
1Оплачивать обещания Пути-
на повысить некоторые расхо-
ды бюджета может быть пред-

ложено населению. источником 
финансирования реформы могут 
стать повышение ставки нДФЛ с 
13% до 15% и повышение пенсион-
ного возраста. такие меры обсуж-
даются в Правительстве РФ.

2Федеральная служба судеб-
ных приставов в 2017 году 
списала у россиян 2,2 трлн 

рублей безнадежных долгов. По 
сравнению с 2016 годом эта сумма 
увеличилась на 300 млн. Рост спи-
саний связан с увеличением кре-
дитования и падением реальных 
доходов в прошлом году.

3Лауреат нобелевской премии 
по экономике Роберт ШиЛЛеР 
заявил, что мир ждет новый 

экономический кризис из-за роста 
напряжения между СШа и КнР 
в связи с торговой политикой Ва-
шингтона, вводящего пошлины на 
китайские товары и повысившего 
тарифы на ввоз стали и алюминия.

4Премьер-министр Дмитрий 
МеДВеДеВ заявил, что по-
тенциал восстановительного 

роста российской экономики после 
очередного витка кризиса исчер-
пан. Медведев считает обеспече-
ние дальнейших высоких темпов 
роста ВВП сложной задачей, тре-
бующей нестандартных решений.

5Организация «Росконтроль» 
провела исследование сыров 
30 брендов, которые прода-

ются в российских магазинах. Для 
снижения стоимости сыра произ-
водители используют заменитель 
молочного жира — смесь расти-
тельных жиров, в том числе паль-
мовое или кокосовое масла.

6Минсельхозу РФ стыдно за 
образовавшийся в стране 
дефицит навоза — отече-

ственным производителям грибов 
приходится закупать навоз для 
приготовления компоста за рубе-
жом. В дефиците признался дирек-
тор Департамента растениеводства 
Минсельхоза Петр ЧеКМаРеВ.
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24 марта в большом зале администрации Центрального округа Новосибирска прошло собра-
ние сторонников Павла Грудинина. По информации руководителя избирательного шта-
ба Павла Грудинина в Новосибирской области рената Сулейманова, в районные штабы 
за период кампании обратилось более 700 человек, около 500 человек добровольно участвовало 
в избирательной кампании — такого вовлечения сторонников в президентские выборы не 
было с 1996 года. По итогам встречи была озвучена инициатива о создании движения сторон-
ников Павла Грудинина

Выборы закончились — 
борьба продолжается

Новосибирск 
скорбит о погибших 
в Кемерово
27 марта в центре Новосибирска было необыч-
но много людей с цветами: в Новосибирске 
прошли траурные акции в память о кемеровча-
нах, погибших в результате пожара в торговом 
центре «Зимняя вишня».

Новосибирцы начали собираться в Нарымском сквере и 
возле памятника Ленину на одноименной площади задолго 
до назначенного времени начала мероприятия. Ступени 
часовни в сквере, гранитный монумент памятника Лени-
ну усыпаны цветами и игрушками, горят десятки свечей, а 
люди подходят и подходят. 

Молодой человек аккуратно снимает упаковку с огром-
ного букета роз, целая группа школьников принесла гвоз-
дики, пожилая женщина торопится с тщательно упакован-
ным букетом цветов, молодой мужчина принес две ярко 
синие розы…Очень много молодежи, горожане приходят с 
детьми, целыми семьями. Горе объединило всех.

— Почему пришла? — отвечает на вопрос журналиста 
молодая девушка с цветами, — у меня папа из Кемерово, 
подруга с ребенком там живет, я пока до них дозвонилась, 
когда прочитала новости... Хочу таким образом выразить, 
что я разделяю ту боль, которую сегодня чувствуют те, у 
кого в этом страшном пожаре погибли близкие.

Возложив цветы, стоят молча, в тишине передают друг 
другу свечи. 

27, 28 и 29 марта в Новосибирске объявлены Днями 
траура в связи с трагедией в Кемерово. В эти дни на всей 
территории города должны быть приспущены флаги. Теле-
радиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано 
отменить все развлекательные передачи и мероприятия.

Соболезнования кемеровчанам от лица жителей Ново-
сибирска принес мэр города анатолий ЛОКОть: «Это 
горе коснулось очень многих семей, и новосибирцы выра-
жают глубокие соболезнования всем жителям Кемерова, 
всем, чьи родные и близкие пострадали в этом ужасном 
пожаре. Общая беда объединяет людей. Сердечно желаем 
скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы скорбим 
вместе с вами!».

Юлия ЖуМаКбаеВа

 прямая речь

На фото: стоРоННИКИ Павла ГРудИНИНа ПРодолжат Работу в НовосИбИРсКой областИ 

На фото: тысячИ НовосИбИРцев ПоддеРжИваЮт КемеРовчаН

В Новосибирске создается движение сторонников Грудинина
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 прямая речь сбор пожертвований

 первая полоса

 В Кемерово произошла ужас-
ная трагедия. В пожаре в тор-
говом центре «Зимняя вишня» 
погибли десятки людей, вклю-
чая более сорока детей.

От имени КПРФ выражаю самые ис-
кренние соболезнования и сочувствие 
родным и близким жертв пожара. Им 
должна быть оказана всесторонняя по-
мощь и поддержка. Мы настаиваем на 
создании парламентской комиссии по 
расследованию обстоятельств этой ка-
тастрофы и выработке эффективных мер 
по предотвращению подобных событий.

Вместе с тем, мы обязаны понять 
глубинные причины этого тяжкого со-
бытия. Ведь техногенные катастрофы 
происходят в нашей стране все чаще. 
Износ оборудования во всех отраслях 
экономики превышает 50%. То и дело 
падают самолеты и вертолеты, взры-
ваются шахты и квартиры, горят дома 
престарелых. Вся Московская область 
завалена нечистотами, отравлены пол-
сотни детей в Волоколамске.

КПРФ давно предупреждала, что об-
становка полной безответственности 
и некомпетентности должностных лиц 
неизбежно приведет к нарастанию тя-
желых происшествий с человеческими 
жертвами.

Именно это стало причиной оче-
редной трагедии. Торговый центр в 
Кемерово был переоборудован из про-
мышленного предприятия, и не был при-

способлен для пребывания там тысяч 
людей. При ремонте использовались 
самые дешевые, легковоспламеняю-
щиеся материалы. Те, кто реконструи-
ровал это здание, несомненно, крупно 
сэкономили на пожарной безопасности. 
Явно не были соблюдены строительные 
нормы и правила, написанные кровью 
жертв предыдущих катастроф.

В стремлении к максимизации дохо-
дов, вернее, к быстрой наживе, были 
проигнорированы жизненные интересы 
тысяч людей. Еще бы! Сегодня жизнь 
идет под лозунгом — прибыль любой 
ценой! Остальное — фактор вторич-
ный, несущественный. Это философия 
дикого, грабительского капитализма, 
для которого не существует ни зако-
нов, ни правил. Миллиардер-владелец 
«Зимней вишни» живет в Австралии. 
Есть ли ему дело до людей, которые 
стали жертвами «оптимизации расхо-
дов» при реконструкции здания ТЦ?

Трагедия в «Хромой лошади», взры-
вы на шахтах Воркуты, а теперь и 
страшный пожар в Кемерово — все 
это звенья одной цепи. Но ни у одного 
из чиновников не хватило мужества 
взять на себя ответственность и уйти 
в отставку.

Попытки остановить эту трагическую 
спираль наталкиваются на систему 
массовых фальсификаций при форми-
ровании органов власти. Уровень ком-
петентности кадров на всех уровнях, на-
чиная с правительственного, неуклонно 

падает. Нет эффективного народного 
контроля за деятельностью коррумпи-
рованных чиновников. Это приводит к 
полному отрыву власти от народа.

