 
спускать даже в канализацию. Немецкий теледиагности-
ческий комплекс проверит, в каком состоянии находятся 
канализационные, ливневые трубы, коммуникаций, швы, 
проведет диагностику засоренности коллекторов. Кроме 
этого, эта система может делать картографию и схемы.

В настоящее время работы по очистке ливневых канализа-
ций с привлечением современной техники сконцентрирова-
ны на самых проблемных местах Ленинского района. Особое 
внимание уделяется улицам, прилегающим к площади Труда, 
где каждую весну фиксируются наибольшие подтопления.

Максим Андреев

На фото: инспектор за работой

На фото: интересы города отстояли!

 первая полоса

16 тысяч тонн отравы

Молоко 
из-под пальмы
Согласно данным, обнародованным Контроль-
но-счетной палатой РФ, каждый четвертый 
молочный продукт на российских прилавках 
является некачественным.

В числе лидеров по молочному фальсификату — и по 
объемам производства, и по торговому обороту — называ-
ются Ивановская, Магаданская, Новосибирская области и 
Санкт-Петербург. 

Одновременно с этим, как отмечают эксперты, растет и 
импорт пальмового масла. Как ни парадоксально, но с ро-
стом фальсификата растут и цены на молочную продукцию, 
в том числе на территории Новосибирской области. По со-
стоянию на 1 июня 2016 г. средняя потребительская цена 
на молоко составила 48,3 рубля за литр, что на 16,9% выше 
уровня цен в аналогичный период 2015 г., на масло сливоч-
ное — 408,6 рубля/кг (на 12,3% выше), на сыры сычуж-
ные твердые и мягкие — 432,3 рубля/кг (на 11,4% выше).

— К сожалению, сейчас отдельными производителями 
во главу угла ставится не польза продукта, а получение 
прибыли, — комментирует депутат Заксобрания Новоси-
бирской области, член аграрного комитета Андрей ЖИр-
нов. — У нас в регионе «хозяйничают» несколько круп-
ных транснациональных корпораций, которые привносят 
«современные» технологии, а именно, добавление того же 
пальмового масла в молочные продукты, что обеспечивает 
сверхприбыли. 

Одновременно с недобросовестными корпорациями, ко-
торым в нашем регионе дан «зеленый свет», по словам де-
путата, добросовестным производителям реализовать свою 
продукцию в нынешних условиях непросто.

— Из-за отсутствия контроля со стороны государства 
страдают и потребители, и честные товаропроизводите-
ли, которые в небольших хозяйствах изготавливают ка-
чественную натуральную продукцию. И эту продукцию 
невозможно сбыть, поскольку крупные торговые сети взаи-
модействуют с крупными же поставщиками. 

евгения ГЛуШАковА

Новосибирск 
против «Сибмоста»
Город отстоял свою правоту в суде
>  Окончание. Начало на с.3

Роспотребнадзор опубликовал данные по надзору за качеством 
пищевых продуктов за 2016 год. Проверок было проведено 57 
тысяч (они касались производителей, предприятий торговли и 
общепита). Вынесено 60 тысяч административных постановлений, 
по итогам рассмотрения которых судами наложено 755 млн руб-
лей штрафов. Приостановлена деятельность 2,3 тысяч предпри-
ятий, которые грубо нарушали санитарно-гигиенические нормы.
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Наша гордость

Транзитный тупик

На фото: люди гордятся достижениями 
советского периода

На фото: строительство восточного объезда затянулось из-за недофинансирования

Россияне гордятся победой 
в Великой Отечественной 
войне и сожалеют о распаде 
СССР. Такие выводы следуют 
из последнего опроса «Ле-
вада-центра», посвященного 
отношению к событиям отече-
ственной истории.

1 марта «Левада-центр» провел 
опрос, посвященный отношению рос-
сийского общества к событиям оте-
чественной истории. Респондентам 
предлагалось ответить на вопрос — за 
какие из них они испытывают гор-
дость, а какие вызывают стыд. Пода-
вляющее большинство опрошенных, 
83%, считают, что надо гордиться По-
бедой в Великой Отечественной войне. 
Так что опрос еще раз показал — Ве-
ликая Победа является действительно 
объединяющим фактором, благодаря 
которому население страны, несмотря 
на социальные и национальные разли-
чия, ощущает себя единым народом. 