Вот и на этот раз: будут наказаны 
«стрелочники»-виновники трагедии 
в Кемерово. А дальше все пойдет как 
прежде. До следующей катастрофы.

Без смены курса страны с нынеш-
него, ориентированного на интересы 
крупного капитала, на новый, ориен-
тированный на интересы народа, пре-
одолеть порочную цепь трагедий будет 
невозможно.

КПРФ, еще раз выражая соболезно-
вания жертвам ужасной катастрофы 
в Кемерово, заявляет о решимости 
продолжать бороться за перемены в 
стране, которые сделают жизнь наших 
граждан благополучной и безопасной.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.а. ЗЮГанОВ

Итоги президентской кампании 2018 
года уже подведены, что делать даль-
ше? На этот вопрос и должно было 
ответить это мероприятие. В президи-
уме, помимо Рената СуЛейМанО-
Ва, — секретарь по организационной 
работе Обкома КПРФ алексей Ру-
СаКОВ, представитель НПСР Всево-
лод бОтВинОВСКий, заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Новосибирской области Влади-
мир КаРПОВ и один из инициаторов 
создания движения сторонников ГРу-
Динина, коммунист из Новосибир-
ского района Сергей СанОЧКин. 

С докладом о предварительных ито-
гах президентских выборов 2018 года 
выступил Ренат Сулейманов. Он по-
благодарил всех собравшихся за актив-
ное участие в прошедшей кампании.

 — Мы добавили почти 1,5 млн го-
лосов в сравнении с парламентскими 
выборами в 2016 году по России и 67 
тысяч — в Новосибирской области. 
Новосибирская область по голосова-
нию за нашего кандидата показала 
12-й результат по процентной доле и 
9-й результат по количеству голосов в 
стране. В этот раз очень хорошо под-
держало нашего кандидата село — это 
видно и по Новосибирской области, и 
по аграрному Алтайскому краю.

В Новосибирске в день голосования 
явка составила 58,58 % — одна из са-
мых низких в стране. По мнению Ре-
ната Сулейманова, это связано в том 
числе с тем, что значительную часть 
протестного электората удалось убе-

дить сторонникам бойкота. Лучший ре-
зультат — 17,74 % — Павел Грудинин 
получил в Первомайском районе, в пер-
вую тройку вошли также Октябрьский 
район, где кандидат провел встречу с 
жителями в Аграрном университете, 
и Железнодорожный район, планку в 
17% Павел Грудинин преодолел также 
в Советском и Центральном районах. 

Интересны результаты в селе. Ка-
расукский район показал лучший ре-
зультат за Павла Грудинина в Новоси-
бирской области — 21.57%. В целом, 
10 сельских районов Новосибирской 
области показали результат за канди-
дата от КПРФ выше, чем тот, который 
был получен в городе. Бурными апло-
дисментами собравшиеся встретили 
информацию о том, что на 3 сельских 
участках Павел Грудинин опередил 
Владимира Путина.

По мнению Рената Сулейманова, 
очень скоро в российском обществе бу-
дет проходить отрезвление, Правитель-
ство будет продолжать неолибераль-
ный экономический курс, что приведет 
к продолжению кризиса, усугубляемо-
го усиливающейся внешней изоляцией 
России. Уже через несколько дней по-
сле выборов появилась информация о 
грядущем увеличении до 15% НДФЛ 
(вместо предлагаемой КПРФ прогрес-
сивной шкалы подоходного налога):

— Единственная альтернатива — 
это левый поворот, реализация про-
граммы Павла Грудинина. Конечно, 
наш результат у многих вызвал огорче-
ние, у кого-то даже разочарование, но 
руки складывать не надо, надо двигать-

ся дальше. И мы хотим выйти на соз-
дание движения сторонников КПРФ и 
Грудинина, чтобы не разбегаться по-
сле выборов, а активно участвовать в 
политической деятельности. 

Поблагодарил сторонников Павла 
Грудинина и первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ, мэр Ново-
сибирска анатолий ЛОКОть:

 — Хотелось бы сказать огромное 
спасибо за ту работу, которую мы с 
вами совместно проделали. Если мы бы 
не сделали этот шаг, все бы могло фа-
тально закончиться и для партии, и для 
левого движения. Нестандартный ход 
позволил получить устойчивый резуль-
тат, получить такую поддержку со сто-
роны молодежи, со стороны активного, 
работающего населения, которую мы 
давно уже не ощущали. Для нас важ-
но не только не потерять новых наших 
сторонников, но и расширить попада-
ние в совершенно новую для нас среду. 

На фото: Павел ГРудИНИН

Поможем семьям 
жертв пожара 
в Кемерово
Новосибирский обком КПРФ открыл пункты при-
ема пожертвований пострадавшим при пожаре 
в Кемерово.

Коммунисты Новосибирской области выражают соболез-
нования всем, кто пострадал или потерял своих родных и 
близких при трагических событиях, произошедших 25 мар-
та в Кемерове. В связи с этим Областной комитет КПРФ 
открывает пункты приема пожертвований для семей, чьи 
родственники и близкие пострадали при пожаре.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СуЛейМанОВ заявил, что в Обком поступают обраще-
ния от членов партии и наших сторонников с инициативой 
аккредитовать сбор пожертвований для пострадавших в 
Кемерове:

— В Кемерове произошла страшная трагедия, которая 
потрясла всех жителей нашей страны, в том числе и но-
восибирцев, тем более, что Кемеровская область — наши 
соседи. В Обком поступила инициатива провести сбор по-
жертвований для пострадавших семей. 

Пожертвования для семей будут приниматься в 
Обкоме КПРФ по адресу ул. большевистская, 29 и 
всех районных отделениях КПРФ новосибирской 
области (уточнить адреса можно по тел. 256-22-01). 
Средства будут переданы через Кемеровскую областную 
организацию КПРФ семьям, чьи близкие и родственники 
пострадали в результате пожара в торговом центре «Зим-
няя вишня».

Яна бОнДаРь
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Выборы закончились — 
борьба продолжается

Высоко оценил проделанную в ходе кампании работу сто-
ронников Павла Грудинина секретарь по оргработе Обкома 
КПРФ Алексей Русаков. По его словам, в день голосования 
наблюдатели от КПРФ присутствовали на 1546 избиратель-
ных участках, что позволило сохранить те результаты, кото-
рые были получены. Он высоко оценил роль альтернативной 
системы подсчета голосов:

 — Еще протокол не доехал до территориальной избира-
тельной комиссии, а в нашей системе результаты голосова-
ния есть. Переписать протокол, как часто бывает в сельской 
местности, уже невозможно.

Как рассказал руководитель юрслужбы Обкома КПРФ 
Камиль ДЖаФаРОВ, в период избирательной кампании 
и в день голосования было зафиксировано много наруше-
ний.  Так, в Кировском и Калининском районах бюллетень 
выдавался по ксерокопии паспорта, в Новосибирском райо-
не пресекались попытки повторного голосования. Главным 
нарушением стало массовое размещение вклеек с «дополни-
тельной информацией» о Павле Грудинине.

Член Новосибирского райкома КПРФ Сергей Саночкин 
один из первых занялся организацией сторонников Павла 
Грудинина. Он отметил заинтересованность Обкома КПРФ 
в этом процессе:

 — Люди сами предложили это сделать. Предполагает-
ся, что в координационный совет войдут как представите-
ли КПРФ и представители НПСР, так и те беспартийные 
сторонники, которые зарекомендовали себя в ходе избира-
тельной кампании. Ведь в ходе этой кампании было много 
случаев, когда люди сами распечатывали листовки, делали 
вырезки из газет и клеили их. По тому отклику, который мы 
получили от них, видно, что у людей осталось чувство не-
удовлетворенности, они хотят продолжать работать. Наша 
сверхазадача — показать, что те, кто проголосовали за Пу-
тина, ошиблись, что власть их обманула. 

богдан ГаВРиЛКО зачитал заявление Новосибирского 
отделения НПСР о непризнании выборов 18 марта:

 — В течение всей избирательной кампании грубо наруша-
лось избирательное законодательство, Путин использовал в 
сотни раз больше эфирного времени для своей рекламы, чем 
другие кандидаты, не оплачивая его из избирательного фон-
да. Имело место очернение только одного кандидата — Гру-
динина, без предоставления какой-либо возможности опро-
вержения инсинуаций. Мы считаем работу ЦИК не только 
неудовлетворительной, но и провокационной по отношению 
к кандидату Грудинину.

Выступавшие сторонники Грудинина делились впечатле-
нием о прошедшей избирательной кампании, указывали как 
на ее сильные, так и на слабые стороны.

иван СтаГиС

Некомпетентность и 
коррумпированность власти

В Новосибирске создается движение сторонников Грудинина
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 здоровье

 транспорт

Жители отдаленных ново-
строек Кировского района 
уже в 2019 году смогут доби-
раться в центр на городской 
электричке. Точкой отправ-
ления станет Южно-Чемской 
жилмассив.

Проект «Городская электричка», 
который предусматривает включение 
железнодорожного транспорта в про-
цесс городских перевозок, поможет 
уменьшить пробки на дорогах и повы-
сит мобильность людей.

Городская электричка в Новосибир-
ске начнет курсировать с платформы 
«Чемская». Запуск ожидается уже в 
2019 году. Об этом рассказал мэр ана-
толий ЛОКОть в ходе совещания в 
ЖК «Матрешкин двор». 

— Наземное метро — это относи-
тельно недорогой способ разгрузить 
дороги города, обеспечить доступность 
центра для жителей отдаленных ми-
крорайонов — проект городской элек-
трички может стать реальным уже в 
2019-м, — подчеркнул мэр.

Пока микрорайон «Матрешкин двор», 
как государство в государстве. Транс-
портный вопрос для тех, кто решил 
здесь квартирный, стоит остро. Дорогу 
до работы жители микрорайона измеря-
ют не в минутах, а, скорее, в часах. 

— У нас ездит только 29-я маршрут-
ка, то есть никакого муниципального 

транспорта, а у нас основные школы 
— это Чемской и Петухова, мы посто-
янно стоим в пробках, — рассказывает 
председатель ТОС «Матрешкин двор» 
Виктория ВаГнеР.

Расширение улицы Петухова запла-
нировано, но пока решением транс-
портного вопроса для жителей микро-
района может стать железная дорога. 
Проект «Городская электричка» пер-
спективный, уверен мэр Новосибирска. 

— Инфраструктурный каркас для 
этого готов. Чтобы это реализовать, 
нужны организационные решения, ко-
торые должны быть на стыке ведомств, 
прежде всего с РЖД мы сегодня догово-
рились. Вот эта палочка-выручалочка 

— наземное метро, его можно организо-
вать относительно дешевым способом с 
минимумом затрат, это существенно об-
легчит ситуацию, — считает мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть.

Согласно плану развития городской 
электрички, в Новосибирске появит-
ся четыре остановочных платформы: 
«Чемской», «Клещиха», «Нордмолл» 
и «Чистая слобода». Следующим пун-
ктом, по его словам, может стать Зату-
линский жилмассив.

Больших вложений для развития 
железнодорожного сообщения не по-
требуется — пути уже есть, а создание 
станций возьмут на себя бизнесмены.

— Сегодня рассказывали, что это 
может быть ГЧП, потому что везде, где 
есть пассажиропоток, появляется обо-
собленная коммерция, соответственно, 
коммерсантам должно быть интересно, 
в том числе, и вкладываться в инфра-
структуру той же платформы, мы гото-
вы, — уверен директор строительной 
компании Михаил ПОСтниКОВ.

Технические вопросы обсудят в 
ближайшее время с участием предста-
вителей железной дороги. Основные 
затраты — платформы и павильоны 
— лягут на плечи РЖД. Город должен 
создать инфраструктуру: подъездные 
пути, перехватывающие парковки, 
стыковочные маршруты общественно-
го транспорта.

«новосибирские новости»

Ядовитые полуфабрикаты

На фото: беЗ ПРобоК И всеГда вовРемя

На фото: в вашей отРаве еды Не обНаРужеНо

Замороженные полуфабрикаты, которых сегодня пруд пруди на при-
лавках, — не просто вредны, а опасны для здоровья. В них можно 
обнаружить канцерогенные масла, вредные бактерии, плесневые 
грибки и даже запредельную дозу мышьяка.

Советскими 
темпами
В Новосибирске началось строительство двух 
новых школ — в Кировском и Калининском рай-
онах — общей вместимостью на 2 200 мест. На 
данный момент в городе одновременно строят 
восемь образовательных учреждений. 

В рамках выездного совещания мэр Новосибирска ана-
толий ЛОКОть проверил темпы строительства школ. 
Глава города побывал на площадке школы в микрорайоне 
«Матрешкин двор». Для микрорайона это первая школа. 
Проектом здесь предусмотрено два спортивных зала и 1 100 
оборудованных учебных мест. Общая площадь образова-
тельного учреждения — более 15 тысяч квадратных метров. 
Сдать объект застройщик планирует к 1 сентября 2019 года.

— Мы вышли на очень серьезные темпы строительства 
школ. Вопрос крайне актуален: с каждым годом количество 
школьников прирастает, а значит, необходимо увеличивать 
число школьных мест, развивать социальную инфраструк-
туру города. Сегодня это одно из приоритетных направле-
ний развития Новосибирска, — сообщил во время совеща-
ния Анатолий Локоть.

Также мэр проинспектировал ход строительства школы 
в «Чистой слободе», в которой обучение должно начаться 
с 1 сентября 2018 года. В планах на нынешний год также 
значится сдача школы-интерната №37 для детей с про-
блемами слуха, школы в микрорайоне «Весенний», школы 
№82 в Дзержинском районе и пристройки к школе №183 в 
Кировском районе.

— Мы не ждем федерального финансирования, сами 
изыскиваем возможности, вносим изменения в бюджет. 
Начинаем строительство школ за свои средства, догова-
риваемся с подрядчиком, а затем уже с хорошим заделом 
подаем заявку в федеральную программу. К тому же, к ре-
шению вопроса активно подключаются и застройщики. Се-
годня строительство социальных объектов в Новосибирске 
достигло масштабов, которых не было с советских времен, 
— отметил глава города.

Яна бОнДаРь

Вместо натурального куриного мяса 
внутри, как правило, — так называе-
мая «мясная суспензия» (эмульгиро-
ванное или восстановленное мясо). Ее 
обильно обрабатывают парами аммиа-
ка или лимонной кислоты, чтобы убить 
бактерии. А вместе с ними — и все по-
лезные витамины и микроэлементы. 
Туда же идут и субпродукты, кожа, 
хрящи, перемолотая костная мука…

Из такой «мясной суспензии», кста-
ти, готовят собачий корм. Ее использо-
вание официально запрещено в Канаде 
и Евросоюзе. А вот в России, увы, эта 
гадость легко можно обнаружить на 
прилавках магазинов.

Вместо мяса — 
субпродукты, 
соя и клетчатка

Национальное агентство «Роскон-
троль» проверило замороженные наг-
гетсы с сыром, которые выпускаются 
под известными брендами. Оказалось, 
что все сто процентов продуктов — это 
фальсификат. ГОСТ на классические 
наггетсы предусматривает, что делать 
их должны из целого куска куриного 
филе. Вместо этого внутри — фарш.