Другие знаковые события советской 
истории также вызывают гордость 
россиян: 41% гордится ведущей ро-
лью страны в освоении космоса, 35% 
— тем, что в советский период страна 
превратилась в одну из ведущих про-
мышленных держав в мире. При этом 
предыдущий опрос «Левада-центра» 

зафиксировал рост положительного 
отношения россиян к СтАЛИну и 
БреЖневу — самым «долговеч-
ным» советским руководителям. В 
год столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции такой 
просоветский настрой большинства 
населения не может не пугать власть. 
Поэтому не исключено, что в ближай-
шее время с телеэкранов будет упор-
но повторяться мысль о том, что «во-
йну выиграли не коммунисты, а народ» 
(как будто коммунисты народом не яв-
лялись), что революция была ошибкой, 
а дальнейшее успешное развитие Рос-
сии — это результат положительных 
качеств русского народа, но никак не 
политики советской власти.

Тем более, что современный пери-
од развития страны не вызывает гор-
дости. Так, если в 2008-м году 32% 
гордилось тем, что «ПутИн поднял 
Россию с колен», то в 2017 году этот 
показатель составил всего 18%. То 
есть население понимает, что на фоне 
действительно колоссальных преобра-
зований советской власти путинские 
«достижения» выглядят мелко. Всего 
4% — на уровне статистической по-
грешности — гордятся перестройкой и 
рыночными реформами 90-х годов. 

При этом на вопрос о том, какие со-
бытия и явления в отечественной исто-
рии вызывают чувство стыда, 54% от-

ветили так: «великий народ, великая 
страна, а живем в бедности и неустро-
енности». Кроме того, 33% стыдятся 
того, что разрушился Советский Союз, 
так что для многих россиян очевидно, 
что «бедность и неустроенность» нача-
лась с 1991 года. С 2015 года выросло 
число тех, кто стыдится прихода Пу-
тина к власти. При этом сократилась 
доля тех, кто стыдится таких явлений, 
как репрессии 30-х годов и «гонения» 
на церковь, которые в массовом созна-
нии тесно связываются с советским пе-
риодом истории. 

В целом, надо отметить, что стол-
кнувшись с реальным капитализмом, 
население все чаще и чаще по-доброму 
вспоминает советское прошлое. И эта 
тенденция вызывает надежду на соци-
алистическое будущее.

Иван СтАГИС

Жители Советского района, 
а также представители 
разных уровней власти при-
няли участие в обществен-
ных слушаниях, посвященных 
строительству Восточ-
ного объезда, продолжение 
которого предполагается 
пустить через территорию 
Нижней Ельцовки или Ака-
демгородка. Однако вопрос 
все еще висит в воздухе.

Несколько лет назад было принято 
решение о строительстве Восточного 
объезда, который позволил бы раз-
грузить городские дороги от крупно-
габаритного транспорта, проходящего 
в направлении Барнаула, поскольку 
то же Бердское шоссе не первый год 
знаменито постоянными пробками. 
Изначально предполагалось, что Вос-
точный объезд пройдет за пределми 
Новосибирска. Однако на опреде-
ленном этапе строительства резко 
сократилось финансирование, из-за 
чего встала необходимость резко со-
кращать и протяженность объезда. 
Сейчас его предполагается пропустить 
через территорию Советского района 
— либо в микрорайоне Нижняя Ель-
цовка, либо в Академгородке. Жите-
ли выступают категорически против. 
Академовцы беспокоятся за судьбу 
деревьев, которые так или иначе при-
дется вырубить, чтобы расширить до-
рогу. Ельцовцам же, микрорайон ко-
торых расположен в низине, в случае, 
если путь будет проложен через их 
территорию, придется дышать пылью 
и выхлопными газами, которых и так 
хватает от Бердского шоссе. 

Противостояние местных активи-
стов чиновникам разных уровней, от-
ветственных за строительство, про-
должается уже не первый год. Однако 

до сих пор никакого конкретного пред-
ложения, несмотря на всю остроту 
ситуации, ни от одной, ни от другой 
стороны пока не поступило. Не стали 
исключением и состоявшиеся накану-
не общественные слушания с участием 
представителей районной, городской, 
региональной власти, на которые со-
бралось несколько сотен жителей Со-
ветского района.

— Мое мнение, что чиновники не-
достаточно подготовились, не смогли 
внятно ответить на вопросы собравших-
ся, — делится впечатлениями житель 
Советского района, первый секретарь 
местного отделения КПРФ Анатолий 
кАЗАк. — Кроме того, ситуация и 
так напряженная, и прослеживается 
«подогрев» местных жителей — кто-то 
заранее вбрасывает «провокационную» 
информацию по строительству. Напри-
мер, пытаются «приплести» отдельных 
депутатов, причем не имеющих к дан-
ной территории и строительству объез-
да никакого отношения, что еще боль-
ше накаляет обстановку. 