Ведь в фарш проще подмешать более 
дешевые ингредиенты, которые зача-
стую очень вредны для здоровья. Самый 
безобидный среди них — это шкурка 
птицы (за счет этого повышается жир-
ность наггетсов) и птичьи субпродукты 
(сердце). А есть также растительная 
клетчатка, соевая и костная мука.

Стоит ли говорить, что такие полу-
фабрикаты даже и сравнивать нельзя 
с настоящим мясом птицы по пищевой 
ценности! Правда, в сравнении с на-
туральным мясом наггетсы кажутся 
более сочными. И это тоже уловка хи-
миков: в фарш подмешивают вещества-
гелеобразователи, которые должны 
задерживать влагу (например, карра-
гинан и гуаровую камедь).

То есть вы платите вроде как за 
мясной полуфабрикат…, а получаете 
воду. Да еще и весовая доля паниров-
ки (ее тоже, кстати, делают из низко-
качественных сухарей) очень высока 
— 40-50%.

Кстати, по рецептуре в наггетсах 
должен быть еще и сыр. Но вместо него 
эксперты «Росконтроля» обнаружили 
только суррогат — сырный продукт, 
сделанный не из молока… а из пальмо-
вого масла!

Выходит, крупно напечатанные на 
этикетках слова «с сыром» вводят по-
требителей в заблуждение — настоя-
щего сыра в проверенных образцах нет 
и в помине.

Половина заморожен-
ных полуфабрикатов 
— опасны

Стоит напомнить, что эксперты «Рос- 
контроля» проверяли куриные наггет-
сы ровно год назад. И уже тогда обна-
ружили множество нарушений: вместо 
куриного филе в полуфабрикатах была 
та самая «мясная эмульсия». То, что 
аналогичные нарушения выявлены 
сейчас (хотя и бренды для исследова-
ния были отобраны новые), говорит об 
одном: производители безнаказанно 
дурят российского потребителя.

«Росконтроль» выявлял признаки 
обмана потребителей и при исследо-
вании многих других полуфабрикатов. 
Только за последние месяцы эксперты 
проверяли замороженные пельмени и 
хинкали; блинчики с мясом и творо-
гом; котлеты; пиццу; сырники…

Из более чем сотни проверенных 
образцов 43% были занесены в «чер-
ный список»: их опасно употреблять в 
пищу. Скажем, в некоторых образцах 
обнаружена кишечная палочка — по-
казатель фекального загрязнения, а в 
замороженных котлетах — еще и саль-
монеллы и листерии. В полуфабрика-
тах высокое содержание вредных гриб-
ков — дрожжей и плесеней.

Высокое содержание мышьяка — 
стоит ли лишний раз напоминать о его 
опасности — нашли эксперты «Рос-
контроля» в некоторых замороженных 
пиццах.

Надписи на упаковках напоминают 
предвыборные обещания. Но вместо 
обещанного творога и сыра в полуфа-
брикаты производители (естественно, 
ради экономии) кладут растительный 
суррогат.

Исключительно на пальмовом масле 
производится замороженное слоеное 
тесто, а также тесто для заморожен-
ных вареников, пельменей и хинкали 
(при этом на этикетке нередко лживо 
указывается только сливочное масло).

Состав продукта «нагружен» различ-
ными добавками: усилителями вкуса 
(глутаматом натрия), эмульгаторами, 
антиокислителями, влагоудерживаю-
щими компонентами (в том числе фос-
фатами) и, конечно, консервантами 
(как правило, это сорбат или бензоат 
натрия, которые опасны даже на кле-
точном уровне).

антон ЧабЛин

Городская электричка 
появится в Новосибирске

 развитие города

«Мясной эмульсией» 
кормят собак… и людей

То, что полуфабрикаты и продукты быстрого приготовле-
ния вредны для здоровья, знает абсолютное большинство 
потребителей. По крайней мере, судя по социологическим 
опросам, почти 80% россиян считают, что их нужно есть по-
меньше (а также фаст-фуд, соленые снэки и сладкие газиро-
ванные напитки).

При этом, однако, на прилавках супермаркетов не стано-
вится меньше всевозможных мясных полуфабрикатов. Один 
из самых популярных среди них — это пришедшие из Аме-
рики наггетсы. По-английски это слово значит «самородок»: 
очень уж похожа хрустящая панировка на золото.

И хотя внешне они привлекательны, в наггетсах нет абсо-
лютно ничего полезного. Как, впрочем, и во всей продукции 
фаст-фуда. Жарят их во фритюрном масле, разогретом до 
180-200 градусов, что делает его опаснейшим канцерогеном. 
При обжаривании во фритюре в панировке наггетсов обра-
зуется опасное вещество — акриламид, которое поражает 
нервную систему, печень и почки.
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 юридическая помощь

 внимание, конкурс!

На фото: тРамвай, ИЗГотовлеННый в НовосИбИРсКе

На фото: чИтать Не будешь — 
сКоРо ГРамоту Забудешь!

На фото: в этом доме КваРтИРа ГалИНы ИваНовНы

Вернули пенсионерке 
квартиру

Пионеры ценят 
русскую классику

 ситуация

 коммунальное хозяйство

Кому помешал 
трамвай?
В Управление Федеральной Антимонопольной 
службы обратились представители структуры 
Роскосмоса с требованием аннулировать ре-
зультаты тендера по закупке трамваев в Но-
восибирске. Мэр города Анатолий Локоть 
заявил, что будет твердо отстаивать интересы 
местного производства.

Напомним, что на этой неделе были приостановлены тор-
ги на поставку пяти трамвайных вагонов для МУП «Гор-
электротранспорт» по решению УФАС. Ведомство удовлет-
ворило жалобу АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», поданную 
от имени филиала ракетостроительной корпорации — Усть-
Катавского вагоностроительного завода. По мнению структур 
«Роскосмоса», условия конкурса ограничивают конкуренцию 
и составлены под конкретного поставщика — российско-бе-
лорусское предприятие «БКМ Сибирь».

Мэр Новосибирска анатолий ЛОКОть в рамках встре-
чи с представителями СМИ сообщил, что такими действия-
ми Усть-Катавский завод душит производство совместного 
российско-белорусского предприятия. И главное, что му-
ниципальная власть будет отстаивать интересы местного 
производства.

— Мы будем отстаивать интересы прежде всего своего 
производства, потому что это в интересах города Новоси-
бирска. Мы знаем продукцию Усть-Катавского завода. У 
нас есть опыт эксплуатации вагонов. Понимаем качество, 
понимаем цену, понимаем зависимость между ними. И мы 
не зря занялись сами производством, — прокомментиро-
вал Анатолий Локоть. — Действие компании, входящей в 
«Роскосмос», — конкурентная борьба с привлечением фе-
деральных надзорных органов. Я не намерен отступать, так 
как это касается интересов города.

Яна бОнДаРь

Капремонт 
на марше
Более 500 домов будут капитально отремонти-
рованы в 2018 году. Такую задачу поставили 
перед собой городские власти, отмечая рост 
качества ремонтных работ из года в год.

Напомним, что с подачи бывшего руководителя Депар-
тамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска, ныне 
депутата Заксобрания от фракции КПРФ Сергея КЛе-
СтОВа программа ремонта многоквартирных домов в 
Новосибирске получила новое развитие. Количество от-
ремонтированных многоквартирных домов в городе с 337 
в 2015 году выросло до 522 в прошлом году при участии 
48-ми подрядных организаций. И в планах на наступивший 
2018 год продолжать этот рост, отремонтировав уже 557 
«многоквартирников», о чем заявил в рамках совещания 
с участием специалистов мэрии и представителей подряд-
ных организаций замначальника Департамента энергетики 
и ЖКХ Владимир тКаЧенКО.