В то же время, по словам Анатолия 
Казака, конструктивные предложения 
на встрече звучали. Одно из них, напри-
мер, озвучил общественный активист, 
эксперт по транспорту Лев ШеПе-
ЛянСкИй, пользующийся авторите-
том среди жителей Советского района. 
Он предложил вместе со второй очере-
дью Восточного объезда (от Ленинск-
Кузнецкой до Кольцовской трассы) 
одновременно начинать его третью 
очередь, и перебросить транзитный 
транспорт не на территорию Советско-
го района, а дальше — в район Ложка, 
Каменушки, Морозова и еще ряда на-
селенных пунктов, то есть примерно за 
5-6 километров от Новосибирска. Это 
предложение новосибирцы, желающие, 
чтобы транспорт обходил Советский 
район, встретили очень тепло.

Кроме того, была подготовлена соот-
ветствующая петиция, которую подпи-
сали более двух тысяч человек, с требо-
ванием не допустить строительства пути 
через территорию Советского района.

евгения ГЛуШАковА

 социология

 проблема

 инициатива

 жкх

Метро за счет 
государства
Продлить программу расселения ветхого жилья, 
финансировать строительство метро из федераль-
ного бюджета — с такими предложениями высту-
пил мэр города Новосибирска анатолий локоть 
на прошедшем в Москве заседании Палаты горо-
дов-центров субъектов федерации общероссий-
ского Конгресса муниципальных образований.

Напомним, 1 сентября 2017 года завершается регио-
нальная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда. Речь идет о многоквартирных 
домах, признанных аварийными до 2012 года. 

Анатолий Локоть выступил с предложением вклю-
чить вопрос о продлении программы в резолюцию и выйти 
с обращением к федеральному правительству. Все участни-
ки собрания поддержали инициативу главы Новосибирска.

Вторым вопросом, который затронул мэр в своем докла-
де, стало строительство метро, точнее, достройка уже су-
ществующих проектов:

— В Екатеринбурге построена одна линия, вторая недо-
строена. Омск — начато строительство, прорыты станции 
метро, построен мост через Иртыш и остановлено строи-
тельство. В Красноярске проект защищен, но находится в 
непонятном состоянии. У нас — в городе Новосибирске — 
наш проект не реализован до конца. Это, конечно, касается 
не всех муниципалитетов, а только городов-миллионников. 
Важная государственная задача закончить эти проекты, ведь, 
закончить без поддержки федерального центра не удастся.

Последним предложением стала инициатива проведения 
второго общероссийского съезда ТОС в Новосибирске в 
2018 году. 

— Территориальное общественное самоуправление в 
Новосибирске развивается более 16 лет, мы всегда были 
в этом отношении в передовиках. 85% территории города 
охвачено движением ТОС. И они сами выступили с таким 
предложением — провести общероссийский съезд ТОС, — 
отметил Анатолий Локоть.

 Максим Андреев

Черный список 
капремонта
Новосибирские власти ужесточают требования 
для подрядчиков, выполняющих капитальный 
ремонт. Уже составили реестр, в который вошли 
порядка 40 недобросовестных фирм. С безответ-
ственной работой одной из них столкнулись жите-
ли многоквартирного дома по улице Пархоменко.

Жители этого дома с нетерпением ждали капитального 
ремонта. Зданию 1930-х годов по улице Пархоменко требо-
валось заменить крышу, электрику и коммуникации. По-
дошла очередь, заключили договор с подрядчиком. В 2015 
году сделали капремонт, только его качество не устроило 
жителей — крыша протекает.

«Там видно лед на пленке, везде наледь. У крыши не 
полностью состыковка сделана железом, потому что она 
светится, где они постарались запенить, устранить эти 
большие проемы», — рассказала председатель совета дома 
Любовь кИрИковИч.

Подрядчик уверяет — все из-за того, что в подъезде по-
стоянно открыт люк на чердак. Выходит тепло, образуется 
конденсат, вода стекает в подъезд и квартиры. Еще и жи-
тели настаивают, что, мол, крыша сделана не по проекту, 
хотя прямых доказательств нет.

Собственники обратились в Технадзор. Специалисты 
осмотрели следы протечек, обнаружили щели на стыках 
кровли и плохо выполненные крепежи.