— За выполненный капремонт в прошлом году более 50 
жителей выразили письменные благодарности. Конечно, 
нельзя сказать, что не было негативных моментов. Мы будем 
стремиться, чтобы исключить такие случаи. Новосибирцы 
должны видеть, что средства расходуются эффективно, и ре-
монт выполняется качественно.

Кроме того, по словам Владимира Ткаченко, за последние 
годы в разы сократилось количество негативных оценок каче-
ства выполненных работ со стороны новосибирцев. И в пла-
нах — добиться еще большего снижения числа замечаний.

— Подрядные организации должны организовать рабо-
ту, учитывая опыт прошлых лет, — отмечают в новоси-
бирской мэрии. — Недопустимо, чтобы горожане по три 
месяца жили на «строительной площадке». Все должно вы-
полняться четко, качественно и в срок.

евгения ГЛуШаКОВа

В приемную депутата Гос-
думы веры Ганзя в кон-
це 2017 года обратилась 
78-летняя жительница 
Ленинского района Галина 
раСтова. Она рассказа-
ла юристу КПРФ Камилю 
джафарову, что на про-
тяжении 4 лет она судится 
с мошенниками, которые 
оставили ее на улице, при 
помощи фальшивых доку-
ментов отняв единственную 
квартиру.

История началась весной 2013 
года, когда Галина Ивановна случай-
но встретила своего знакомого Юрия 
КаРаВаеВа, и, отвечая на его рас-
спросы, рассказала ему, что недавно 
умерла ее сестра, и что она живет одна 
и собирается переезжать к родственни-
кам в Подмосковье. Через год Галина 
Ивановна на несколько месяцев уеха-
ла из города — как раз договориться с 
родственниками о переезде, а, вернув-
шись, как обычно, пошла оплачивать 
коммунальные платежи в ЖЭУ. И там 
узнала, что ее квартира переоформле-
на на дочь любознательного знакомого 
Юлию ДеМьЯненКО.

— Якобы я в январе 2014 года пода-
рила ей свою квартиру. Но я этого даже 
и не думала делать, и подпись в доку-
ментах не моя — поддельная, — со сле-
зами рассказывает Галина Ивановна.

По словам Галины Растовой, у мо-
шенников нашлись покровители во 
всех инстанциях: все судебные заседа-
ния, начиная с самого первого, прохо-
дили с нарушениями законодательства.

— Мои показания не записывали, ме-
няли даты заседаний, не оповещая меня 
об этом, в том числе на более ранние 
даты, дела то возбуждали, то отменяли, 

— рассказывает потерпевшая. — Моих 
свидетелей не допускали на суды, вы-
гоняли из зала заседания, в деле возни-
кали фальшивые показания, свидетели, 
понятые. И при этом постоянно все, кто 
занимался делом, мне обещали, что раз-
беремся, не переживайте.

Галина Растова за свой счет еще в са-
мом начале судебных разбирательств 
сделала почерковедческую экспертизу, 
результаты которой были однозначны: 
подпись в договоре дарения — не ее. 
Помимо подписи в документах, были и 
другие явные юридические нарушения, 
на которые представители Фемиды 
почему-то упорно закрывали глаза. 

Галина Ивановна обращалась и к 
главному прокурору РФ, и в главное 
Следственное Управление по РФ. Ре-
зультатом всех обращений стало реше-
ние суда, согласно которому в ноябре 
2017 года к Галине Ивановне явились 
приставы и потребовали освободить 
чужую жилплощадь, а затем просто 
опечатали ее квартиру.

— Понимаете, вся моя жизнь там: 
все мои фотографии, похоронка на 
папу, которую я храню с 1942 года, мои 
лекарства, аппараты. Мне 78 лет, я 
очень больной человек, все мои карточ-
ки и результаты обследований, одежда! 
Меня просто выбросили на улицу! — с 
плачем рассказывает Галина Иванов-
на. — Сейчас мне приходится снимать 
квартиру, я плачу 12 тыс. рублей в ме-
сяц, на это уходит вся пенсия. Спасибо, 
что помогает племянница.

Знакомые посоветовали Галине Рас-
товой обратиться в приемную депутата 
Госдумы от КПРФ Веры Ганзя. Юрист 
Камиль Джафаров, изучив документы, 
убедился в правоте потерпевшей:

— Галина Ивановна обратилась к 
нам в декабре 2017 года, я сделал депу-
татский запрос в прокуратуру с жало-
бой о нарушениях, допущенных судом, 
в январе этого года пришел ответ: фак-
ты нарушений подтвердились. Теперь 
прокуратура будет ходатайствовать об 
отмене судебного решения.

Большие вопросы, по словам постра-
давшей, возникли и к нотариусу, заве-
рившему документы своей подписью, 
— елене еВСинОй. Выяснилось, 
что эта же фамилия фигурирует и в 
других сомнительных сделках.

Очень хотелось бы, чтобы этот кош-
мар для Галины Ивановны поскорее за-
вершился, но, к сожалению, колесо пра-
восудия вертится не быстро: по оценкам 
юристов, до возвращения Галины Ива-
новны в свою квартиру пройдет как ми-
нимум полгода. А это значит, что еще 6 
месяцев пожилая женщина будет пла-
тить аренду и терпеть давление со сто-
роны мошенников, которые пытаются 
угрожать Галине Растовой по телефону.

Юлия ЖуМаКбаеВа

Новосибирское отделение 
«Всероссийского женского 
союза — надежда России» 
объявило областной твор-
ческий конкурс по русской 
литературе.

«2018 год богат на юбилеи, которые 
связаны с именами великих русских 
писателей и поэтов, которые оставили 
значительный след не только в рус-
ской, но и в мировой литературе», — 
отмечается в положении о конкурсе.

Конкурсные работы в адрес оргкоми-
тета уже направили пионеры четырех 
новосибирских школ — №№23, 94, 
191, 141.

Как рассказала куратор пионерско-
го отряда школы №23 елена таМа-
КОВа, произведения а.н. ОСтРОВ-
СКОГО, М. ГОРьКОГО, В.В. 
МаЯКОВСКОГО не включены в про-
грамму по литературному чтению:

— Наши юные пионеры еще не зна-
комы с произведениями этих классиков 
русской литературы. Но нам хотелось 
принять участие в конкурсе с ярким на-
званием: «Русская литература — источ-
ник духовности и нравственности, вели-
чайшее явление мирового искусства». 

Например, такие произведения вели-
кого писателя-гуманиста Льва тОЛ-
СтОГО, как «Филиппок», «Косточка», 
«Булька» — знакомы детям с малых лет. 

Пионеры школы №23 совместно с 
куратором приняли решение участво-
вать в конкурсе и представили на суд 
жюри ряд рисунков к рассказам Л.Н. 
Толстого. Также два пионера отряда 
— Леонид ПетРОВ и николай КО-
тЮКОВ заинтересовались романом 
«Война и мир».

Пионерка 5 «Б» класса школы №191 
алеся КиСеЛеВа нарисовала рису-
нок к произведению и.С. туРГене-
Ва «Муму»:

— В нем очень хорошо раскрыты 
характеры действующих лиц. Меня 
очень тронул сюжет этой повести. 
Дружба немого мужчины и собачки 
очень трогательна. Но я не согласна с 
концом повести. Я очень люблю живот-
ных. И я считаю, что Герасим проявил 
слабость, исполнив волю барыни. По 
моему мнению, он должен был взять 
Муму и уйти вместе с ней в деревню. 
Мне не хочется верить, что Герасим 
смог утопить своего маленького друга.

Принять участие в конкурсе пригла-
шаются учащиеся школ, лицеев, гим-

назий, колледжей и других учебных 
заведений г. Новосибирска и Новоси-
бирской области. Конкурс проводится 
по следующим номинациям: сочине-
ние, стихотворение, рисунок и викто-
рина. Конкурсные работы принимают-
ся до 7 апреля. 