 «Вина подрядчика определенно есть, потому что крыша 
переделывалась. Ее сделали, были выписаны предписания, 
акты неоднократные. Подрядчика неоднократно обязывали 
к устранению данных замечаний», — рассказала замести-
тель начальника отдела технического надзора татьяна 
ШЛяхтытевА.

Жители этого дома не первые, кто столкнулся с недобро-
совестными подрядчиками. Власти даже создали специаль-
ный реестр — черный список таких организаций.

«В него вошли подрядчики, которые сорвали выполнение, 
с которыми были расторгнуты договора в одностороннем 
порядке или по решению суда. Таких подрядных организа-
ций именно по городу порядка 40», — пояснил заместитель 
начальника Департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города владимир ткАченко.

Александр ПотянИхИн

Подписной индекс: 53023



Жители сразу нескольких 
многоквартирных домов 
микрорайона Южный в Иски-
тиме вышли на акцию проте-
ста против возведения в сво-
ем дворе очередной «свечки» 
на месте детской площадки.

Непростая история с застройкой дво-
ра домов №№36, 42 и 43 микрорайона 
«Южный» в Искитиме началась в 2014 
году, когда некая частная компания — 
РСК «Восток» — собралась здесь возве-
сти несколько многоквартирных домов. 
Местные жители уже тогда выступили 
категорически против. Как рассказы-
вает старшая одного из домов Галина 
ПетуховА, во-первых, соседство с 
новостройкой окончательно погубит 
пространство, которое искитимцы хотят 
использовать под детскую площадку. 
Во-вторых, естественно, не в лучшую 
сторону это скажется на инженерных 
коммуникациях окрестных домов, по-
строенных в 60-70-е годы прошлого века, 
— очередное строение еще больше уве-
личит нагрузку на сети, что приведет к 
их скорейшему окончательному износу. 

— Если здесь развернут стройку, до-
рога будет проходить через газ (газо-
провод — ред.), — говорит Галина Пету-
хова, — а у него срок эксплуатации уже 
практически истек, через теплотрассу, у 
которой тоже истек срок эксплуатации. 
Плюс у нас и так идет просадка дома, 
в подвалах сплошняком отваливаются 
стены, в квартирах трещины.

Эти и другие аргументы против стро-
ительства здесь приводили местные 
жители, собравшиеся на массовую ак-
цию протеста.

— Занимаюсь проектированием и 
строительством 47 лет, — рассказыва-

ет местный житель Георгий АБАЖе-
ев. — Почему нельзя строить здесь 
дома? Здесь дома не имеют детских 
площадок, негде играть детям. Кроме 
того, в связи с тем, что между домами 
№№37-40 разрешают делать автомо-
бильные парковки, а дети будут про-
должать там играть, то им придется 
это делать возле выхлопных труб. Если 
здесь будут строить дома, то в одно-
комнатных квартирах 42-го дома окна 
выходят только на юг — их жильцам 
перекроют доступ солнечного света, 
будет нарушена инсоляция.

Горожане обратились к представи-
телям депутатского корпуса. По сло-
вам депутата Горсовета от фракции 
КПРФ вадима СЛоБодчИковА, 
несколько лет назад, в 2014 году город-
ской администрации с подачи депута-
тов, избранных на территории «Южно-
го», и группе инженеров-строителей из 
числа представителей общественности 
строительство удалось затормозить, 
отказав в праве застройки. Однако уже 

в 2016 году неожиданно вмешалась 
областная прокуратура, посчитавшая 
запрет стройки незаконным и необо-
снованным.

— Согласно представлению проку-
ратуры, администрация не может отка-
зать компании-застройщику, — расска-
зывает Вадим Слободчиков. — Однако 
мы, депутаты, вместе с жителями Юж-
ного микрорайона готовим свой проект 
и тоже обратились в отдел архитектуры 
и строительства администрации города 
Искитима: мы хотим видеть здесь дет-
скую спортивную площадку. 

Окончательно поставить точку в этом 
непростом вопросе и решить судьбу 
участка земли, за который искитимцы 
встали, что называется, горой, должны 
общественные слушания, которые со-
стоятся уже в этом году, где будут рас-
смотрены все представленные проекты 
— как компании застройщика, так и 
общественности Искитима.

евгения ГЛуШАковА
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 ситуация

Точечной застройке 
в Искитиме — «Нет!»

На фото: искитимцам нужен двор с детской площадкой, а не многоэтажка

На фото: выступает виталий тихов 

 их нравы

Землю — 
чиновникам?
Как сообщает Следственный комитет, возбуж-
дено дело в отношении бывшей главы Отдела 
имущества и земельных отношений Ордынского 
района. По версии следствия, подозреваемая, 
используя служебное положение, производила 
незаконное отчуждение земельных участков, 
право собственности на которые впоследствии 
оформляли ее родственники. 

Ущерб государству от данных действий правоохрани-
тельные органы оценивают в несколько миллионов рублей.

В период с февраля 2008 по 2011 год подозреваемая, 
действуя в группе из числа неустановленных должност-
ных лиц администрации Ордынского района, произвела 
незаконное отчуждение находящегося в государственной 
собственности земельного участка общей площадью более 
84,6 тысячи квадратных метров стоимостью не менее двух 
миллионов рублей. В дальнейшем данный участок был раз-
межеван на 52 отдельных земельных участка площадью 
не менее 12 соток каждый, которые были распределены 
между сотрудниками администрации Ордынского района, 
их родственниками, а также другими лицами, — сообщили 
в Следственном комитете.

Стоит отметить, что ранее уже возбуждалось уголовное 
дело относительно земельных махинаций на территории 
Ордынского района, одним из фигурантов которого высту-
пал теперь уже бывший губернатор Новосибирской обла-
сти василий юрченко, весной 2014 года отстранен-
ный от должности президентом в связи с утратой доверия.

Напомним, это далеко не первое дело в отношении чи-
новников-коррупционеров в районах Новосибирской об-
ласти. Ранее газета «За народную власть!» сообщала об 
уголовных делах в отношении представителей исполни-
тельной власти в Куйбышевском, Чановском, Купинском, 
Новосибирском и ряде других районов.

евгения ГЛуШАковА

В районных отделениях КПРФ Новосибирска и 
области проходят отчетные конференции. Итоги 
работы уже подвели коммунисты Калининско-
го района города Новосибирска и коммунисты 
Новосибирского района, а также Доволенское, 
Куйбышевское, Краснозерское, Чулымское и 
Каргатское местные отделения КПРФ.

Коммунисты Калининского района в рамках отчетной 
конференции при участии вице-спикера Заксобрания КПРФ 
владимира кАрПовА подвели итоги работы за отчетный 
период. Из доклада первого секретаря отделения Алексея 
МАнохИнА следует, что партийной ячейке удалось карди-
нально продвинуться вперед по ряду значимых направлений 
работы. Во-первых, это привлечение новых сторонников из 
числа активистов общественных организаций — районного 
совета ветеранов, общества инвалидов, чернобыльцев.

Не могли коммунисты не отметить и работу депутатского 
корпуса — впервые за много лет на территории района из-
браны сразу трое депутатов: один — в Заксобрание, двое — в 
Горсовет Новосибирска. Однако, по мнению делегатов, это 
еще не потолок. Каждое из этих направлений партийной ра-
боты необходимо продолжать развивать и совершенствовать.

Что же касается сельских районов, то, несмотря на уникаль-
ную ситуацию, сложившуюся в каждом отдельном населенном 
пункте района, задачи у местной парторганизации общие.

Еще в начале своего отчетного доклада первый секретарь 
местного отделения КПРФ Новосибирского района вита-
лий тИхов напомнил делегатам, что наступивший год 
очень важен для коммунистов как в политическом, так и 
историческом плане — это год столетия Великого Октября. 
Поэтому необходимо усилить работу партии.

Весомые результаты работы уже показывают коммунисты 
из Борового — впереди всех по распространению партийной 
печати, их товарищи из Толмачевского сельсовета — лидеры 

 отчетная кампания

Укрепляем ряды

по приему в партию. Активнее всех про-
явили себя в участии в партийных меро-
приятиях коммунисты Криводановки. 

Однако такие положительные ре-
зультаты, по словам и Виталия Тихова 
и выступавших затем в прениях деле-
гатов конференции, достигаются в же-
сточайших условиях противостояния с 
районной исполнительной властью.

В райцентре Кыштовка отчетная 
конференция прошла при участии 
второго секретаря Обкома рената 
СуЛейМАновА и завотделом орга-
низационной работы владимира СА-
БАЛевСкоГо.

В своих отчетах местные коммунисты 
особое внимание уделили грядущим в 
2018 году выборам Президента России. 
Собравшиеся пришли к выводу, что не-
обходимо обсуждение кандидатур на 
всех уровнях, вплоть до рядовых ком-

На фото: предмет спекуляции — земля

мунистов. Среди намеченных планов на 
будущий отчетный период было выделе-
но укрепление партийных рядов.