Более подробную информацию по 
условиям конкурса можно получить в 
Новосибирском региональном отделе-
нии «ВЖС — надежда России» по адре-
су ул. Большевистская, 29 или по тел. 
8(383) 256-22-01, тел./факс (8-383)-2-
66-02-86, E-mail: vgsnsk@list.ru. Ответ-
ственное лицо — Вера ГаРМанОВа.

Результаты конкурса будут подведе-
ны в апреле. При оценке работ жюри 
будет принимать во внимание соот-
ветствие содержания представленных 
материалов заявленной теме конкурса, 
оригинальность авторского решения, 
выразительность и языковую грамот-
ность, самостоятельность суждений, 
отражение личного отношения к теме 
и культуру оформления работ.

Юлия ЖуМаКбаеВа

Приемная депутата Госдумы 
Веры ГаНзя: ул. Державина, 7, к. 32.
Тел. 243-56-45 
Вторник-четверг, с 14-00.

нАши АдресА
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На фото: лдсК ПРеКРатИл своЮ деятельНость

На фото: ИЗ-За махИНацИй с Землей Глава был выНуждеН уйтИ в отставКу

На фото: «святой ИсточНИК» в КолываНИ

«Ручное управление»

Глава Барышево ушел 
в отставку  непарламентские разборки

 хроника кризиса

Мусорная драка
Заседание рабочей группы по выделению 
земельного участка под свалку в Барлакском 
сельсовете Мошковского района закончилось 
потасовкой. Глава сельсовета Виктор АгАфо-
ноВ был избит.

Наша газета уже сообщала (№10 (1096) от 15 марта 
2018) о протесте жителей Барлакского сельсовета Мош-
ковского района против решения главы сельсовета Вик-
тора агафонова по выделению земельного участка под 
свалку вместимостью в 200 тыс. тонн мусора. Помимо 
сельчан, свой протест против данного проекта выражали 
депутаты сельсовета.

— Глава, не согласовывая свое решение ни с депутатами, 
ни с общественностью, продал участок частному инвесто-
ру. По уставу, он не обязан уведомлять, но раньше такие 
решения все равно обсуждались, — объяснил суть кон-
фликта депутат сельсовета, коммунист илья РЯСнОВ.

Поведение главы не осталось безнаказанным. 20 марта 
на одной из рабочих встреч, посвященных проблеме разме-
щения свалки, депутат сельсовета Вадим ШабанОВ не 
выдержал и нанес Виктору Агафонову несколько ударов по 
лицу. В итоге, у главы был сильно поврежден глаз, разбит 
нос, есть подозрение на сотрясение мозга. Виктор Агафо-
нов подал заявление в полицию:

— Я думаю, что глава будет требовать ухода Шабанова 
из Совета депутатов, говорит Илья Ряснов. — После это-
го нас останется меньше 7 человек, решения Совета будут 
нелегитимными. А впереди — отчет главы, нам не удастся 
дать ему неудовлетворительную оценку. Думаю, будут на-
значены перевыборы, но главе в любом случае не удастся 
привести «своих». Люди очень плохо настроены по отноше-
нию к главе, некоторые считают случай с избиением прово-
кацией со стороны Виктора Агафонова, некоторые — ис-
кренне радуются.

иван СтаГиС

Искитим 
без работы
Только после вмешательства прокуратуры Ли-
невский домостроительный комбинат погасил 
перед рабочими долги по зарплате в размере 
30 млн рублей.

Как рассказывают местные жители, продукция пред-
приятия, помимо Искитимского района, изначально была 
ориентирована на Новосибирск. Однако с развитием в об-
ластном центре строительной отрасли и появлением там 
аналогичных предприятий линевский комбинат не выдер-
жал конкуренции, и в 2013 году был признан банкротом. 
Однако до 2017 года комбинат еще продолжал производ-
ственную деятельность, после прекращения которой, как 
сообщает областная прокуратура, и сокращения 473 рабо-
чих, долги по зарплате составили порядка 30 млн рублей.

После прокурорского вмешательства вначале была по-
гашена основная часть долга в размере 35,5 млн рублей, а 
затем — остаток в 3,6 млн.

Как рассказывает первый секретарь Искитимского рай-
кома КПРФ Руслан МихайЛОВ, домостроительный 
комбинат не единственное предприятие в районе, которое 
постигла участь банкротства. Процесс, когда предприятия 
прекращали свое существование, начался еще в 90-е годы 
и продолжается по сей день, вынуждая искитимцев искать 
работу в соседних Новосибирске и Бердске.

— Еще при еЛьЦине исчезло множество предприятий 
в районе, — говорит Руслан Михайлов. — Тогда начался 
процесс уничтожения нашей промышленности. Раньше 
Искитим называли городом, строящим города. Сейчас же 
строительных организаций — раз, два, и обчелся. А элек-
трички в направлении Новосибирска с утра полностью за-
биты людьми. Это — результат работы нынешней капита-
листической власти. Сейчас, насколько мне известно, вроде 
бы планируется открыть в Линево, которое региональные 
власти объявили территорией опережающего развития, 
какое-то обувное производство. Посмотрим, что получится.

евгения ГЛуШаКОВа

Прошло несколько месяцев 
с того момента, как р.п. 
Колывань по инициативе 
чиновников был переведен на 
«ручное управление». К со-
жалению, идея показала свою 
неэффективность.

Одна из основных проблем Колывани 
сегодня — изношенные водопроводные 
системы и, как следствие, регулярные 
коммунальные аварии. Рабочие в те-
чение года просто не успевают латать 
трубы и ремонтировать порывы. В по-
следнее время к изношенности сетей 
добавилась и другая проблема — нет 
денег на технику. При «ручном управ-
лении» технику, необходимую посел-
ку для проведения ремонтных работ в 
зимнее время, областное руководство 
предложило взять в аренду по цене 1,5 
тысячи рублей за час работы. Разуме-
ется, таких средств в бюджете просто 
не нашлось. А область ни денег, ни 
технику не выделила. В итоге в рабо-
чем поселке своими силами составили 
дорожную карту — план проведения 
ремонтных работ, оперативность кото-
рых поистине удивительна:

— Вот сейчас наконец-то дошла оче-
редь до центра города, — рассказал 
первый секретарь Колыванского рай-
кома КПРФ алексей аСтаФьеВ, 
— а авария здесь произошла еще в мае 
прошлого года, и с тех пор скоро год 
как вода все льется. 

Местные уже прозвали это место 
«Колыванским святым источником», а 

интернет полон видео про фонтан, бью-
щий из-под асфальта посреди оживлен-
ного перекрестка.

По словам Алексея Астафьева, в по-
следнее время жители перестают пла-
тить за воду, так как питьевой ее на-
звать очень сложно:

— То, что течет из крана в Колыва-
ни, — это яд! По содержанию железа 
норма превышена в 8 раз, по марганцу 
— в 3 раза. Фильтра хватает максимум 
на две недели.

Два месяца назад в Колывань при-
езжал и.о. губернатора андрей 
тРаВниКОВ, обещал проведение 
рабочих групп, создание комиссий. А 
воз и ныне там. 

Еще одной проблемой, вопрос о кото-
рой на встрече с Травниковым задавал 
член ревизионной комиссии, — почему 
только половина водопроводных сетей 
стоит на учете. Значит, половина се-
тей не может быть отремонтирована за 
счет бюджета. А чтобы поставить сети 
на учет, необходимо провести инвента-
ризацию, денег на которую в местном 
бюджете нет. 