3 марта прошла отчетная конферен-
ция Доволенского местного отделения 
КПРФ, участники подробно обсудили 
текущую работу своих однопартийцев 
и деятельность партийного отделения 
в рамках избирательных кампаний. 

Свои итоги по выборам в Государ-
ственную думу подвел и участвующий 
в конференции член Обкома партии, де-
путат Заксобрания роман яковЛев, 
который был одним из кандидатов в фе-
деральный парламент. Он рассказал о 
работе Областного отделения партии, 
уделив особое внимание работе с моло-
дежью, которой необходимо увеличи-
вать численный партийный состав.

Заключительными конференциями 
на минувшей неделе стали отчеты в 
Каргатском, Краснозерском и Куйбы-
шевском районах. 

Коммунисты города Каргат в ходе 
конференции коснулись не только об-
щепартийных вопросов, но и обсудили 
актуальные темы, которые депутаты-
коммунисты поднимают в районном и в 
сельских Советах. В частности, участ-
ники конференции затронули тему 
мусорной концессии «по-Каргатски» и 
статус Каргата как населенного пункта.

Много предложений по усилению 
партийных рядов и по плану меропри-
ятий в год 100-летия Великой Октябрь-
ской революции звучало от чулымских 
коммунистов. В докладах чувствова-
лась готовность и открытость к работе, 
а также нацеленность на результат.

Конференция Краснозерского мест-
ного отделения КПРФ показала, что 

отделение находится в хорошем, бое-
способном состоянии. С отчетным до-
кладом выступила первый секретарь 
местного отделения Инна ПоСухо-
вА. По ее словам, работа шла в штат-
ном режиме: за 2016 год партийное 
отделение пополнилось на 8 человек, 
работали 10 первичных отделений.

Одним из главных событий 2016-го 
года для отделения стало восстановле-
ние при помощи Областного комитета 
КПРФ памятника Ленину в поселке 
Светлом. В год столетия Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции важность этого события еще более 
возрастает.

На конференции присутствовал вто-
рой секретарь Новосибирского област-
ного комитета КПРФ Ренат Сулейманов. 
Он отметил, что Краснозерское местное 
отделение КПРФ является примером 
для многих партийных организаций. 

Вторым секретарем также была отме-
чена работа Куйбышевского отделения 
КПРФ, отчетная конференция которых 
состоялась 6 марта. И это не случайно, 
ведь коммунисты Куйбышева ведут ак-
тивную работу с жителями. Проводят 
субботники, в общественной приемной 
КПРФ каждый день проходят приемы 
граждан, выпускается информацион-
ная листовка о деятельности партий-
ной организации и о жизни города.

В постановке задач районные отде-
ления не отличались от своих однопар-
тийцев: укрепление партийных рядов, 
привлечение новых коммунистов и 
создание первичных отделений — вот 
главные задачи членов партии КПРФ 
на год 100-летия Великого Октября.

Алина ПоЛьнИковА
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моим мужем». 15. Театральный жанр. 16. Героиня оперы Д. 
Верди «Травиата». 18. Чуткость. 23. Советский ученый-педа-
гог, член-корреспондент АПН России (не мужчина). 25. Сте-
клянный сосуд для парфюмерных товаров. 26. Женский 
головной убор. 27. Женское украшение. 28. Хлопчатобумаж-
ная тонкая легкая ткань для нижнего и постельного белья.

По вертикали: 1. Героиня комедии Шекспира «Укроще-
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меховая. 3. Исполнительница роли Зоськи в фильме «Рас-
киданное гнездо». 4. Действующее лицо балета Б. Асафьева 
«Бахчисарайский фонтан». 7. Сорт сыра. 8. Случай, собы-
тие. 12. Лучший подарок к празднику. 13. Персонаж пьесы 
А.П. Чехова «Три сестры». 17. Роль Т. Васильевой в фильме 
«Салон красоты». 19. Актриса, сыгравшая роль секретарши 
в фильме «Карнавальная ночь». 20. Русская танцовщица, 
артистический образ которой А.С. Пушкин увековечил в 
«Евгении Онегине». 21. Заранеее условленная встреча двух 
влюбленных. 22. Испанский парный танец. 24. Мелкие, 
жестко заутюженные параллельные складки на материи.

 кроссворд «с праздником, дорогие женщины!»

8 за народную власть!
№9 (1044), 9 марта 2017

4 марта отметила свой замечательный юбилей Полина 
Ивановна БАЗюк — первый бухгалтер-казначей Совет-
ского РК КПРФ.

Коммунисты Советского района, друзья и товарищи по-
здравляют Вас, дорогая Полина Ивановна, с 80-летием со 
дня рождения. Мы уважаем вас за жизнерадостность и оп-
тимизм, любим за добрый нрав и щедрость души! Поздравля-
ем с лучшим праздником в году, желаем здоровья, счастья и 
долгих лет жизни! 

Советский рк кПрФ 
Первичное партийное отделение №1

Поздравляем с 50-летним юбилеем секретаря п/о №1 
г. Болотное евгения васильевича дАвыдовА. Желаем 
здоровья, успехов в работе, энергии и семейного счастья.

Поздравляем с днем рождения своих товарищей, родив-
шихся в феврале: ПАуЛя Александра Альбертовича, 
ПрИСячА владимира Сергеевича, ГердИй Анну 
владимировну, ПЛИСковСкую Антонину никола-
евну. Искренне, от всей души желаем им здоровья, счастья, 
семейного благополучия, оптимизма на долгие годы.

Болотнинский рк кПрФ

7 марта свой юбилей празднует наш товарищ — евге-
ния николаевна БАБАШовА. Убежденный коммунист, 
активный профсоюзный деятель, Евгения Николаевна по-
прежнему остается верной идеалам марксизма-ленинизма, 
участвует во всех мероприятиях партийной и общественной 
жизни, пользуясь заслуженным уважением среди жителей 
района и Карганского сельсовета, в первичной парторгани-
зации которого наша прекрасная юбиляр состоит. От всей 
души поздравляем Вас, дорогая Евгения Николаевна! Жела-
ем крепкого здоровья, счастья и как можно больше светлых 
и радостных дней в жизни!

каргатский рк кПрФ

 поздравляют товарищи

 строчки из конверта

Весеннее
Весна, весна, ты дивная плутовка,
Твоя стихия — свет, тепло, вода,
Любого околдуешь ими ловко
И позовешь неведомо куда.
Тебе мы рады после зимней стужи.
Чтоб воздух твой живительный испить, 
Иду и вижу солнце в каждой луже,
 И на него не смею наступить.
Как прежде, будет нам на удивленье
И звон ручьев, и первая листва,
И с чьих-то уст сорвутся от волненья 
Признания заветные слова…
Сегодня мир цветами не украшен, 
Устали мы от всяческих невзгод.
Все горести, весь мусор жизни нашей
Пусть унесет весенний ледоход!

клавдия БоЛдыревА, п. кольцово. 

Все знают, что отмечается 
8 Марта, — Международный 
женский день! А вот когда 
он возник, откуда пришел, 
что с ним связано, — на эти 
вопросы ответят не многие. 
Вот мы и решили напом-
нить историю возникнове-
ния этого радостного, «цве-
точного» праздника. 

Впервые день 8 марта фигурирует в 
событиях далекого 1901 года. В тот день 
американские домохозяйки заполнили 
улицы Чикаго с перевернутыми вверх 
дном кастрюлями и тазами. Таким 
оригинальным способом они хотели 
привлечь к себе внимание общества и 
властей. Участницы шествия требовали 
уравнения политических прав, уваже-
ния к себе, возможности работать на 
производстве и даже... служить в армии 
рядом с мужчинами. Через семь лет фе-
министки повторили свои требования, 
но уже в государственном масштабе. 
После этого в США был провозглашен 
Национальный женский день.

Основательницей Международного 
женского дня считается клара цет-
кИн — немецкая коммунистка, жен-
щина-реформатор, внесшая огромный 
вклад в отстаивание женских прав. 
Именно она, будучи лидером женской 
группы социал-демократической пар-
тии Германии, в непростом для комму-
нистов 1910 году на Международной 
женской конференции вынесла пред-
ложение учредить День солидарности 
трудящихся женщин всего мира.

Клара Цеткин считала, что ежегод-
ный праздник, отмечаемый в один день, 
сплотит женщин различных стран в 
борьбе за равные права. Главным пред-
назначением нового праздника была 
борьба за свободу и равноправие ра-
ботниц женского пола. Эта инициатива 
получила отклик в виде прокатившей-
ся по Европе волны митингов. Первые 
женские праздники в различных стра-
нах отмечались в разные даты марта. И 
только в 1914 году свой праздник тру-

женицы мира отметили 8 марта.
В 1957 году 8 Марта за свои права 

вышли бороться работницы швейных 
предприятий Нью-Йорка. Они активно 
требовали улучшений условий труда, 
сокращения нечеловеческого 16-ча-
сового рабочего дня и повышения ми-
зерной по сравнению с мужчинами 
заработной платы. В результате этого 
мероприятия появился женский проф-
союз, который в дальнейшем продол-
жил свою деятельность.