— К настоящему моменту в Колыва-
ни почти не осталось предприятий-на-
логоплательщиков, которые могли бы 
пополнять местный бюджет, — отме-
чает Алексей Астафьев. — Зато не так 
давно за 618 тыс. был продан земель-
ный участок, 10 гектаров, «в целях по-
полнения бюджета».

Самое грустное, что там будет по-
строен комплекс индюшачьих ферм с 
комбинатом, перерабатывающим отхо-
ды. Расположен он будет с подветрен-

ной стороны, и все ароматы достанут-
ся Колывани. Кроме того, стоки будут 
направлены как раз туда, откуда осу-
ществляется водозабор всего поселка.

— Не было экспертизы, все с нару-
шениями, прокуратура бездействует, 
— комментирует ситуацию первый се-
кретарь Колыванского райкома КПРФ.

В ближайшее время в Колывани 
должны пройти выборы главы поселка 
и района. А сейчас жители с нетерпе-
нием ждут сентября — именно к это-
му месяцу и.о. губернатора Травников 
обещал колыванцам запуск системы 
химического очищения воды. Строи-
тельство длилось 4 года, но только не-
давно обнаружилось, что проект был 
сделан неправильно, и для исправле-
ния ошибок требуются дополнитель-
ные средства. 

Жители р.п. Колывань отмечают, что 
реализация проекта как раз и покажет, 
какой выбор им сделать 18 сентября.

Юлия ЖуМаКбаеВа

Глава Барышевского сельсо-
вета олег Посметный 
и несколько членов его 
команды написали заявления 
об отставке по собственному 
желанию, не дожидаясь соот-
ветствующего решения сессии 
сельсовета.

Об этом корреспонденту нашей газе-
ты сообщили депутаты Барышевского 
сельсовета. По их словам, отставки 
главы и его команды давно требовали 
жители и прокуратура.

Как рассказал старший помощник 
прокурора области, советник юсти-
ции Дмитрий ЛЯМКин, в настоя-
щий момент в отношении чиновника 
расследуются несколько уголовных 
дел и рассматриваются иски прокура-
туры о признании недействительными 
сделок по предоставлению более 20 
земельных участков общей площадью 
свыше 300 гектаров.

Прокурорская проверка показала, 
что чиновник неправомерно издавал 
постановления, благодаря которым зе-
мельным участкам присваивалась иная 
категория, изменялся вид разрешен-
ного использования. В последующем 
земли незаконно продавались сотруд-
никам администрации сельсовета, их 
родственникам, юридическим лицам. 

Прокуратура Новосибирского района 
настаивала на проведении сессии Ба-
рышевского сельсовета, в ходе которой 
должен был быть рассмотрен вопрос о 
снятии главы с должности. Однако и 

сам глава, и его сторонники раз за ра-
зом срывали сессию, не являясь на нее. 

На днях последовало заявление об 
отставке. Вместе с главой свои долж-
ности покинули и некоторые члены его 
команды — юрист Вера ПаВЛенКО 
и специалист администрации артем 
ДМитРиеВ. 

Обязанности главы сельсовета испол-
няет его заместитель елена Забабу-
Рина. Вопрос о том, кто займет осво-
бодившуюся должность, будет решен 
через несколько месяцев, когда будет 
сформирована конкурсная комиссия и 
проведены все необходимые процедуры.

По словам первого секретаря Ново-
сибирского райкома КПРФ Виталия 
тихОВа, Компартия намерена вы-
ставить для участия в конкурсе своего 
кандидата. При этом КПРФ настаивает 
на проведении прямых выборов вместо 
конкурсных процедур. Именно суще-
ствующий порядок назначения глав, 
по мнению КПРФ, приводит к безот-

ветственности представителей власти, 
коррупции и, как следствие, к разрухе 
во всех отраслях.

— Глава должен знать сельсовет, его 
жителей, их проблемы, — считает член 
фракции КПРФ в Новосибирском рай-
совете, в прошлом глава Барышевского 
сельсовета наталья ПШениЧнаЯ. 
— Он должен чувствовать ответствен-
ность, знать, что если он не выполнит 
свои предвыборные обещания, не на-
ведет порядок там, где нужно, то его в 
следующий раз люди уже не изберут. А 
сейчас же получается, что несколько 
депутатов кого хотят, того и назнача-
ют. Это показала история назначений 
в 2015 году — и в Барышево, и в Мор-
ском, и в Толмачевском, и Криводанов-
ском, и Станционном сельсоветах.

По мнению коммунистов, прямую 
ответственность за сложившеюся си-
туацию должен нести глава района 
Василий бОРМатОВ.

евгения ГЛуШаКОВа

Коммунальный кризис в Колывани
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По горизонтали: 5. Фокус. 6. Парик. 
8. Норка. 10. «Виринея». 11. Татьяна. 
12. Пачка. 14. Алтей. 18. Рубин. 20. Палас. 
21. «Ариадна». 23. Жемайте. 24. Любка. 
25. Адрес. 26. Венок.

По вертикали: 1. Косынка. 2. Кухня. 
3. Салат. 4. Лизетта. 7. Диван. 9. Инбер. 
13. Кудри. 15. Лента. 16. Пудра. 17. Ман-
то. 19. Надежда. 20. Помидор. 22. Аллея. 
23. Жакет.

По горизонтали: 5. Стезя. 6. Агами. 9. Мусор. 11. Бролга. 12. Преспа. 15. Штыб. 17. Сфумато. 18. Шарм. 19. Октоль. 20. Абсурд. 
24. Агар. 25. «Анджело». 26. Рало. 29. «Алмаст». 30. Иванка. 31. Дакар. 33. Арара. 34. Твикс. По вертикали: 1. Штанга. 2. Азям. 3. Агор. 
4. Имбирь. 7. Истома. 8. Эрато. 10. Апарт. 13. Афалина. 14. Стебель. 16. Бекар. 18. Шорор. 21. Уголь. 22. Ожешко. 23. Илька. 27. Оскорд. 
28. Свалка. 31. Дыра. 32. Ревю.
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8 за народную власть!
№12 (1103), 29 марта 2018

С днем рождения, Советский район!
В декабре 1957 года Новосибирский обком КПСС направил в ЦК 

КПСС докладную записку с обоснованием необходимости создания 
нового административного района Новосибирска в связи со строи-
тельством научного городка АН СССР. 

Два месяца спустя Новосибирский обком отправил дополнения к 
записке от 13 декабря в ЦК КПСС. В ней говорилось: «На террито-
рии вновь организуемого района проживает 44,5 тыс. чел. Общая 
численность рабочих и служащих, занятых на строительстве и про-
мышленных предприятиях, организациях и учреждениях, составля-
ет 15 тыс. чел., в том числе на строительстве академического город-
ка 3,5 тыс. чел. На предприятиях, в строительных организациях и 
учреждениях создаваемого района по состоянию на 1 февраля 1958 
г. работает 974 членов и кандидатов в члены КПСС, 1 500 членов 
ВЛКСМ и 9 600 чел. членов профсоюзов».

Образован район в связи с созданием СО АН СССР и Новоси-
бирского научного центра в 1958 году решением исполнительного 
комитета Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся 
№391 от 16 апреля 1958 года в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР №751/16 от 26 марта 1958 года.

В состав Советского района вошли строящийся Академгородок 
СО АН СССР, рабочий поселок Чемской, поселки Матвеевка, Бла-
говещенка, Березовый лог (Чербусы), Малая Речкуновка, Юный 
Ленинец; поселки Новосибирской государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции, элитного хозяйства, разъезда №2, ка-
зармы «31-й километр»; деревни Нижняя Ельцовка и Огурцово. В 
связи с этими событиями требовалось сформировать партийное ру-
ководство нового района.