ООН приняла празднование Между-
народного женского дня в 1975 году, 
этот год также был объявлен Междуна-
родным годом женщин, а последующие 
десять лет, с 1976 по 1985 год, провоз-
гласили Международным десятилетием 
женщин. В 1977 году была выпущена 
резолюция, согласно которой День 
борьбы за права женщин был приурочен 
к 8 марта. Сейчас весенний женский 
праздник отмечают более чем в 30 стра-
нах мира. В некоторых государствах он 
до сих пор остается рабочим днем.

В России Женский день впервые 
отметили в дореволюционном Петер-
бурге 2 марта 1913 года. В этот день 
прошло одобренное правительством 
«Научное утро по женскому вопросу», 
в его повестке дня стояли проблемы 
материнства, инфляции и права голоса 
женщин. В мероприятии участвовало 
полторы тысячи человек.

В революционном 1917 году дей-
ствующее правительство не дало воз-
можности петербурженкам отметить 
международный женский праздник. 
Попытки примкнуть к женщинам дру-
гих стран закончились столкновения-
ми, перешедшими в демонстрацию и в 
февральскую революцию. В 1921 году 
на заседании 2-й Коммунистической 
женской конференции было поста-
новлено приурочить празднование 8 
Марта к памяти об этой демонстрации, 
которая невольно стала предвестницей 
февральской революции.

В новом советском государстве Жен-
ский день сразу же получил статус 
праздника, но продолжал оставаться 
рабочим днем. Труженицы советских 

предприятий постепенно получили 
равные права с мужчинами и на воз-
можность работать, и на законный от-
дых, и на получение образования, и на 
управление государством. Освобож-
денные от угнетения советские жен-
щины морально поддерживали своих 
подруг из капиталистических стран на 
митингах и собраниях.

В праздничный день мужчины дари-
ли женщинам цветы, которые тогда, 
чего уж таить, достать было не так 
просто, особенно в Сибири, накрывали 
праздничные столы, их раньше отпу-
скали с работы, пока день не стал вы-
ходным, награждали Почетными гра-
мотами, благодарностями и премиями. 

Официальным выходным Между-
народный женский день в Советском 
Союзе был объявлен в мае 1965 года. 
Начиная с 1966 года, 8 Марта явля-
ется государственным праздничным 
выходным днем. Постепенно Женский 
день утратил первоначальную полити-
ческую окраску и яростный оттенок 
феминизма.

В России Женский день официаль-
но вошел в список государственных 
праздников РФ в 2002 году. В новых 
условиях он постепенно стал днем 
преклонения перед женщинами, мате-
рями, женами. 8 Марта мужчины осо-
бенно галантны и мужественны. Они с 
удовольствием берут на себя женские 
обязанности и освобождают предста-
вительниц слабого пола от домашней 
работы и повседневных дел. А на из-
вестную шутку «Почему Женский день 
только раз в году?», многие женщины 
отозвались бы отрицательно — при-
выкли работать, и в общем-то, если 
вернуться к истории, за это и боролись.

Подготовила 
наталья нИкоЛАевА

 вспоминая историю

Как появился 
этот праздник

 бесплатные объявления

Продам
доМ БЛАГоуСтроенный в д. Огнева Заимка, Черепанов-
ский район. Рядом озеро, лес. Недорого. Тел.: 8-961-877-33-65.
3-коМнАтную квАртИру, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого 3-х 
комнатную благоустроенную квартиру в г. Болотном (мож-
но с мебелью). Квартира с большим балконом с видом на со-
сновый бор и озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, 
центральное отопление, очень светлая и теплая, хороший 
ремонт. Во дворе универсам, рядом большой спорткомплекс 
со стадионом и остановка общественного транспорта. Об-
ращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24 
Тамара Васильевна.
Меняю 1-коМнАтную в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.

Куплю
вИдеокАМеру цифровую Сони дцб-двд 508Е на запчасти. 
Тел.: 8-923-153-23-26.

Разное
нАБор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Запись по телефону  8-913-930-24-01. 
Руководитель СерАЖИМ Лидия Михайловна.