После первой районной конференции коммунистов 17 апреля 
1958 г. состоялся пленум Советского райкома. На первом пленуме 
Советского райкома КПСС, в бюро райкома было избрано всего 8 
человек. На должность первого секретаря Советского райкома был 
избран егор Кузьмич ЛиГаЧеВ, до этого бывший заместителем 
председателя Облисполкома. Так начиналась и история нашей пар-
тийной организации коммунистов, которой также 60 лет. 

Уважаемые жители района, уважаемые ветераны! С праздником, 
с юбилеем нашего района! 

60 лет — это уже славная и трудовая история. История романтиз-
ма молодых, история созидания и строительства нового в 50-е и в 60-е 
годы, история взросления и расцвета в 70-е и в 80-е годы, история стаг-
нации, выживания и сохранения науки и интеллекта в 90-е и в нулевые 
годы. Советский район был, есть и останется нашей малой родиной, 
основным центром притяжения города Новосибирска, Новосибирской 
области и Сибири. Мы по праву гордимся нашими земляками, вели-
кими учеными — М.а. ЛаВРентьеВЫМ, а.а. тРОФиМуКОМ, 
В.а. КОПтЮГОМ, С.Л. СОбОЛеВЫМ, С.а. хРиСтианО-
ВиЧеМ и многими-многими другими сотрудниками научных орга-
низаций района. Пять Героев Советского Союза жили рядом с нами 
— наши земляки В.а. беРДЫШеВ, Г.М. иВЛеВ, М.М. ЮРьеВ, 
а.и. ДеМаКОВ, н.а. ШОРниКОВ. 24 выпускника НВВКУ удосто-
ены высоких званий Героя России. Нам есть чем гордиться. 

Желаем Вам и Вашим семьям, близким, друзьям здоровья и про-
цветания, дальнейших успехов, дальнейшего продвижения вперед к 
более счастливому и справедливому будущему нашей страны и на-
шего района.

 Советский РК КПРФ, первый секретарь а.а. КаЗаК

 поздравляют товарищи

Грозное, суровое время при-
шлось на долю нашей Родины 
в годы становления комсо-
мола. Датой его создания 
считается его первый съезд 
— 29-е октября 1918 года.

Вступавшие в комсомол давали стро-
гую, серьезную клятву: «Добровольно 
и сознательно вступая в комсомол, 
клянусь бороться за дело трудового 
народа до последнего вздоха! Отныне 
считаю комсомол своей родной семьей 
и обязуюсь безропотно выполнять все 
возложенные на меня обязанности; 
клянусь отречься от всякой личной 
жизни и бороться за лучшую жизнь 
всего трудового народа! Клянусь ува-
жать и любить каждую националь-
ность, веря, что в будущем все нации 
сольются в единую семью; клянусь, 
коль придется мне встретить смерть 
в бою или в плену, я умру с достоин-
ством комсомольца, не прося у врага 
пощады, а если я отступлю от своей 
клятвы, считайте меня предателем и 
поступите, как с врагом».

Комсомольские ячейки возникали по 
всей стране. К концу апреля 1920 г. в 
Сибири насчитывалось около 20 тыс.
комсомольцев.

В то время в критические моменты 
Гражданской войны под железным са-
погом интервентов и белогвардейцев 
находилось три четверти территории 
молодой Советской Республики. В 
захваченных городах и селах враги 
разгоняла Советы, создавали марио-
неточные правительства, совершали 
ужасные зверства и насилия.

Партия выдвинула лозунг: «Социа-
листическое Отечество в опасности!»

В ряды Красной Армии наряду со 
взрослыми рабочими вступала трудя-
щаяся молодежь. Во время опасного 
наступления на Москву кровавого ад-
мирала КОЛЧаКа ЦК РКСМ объявил 
первую всероссийскую мобилизацию 

комсомольцев на Восточный фронт. 
Молодежь встала в первые ряды защит-
ников завоеваний Великого Октября. 
Многие организации поголовно уходи-
ли на фронт, и на дверях райкомов мож-
но было прочесть записку: «Райком за-
крыт. Все ушли на фронт».

Три комсомольские мобилизации 
провел РКСМ в годы Гражданской вой-
ны, направив сражаться с Колчаком 3 
тыс. комсомольцев, с ДениКинЫМ 
— 21 500, с белополяками — 3 тыс. А 
всего на фронтах Гражданской войны 
сражались 200 тыс. комсомольцев.

Беспримерное мужество показали они 
в это тяжелое время. Вот лишь несколь-
ко примеров. Комсомолец ПеЛеВин 
в боях за деревню Керстово подполз к 
сильно укрепленной огневой точке бе-
лых и метнул в нее несколько ручных 
гранат. Красноармейцы ринулись в ата-
ку, но пулемет снова заставил их залечь, 
и тогда тяжело раненый комсомолец за-
крыл огневую точку врага своим телом. 

Среди добровольцев были и рослые 
подростки, сумевшие убедить комис-
сии, что им «давно уже семнадцать». 
Таков 14-летний арзамасский школь-
ник аркадий ГОЛиКОВ — впослед-
ствии знаменитый советский писатель 
аркадий ГайДаР. Он, пройдя ко-
мандирские курсы, уже через год ко-
мандовал ротой, затем батальоном.

Рядовым революции сражался на 
фронтах Гражданской и Павка КОР-
ЧаГин, в действительности нико-
лай ОСтРОВСКий, автор любимого 
советским юношеством романа «Как 
закалялась сталь»

Были среди комсомольцев-добро-
вольцев и девушки. Они становились 
медсестрами, но нередко участвовали и 
в сражениях... Например, Мария ПО-
ПОВа, названная в фильме «Чапаев» 
Анкой. Вся Чапаевская дивизия знала 
ее пулеметную тачанку. Не раз поддер-
живала эта самая Анка метким пуле-
метным огнем своих боевых друзей-то-
варищей в жарких схватках с беляками.

Воевала и таня СОЛОМаха — де-
вушка из станицы Попутной на Кубани. 
Она первой взялась за винтовку, созда-
вая красногвардейский отряд для защи-
ты от кулацких банд. Белые схватили и 
казнили Таню, когда она, тяжелоболь-
ная, не могла скрыться. Именно ее име-
нем назвалась, попав в плен к фаши-
стам, Зоя КОСМОДеМьЯнСКаЯ.

Более 14 000 мужественных воинов 
были награждены в годы Гражданской 
войны самой высокой наградой Респу-
блики — орденом Красного Знамени. 
Среди них — 5 103 комсомольца. Боевое 
крещение комсомол выдержал успешно.

Героически работала молодежь и в 
тылу, восстанавливая разрушенные 
фабрики и заводы, добывая топливо, 
участвуя в борьбе за хлеб. Сибирское 
бюро ЦК РКСМ в августе 1920 г. про-
вело «Неделю сухаря» и отправило 
голодающим рабочим Москвы, Петро-
града и Поволжья 1 323 пуда сухарей, 
150 пудов муки,734 пуда зерна.

Советское правительство высоко 
оценило подвиги комсомола в годы 
Гражданской войны — он был награж-
ден орденом Красного Знамени. Это 
был его первый орден. 

На кожанке его засиял
Орден доблести — Красное Знамя.
На груди — благородный металл,
А в груди — благородное пламя.

Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ

иван ФОМинЫх
кандидат историч.наук, доцент, 
Заслуж.работник культуры РФ
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 бесплатные обЪявления

Продам
бЫЧКа мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76
баРаШКОВ живых, бойню КРС. Тел.: 8-913-937-39-04.
КВаРтиРу 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
КВаРтиРу 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КанаРееК певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
КВаРтиРу благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
ПОЛДОМа (3-комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
уЧаСтОК в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
наСтОЯЩий СибиРСКий МеД, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
КВаРтиРу 2-комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти к «Волге» ГАЗ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.


